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Термин «ортопедия» происходит от двух греческих слов: оrthоs — прямой,
раіdеіа — воспитание. В научную медицину этот термин ввел французский хирург
Николя Андри (1658–1742) в своем двухтомном труде «Ортопедия, или искусство
предупреждать и исправлять деформации тела у детей «, изданном в 1741 г.
Ортопедическая стоматология прошла длительный и сложный путь развития.
На нем можно выделить несколько исторических этапов, отражающих определенный период, связанный с состоянием технического прогресса и уровнем медицинского мышления. Сначала эта дисциплина была зубопротезированием,
затем — протезной стоматологией, и только в 1936 г. по инициативе А. Я. Катца «протезная стоматология» переименовывается в «ортопедическую стоматологию». Это название, несомненно, больше соответствует расширенному профессиональному объему и углубленному содержанию дисциплины. Занимаясь,
равно как и общая ортопедия, распознаванием, предотвращением и лечением дефектов путем их замещения, а также исправлением деформаций и функциональных расстройств опорно-двигательного аппарата, ортопедическая стоматология,
с одной стороны, является частью общей ортопедии, а с другой — разделом стоматологии, занимающейся распознаванием, предотвращением, лечением дефектов путем их замещения, а также исправлением деформаций костно-мышечного
аппарата зубочелюстно-лицевой системы.
В результате количественного и качественного развития эта дисциплина стала
разделом, пользующимся современными методами диагностики, лечения и профилактики анатомических нарушений и функциональных расстройств не только
зубной, но и всей челюстно-лицевой системы.
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Ведущее место в ортопедической терапии занимает протезирование, задачей
которого является не только замещение дефектов зубного ряда альвеолярного
отростка, но и предотвращение дальнейшего разрушения зубочелюстной системы или рецидива болезни.
Современная ортопедическая стоматология — это научная дисциплина,
которая состоит из общего и специальных разделов. Общий раздел пропедевтический, т.е. подготовительный. Специальный раздел состоит из трех основных подразделов: зубного протезирования, челюстно-лицевой ортопедии
и ортодонтии.
В пропедевтическом курсе ортопедической стоматологии излагаются краткий
анатомо-физиологический очерк жевательного аппарата, общие и специальные
методы обследования больного (диагностика); признаки болезни и их оценка
(симптоматология, или семиотика); клиническое и зуботехническое материаловедение; лабораторная техника (методика изготовления протезов и различных
ортопедических аппаратов).
Зубное протезирование занимается диагностикой, профилактикой и замещением дефектов зубов и зубных рядов, возникших вследствие какой-либо
патологии. Челюстно-лицевая ортопедия изучает диагностику, профилактику, протезирование, исправление деформаций челюстей и лица, возникающих
вследствие травм, болезней и различных операций. Ортодонтия — это раздел
ортопедической стоматологии, занимающийся изучением, предупреждением и
лечением стойких аномалий зубов, зубных рядов и других органов зубочелюстной системы.
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