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Проблемы и достижения Уральской 
стоматологии сегодня.

Уважаемые коллеги!
Перед Вами – очередной номер специализированно-

го выпуска по стоматологии «Уральского медицинского 
журнала». Стало уже традицией в июле выпускать вы-
пуск именно по стоматологии. На дворе – уральское «ма-
лоснежное» лето, погода в этом сезоне не радует, однако 
ученые из уральских медицинских ВУЗов Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска и Уфы написали о проблемах и до-
стижениях стоматологии на сегодняшнем, современном 
этапе. Очень радует, что разрабатываются отечествен-
ные, Российские технологии – «базальтовые нити» и 
«отечественная керамика на основе отечественного окси-
да алюминия». Профессора и доценты старейших ВуЗов 
Уральского региона делятся своим опытом и анализиру-
ют ошибки и осложнения своих коллег и даже свои какие 
– то недочеты. Наши коллеги предлагают использовать, 
например, свой опыт по хирургической подготовке по-
лости рта к зубному протезированию. Это очень важно, 
ведь сейчас очень велика доля судебных разбирательств 
по стоматологическим проблемам, и, среди них, доля 
необоснованных исков пациентов к стоматологам, тоже 
велика. В данном журнале не забыты и актуальные сре-
ди стоматологической заболеваемости нозологические 
формы, этиопатогенез которых еще раскрыт не до кон-

ца – красный плоский лишай, повышенная стираемость 
зубов, заболевания пародонта, дисфункции височно – 
нижнечелюстного сустава. В номере имеется статья и по 
уходу за имеющимися зубными протезами. Не забыты и 
проблемы стоматологии детского возраста. Целый ряд 
статей посвящен вопросам профилактики, диспансери-
зации и лечению аномалий костной лицевой системы и 
положению зубов и зубных рядов. Номер, на наш взгляд 
получился достаточно интересным для широких кругов 
стоматологической общественности. Возможно, что не-
которые научные работы вызовут интерес у начинающих 
ученых и будут способствовать дальнейшему развитию 
стоматологической науки во благо наших пациентов. 
Хочется всем читателям этого номера и «Уральского ме-
дицинского журнал» пожелать крепкого здоровья и про-
фессионального роста! До встречи на страницах нашего 
следующего выпуска «Уральского медицинского журна-
ла»! ■

С.Е. Жолудев
выпускающий редактор номера, 

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой ортопедической стоматологии 

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России
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