С днем стоматолога!
Профессиональный праздник стоматологов отмечают ежегодно 9
февраля и празднуют довольно-таки давно. Этот день - день памяти Святой
Аполлонии Александрийской, которая является известной христианской
мученицей, хотя, конечно, наиболее почитается в католичестве.

Так или иначе, христианскую мученицу пытали в третьем веке новой
эры чтобы та отреклась от христианства. Одним из элементов пыток были
щипцы для зубов, поэтому Аполлония, которая, кстати, сама вступила в
костер к сжиганию, на который была приговорена, и стала покровительницей
именно по части зубов и лечения зубов. Об этом факте в 18 веке вспомнил
французский доктор Пьер Фошар, который фактически и создал научное
зубоврачевание, т.е. современную стоматологию. Со временем появилась не
только профессиональная организация стоматологов, но и сравнительно
новые методы лечения, которые предполагали не только выдергивание зубов,
но и лечение с целью сохранения. Вообще в истории человечества 18 век не
стал в действительности чем-то новым для стоматологии. Согласно
раскопкам современных ученых, лечебная стоматология практиковалась

давно до новой эры. В древних склепах обнаруживались зубные протезы,
лигатурное связывание зубов проволокой и др. Есть факты, которые
свидетельствуют о тонком и точном пломбировании зубов и других
манипуляциях докторами древних цивилизаций. В папирусах Древней Индии
Аюр Веда обращалось внимание на гигиену тела, в том числе на чистку зубов
и полоскание рта. В античный период древние врачи уже указывают болезни
зубов и полости рта и связь этих заболеваний с болезнями желудка,
селезенки и других органов. Видные врачи Древнего мира – Гиппократ,
Цельс, Гален и др., оставившие глубочайший след в истории, также
занимались и зубоврачеванием.

К слову, об этом следует добавить и изобретение современного
стоматологического бора. Как говорят историки, нечто подобное было как
минимум пару тысячелетий до новой эры, но современные боры появились
только в 1790 году. Данное изобретение было сделано Джоном Гринвудом,
который лечил американского президента Джорджа Вашингтона. Фактически
именно для него Гринвуд и изобрел современный стоматологический бор.
Формально изобретение сделано 6 марта. Именно этот день и отмечают как
праздник международный день зубного врача. Этот праздник изначально был
сугубо американским, а потом распространился и в других странах. Сейчас
празднуется практически по всему миру.
Что за праздник День

стоматолога? Согласно статистическим данным, на
данный период стоматолог является одной из
наиболее
востребованных
профессий
и
празднование дня стоматолога посвящено агитации
к профилактике различных стоматологических
недугов и регулярному пользованию услугами
стоматологов. В настоящее время в России, в
Волгоградском
регионе
доступны
стоматологические
услуги
современного
европейского уровня. И с чувством глубокой
благодарности
мы
вспоминаем
наших
Волгоградских
корифеев
стоматологии:
находившегося в вечном поиске профессора
Виталия
Юрьевича
Миликевича;
маэстро
образования в стоматологии Игоря Тимофеевича
Сегеня; плеяду стоматологов Клячко; к.м.н.,
главного
стоматолога
области
Николая
Александровича Груздева; первого главного врача
областной стоматологической поликлиники, где с
1962 г. было организовано изготовление зубных
протезов из благородных металлов Владимира
Рувимовича Гольбрайха, написавшего серию книг
о становлении региональной стоматологии и
подаривших их музею истории здравоохранения
Волгоградской области; корифея терапевтической
стоматологии,
заведующего
одноименной
кафедрой медицинского института
Ефима
Александровича Магида. (фото 6 шт)

Современные стоматологи региона
достойно приняли эстафету оказания
помощи
и
внедрения
передовых
технологий в отрасли. Практически все
поликлиники
освоили
методы
протезирования
с
имплантами;
современные методы диагностики, лечения,
ухода за полостью рта
они могут

предложить населению региона. И, пожалуй,
в регионе назрела возможность решения
проблемы
«борьбы
с
беззубостью»
малообеспеченных слоев населения на основе
технологий эконом-класса.
В

добрый

профессиональный

путь,

дорогие стоматологи и зубные врачи!
Здоровья, добра, удачи вам и вашим близким,
мирной жизни на благо всем нам! Вы можете
отмечать день стоматолога 9 февраля или 6
марта — в международный день зубного
врача. День стоматолога не является
нерабочим для стоматологов, но зубные
врачи с удовольствием принимают слова
благодарности и поздравления от пациентов
и коллег.

По материалам интернет ресурса и
фондов музея истории здравоохранения Волгоградской области

