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Международный день стоматолога отмечают 9 февраля – в день 

святой Аполлонии, покровительницы стоматологов. 

 

Аполлония была дочерью видного александрийского чиновника. Она 

уверовала во Христа в то время, когда было распространено 

многобожие, люди должны были верить в божественное 

происхождение императора. Гонители христианства преследовали 

Аполлонию, требовали отречься от веры. Разъяренная толпа схватила 

Аполлонию, её подвергли жестоким пыткам, вырвали все зубы, 

угрожали сжечь на костре. Аполлония попросила развязать её, чтобы 

она смогла выполнить требования толпы. Когда измученную женщину 

развязали, она сама бросилась в огонь. Это было 9 февраля 249 года. 

 

Христианский подвиг Аполлонии так поразил её соотечественников, 

что её имя стали произносить в мольбах при зубной боли. В 300 году 

Аполлония была канонизирована как святая мученица, её день – 9 

февраля. Изображения Аполлонии, как миловидной девушкой со 

щипцами в руках, стали появляться во многих церквях Европы. 

 

До ХVIII века Аполлония считалась покровительницей страждущих 

от зубной боли. В ХVIII веке с легкой руки Пьера Фошара, основателя 

современной стоматологии как науки и профессии, Аполлония стала 

покровительствовать и стоматологам, призванным эту боль устранять. 

Святая Аполлония, 

 картина Франсиско де Сурбаран 

(около 1631) 
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Зубные протезы  

работы этрусков 
Гравюра Лукаса Ван Лейдена 

«Дантист», 1523 г. 



Монография посвящена основным вопросам возникновения, 

становления и развития зубоврачевания в мировой истории. 

Впервые в отечественной историко-медицинской литературе 

публикуется исследовательский материал, основанный на 

обширной базе зарубежных источников, иностранных 

архивах и музейных фондах, проанализированных авторами. 

Исторические рамки – от первых цивилизаций Древнего 

Востока до середины ХХ века. Богатый иллюстративный 

материал является впервые публикуемой коллекцией автора и 

экспонатами из собрания Музея истории медицины МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова. 

 

616.31(09) 

П 223   Пашков, К. А.  

                   Зубы и зубоврачевание : очерки истории [Текст] / К. А.  

             Пашков ; [при участии соавт.: М. В. Кленов, Н. В. Чиж, П. В.  

             Шадрин]. - Москва : Вече, 2014. -  239 с. : ил. 

famous-scientists.ru/list/11691  
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Методическое пособие «Биографии и научные 

направления исследований отечественных ученых 

в зубоврачевании и стоматологии» предназначено 

для студентов и преподавателей 

стоматологических факультетов медицинских 

ВУЗов страны.  

В настоящее время, когда интерес к истории 

возрос, назрела необходимость в углубленном 

анализе вклада ученых в стоматологию на 

разных этапах ее развития. Авторы, продолжая 

исследования профессора Г.Н. Троянского, 

дополнили их новыми яркими персоналиями, 

расширив диапазон научных изысканий. Издание 

представляет интерес как исторический 

документ, который будет   способствовать 

расширению научного кругозора читателей, 

воспитывать чувство гордости за 

отечественную науку, за вклад в стоматологию 

ученых, посвятивших ей свою жизнь. 

616.31(09) 

П 223     Пашков, К. А.  

                     Биографии и научные направления исследований отечественных ученых в зубоврачевании и  

               стоматологии  [Текст] / К. А. Пашков, А. В. Белолапоткова, К. А. Борисенко ; Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т  

               им. А. И. Евдокимова, Каф. истории медицины. - Москва : МГМСУ, 2014. - 263 с. : ил. 



Юлия Инина 

// Медицинская газета. - 2016. - № 

29. - С. 14 

CLAUDIO TUNIZ 

Этой человеческой челюсти 6500 лет 

Ученые заметили, что к одному из 

зубов прилеплено нечто необычное. 

Оказалось, что это кусочек пчелиного 

воска, такой же древний, как и сам зуб. 

Им было заделано отверстие в зубной 

эмали. 



// С. 98-100 

Весьма существенный вклад в развитие зубоврачевания в 

античности внёс Гиппократ. Его труды «О прорезывании 

зубов», «О болезнях», «Эпидемии» содержат в себе описания 

болезней зубов и даже их лечения. Хотя ни один из его трудов 

и не был полностью посвящён стоматологии, его подход 

принципиально отличался от того, которого придерживались в 

асклепионах и был ближе к современной стоматологии. 

В «Каноне» Авиценна описал болезни пародонта и рекомендовал 

способы укрепления подвижных зубов. При заболеваниях десен (их 

«рыхлости») он предлагал использовать лекарственные травы, 

фрукты…отмечена необходимость сохранения здоровых зубов, 

рекомендуется несколько составов для приготовления зубных паст. 

В «Каноне» представлена одна из первых классификаций болезней 

зубов и полости рта, нашедшая отражение в современной 

стоматологии: «зубная боль», «шатающийся зуб», «образование 

дупла», «разъедание зубов», «изменение цвета зубов», «скрип 

зубами», «опухоли десен», «дурной запах десен». 



средневековый цирюльник 

ОТ ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ К 

СТОМАТОЛОГИИ 

 

БЕЛОЛАПОТКОВА А.В., ПАШКОВ 

К.А., БОРИСЕНКО К.А.  

 
Московский государственный медико-

стоматологический университет 

// 2013. - № 4. - С. 74-77 

Вестник СЗГМУ 



// 2009. - № 26. - С. 15 

Стоматология была его любовью :  

Пьер Фошар в XVIII в. сделал первые золотые 

коронки. Зубное протезирование поднялось на 

новый качественный уровень, также  

Пьер Фошар в 1728 г. применял штифтовые зубы, 

причем сначала фиксировал штифт в корневом 

канале, а затем уже прикреплял к нему 

искусственную коронку собственной конструкции 

из клыков морского коня. покрытых эмалью. 

Климов Д. 

// Стоматология. - 1998.- № 4. - С. 66 

Об Иване Фёдоровиче Буше – хирурге, который занимался 

стоматологической имплантацией 



Л. А. Мамедова (Москва) 

 

 

ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСТРАКЦИОННЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ В ЗУБОВРАЧЕВАНИИ 

// С. 62-63 

Удаление зубов - одна из самых древних врачебных 

манипуляций, чаше всего проводившаяся с целью 

устранения зубной боли. До появления зубоврачебных 

инструментов для этой цели врачеватели искали средства, 

от которых зубы могли выпадать сами, например, 

применяли мышьяк.  

Одно из наиболее ранних упоминаний о механическом 

удалении зубов содержится в памятнике 

древнеиндийской письменности Аюрведе (VI век до н. 

э.), в котором описаны щипцы "dantasanka" для 

удаления зубов, щечки которых напоминали морду 

кошки или шакала.  

Древние инструменты для удаления зубов 



Петр I производит удаление зуба.  

Гравюра Д. Н. Ходовецкого. XVIII в 

http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/ 

 

В России сфера зубоврачевания получила мощный толчок к 

развитию во время реформ царя Петра I, который в 1710 году 

ввел в оборот официальное звание «зубной врач». Первым 

обладателем почетного титула стал француз Франсуа 

Дюбрель. Позднее на становление отечественной 

стоматологии оказали влияние госпитальные школы, 

образованные в 1733 году, выпускники которых, помимо 

прочего, обладали навыками оказания зубоврачебной помощи.  

 

В России XVIII века первым признанными 

стоматологами были иностранцы. Однако еще очень 

долгое время услуги зубоврачевания оказывали 

преимущественно представители смежных 

специальностей: цирюльники, банщики, граверы, 

ювелиры и т. п. Например, в Петербурге в это время 

среди иностранцев, имевших частную зубоврачебную 

практику, всего лишь трое располагали 

официальным разрешением Медицинской коллегии. 

Но уже к началу XIX века ряды врачей-иностранцев 

начинают пополняться отечественными 

стоматологами, которые получили образование в 

России.  

http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/
http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/
http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/
http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/
http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/


// Стоматология. - 2010. - № 5. - С. 82-84 

Популяризация Н.И. Пироговым зубоврачебной тематики среди 

врачей способствовала повышению у них соответствующих 

знаний и побуждала к занятию практическим зубоврачеванием. В 

1841 г. Н.И. Пирогов сделал сообщение «О резекции верхней 

челюсти по поводу кариеса с неблагоприятным исходом», в 

котором поделился своим опытом хирургического лечения 

остеомиелита верхней челюсти.  

В 1885 г. начал выходить  
первый русский зубоврачебный журнал  
«Зубоврачебный вестник».  
 



// С. 278-299 

кабинет стоматолога конца XIX века 

Из фонда редких книг библиотеки ИвГМА 



Из фонда редких книг библиотеки ИвГМА 



Из фонда редких книг библиотеки ИвГМА 



Г Н. Троянский — канд. мед. наук, доц. кафедры 

госпитальной ортопедической стоматологии Московского 

медицинского стоматологического института им. Н. А. 

Семашко. 

В книге освещена история советской стоматологии с 1917 

по 1980 г. Приведена сравнительная оценка зубоврачебной 

помощи и подготовки зубоврачебных кадров в 

дореволюционной России и организации стоматологической 

помощи населению страны, системы подготовки 

специалистов стоматологического профиля после победы 

Великой Октябрьской социалистической революции. Показано 

формирование и особенности исторического развития 

научных проблем стоматологии на разных этапах развития 

здравоохранения СССР. 

Значительное место отведено характеристике научной 

деятельности советских стоматологов и их исторической 

роли в создании и развитии новой специализированной 

отрасли медицины — стоматологии, описанию их 

приоритета и участия в международных конгрессах, 

съездах, симпозиумах, в работе Всемирной организации 

здравоохранения и т. д. 

Ценность книги в том, что многие материалы о 

деятельности ученых-стоматологов проанализированы, 

обобщены и публикуются впервые. 

Книга предназначена для специалистов в области истории 

медицины, стоматологов и зубных врачей. 



Александр Иванович Евдокимов (1883-1979) — 

советский учёный-стоматолог и челюстно-

лицевой хирург, член-корреспондент АМН СССР 

(1957), заслуженный деятель науки РСФСР 

(1956), Герой Социалистического Труда (1963). 

// С. 4-5 



ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ СССР В КОНЦЕ 1940-Х - НАЧАЛЕ 1960-

Х ГОДОВ: ВОПРОСЫ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

 

ГОНЧАР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ1, 

РАТМАНОВ П.Э.2  

1 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» Минздрава 

Хабаровского края России 

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Статья раскрывает подходы к организации 

стоматологической помощи населению страны в 

послевоенный период, которые затронули 

планирование, нормативы, дислокацию и 

реальную деятельность стоматологических 

практик. Проведенные организационные 

мероприятия позволили обслуживать население в 

территориальных и цеховых врачебных участках, 

применяя различные методы санации полости рта. 

Центральными органами здравоохранения были 

сформулированы качественные показатели 

деятельности стоматологических учреждений, 

которые должны были реализовываться на основе 

повышения технической оснащенности, внедрения 

новых технологий и материалов. 

// С.157-161 



Никольский, В. Ю.  

      Профессор В. Ф. Войно-

Ясенецкий (святитель Лука): его 

врачебный путь и роль в развитии 

стоматологии [Текст] / В. Ю. 

Никольский // Стоматология. - 2012. - 

Т. 91, № 2. - С. 6-8 . 

Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий (святитель Лука) был одним из самых великих 

отечественных хирургов ХХ столетия. Значителен и его вклад в развитие 

стоматологии. В России он вошел в число пионеров местного обезболивания и 

защитил первую в мире докторскую диссертацию по теме "Регионарная анестезия". 

Его перу принадлежат "Очерки гнойной хирургии" - основополагающий медицинский 

труд, многие разделы которого посвящены операции на челюстно-лицевой области. 

Кроме того, В.Ф. Войно-Ясенецкий участвовал в становлении высшего медицинского 

образования в нашей стране. Хирургическую и профессорскую деятельность он 

совмещал со служением в качестве священника. Канонизирован Русской 

Православной Церковью как святой. 



http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/ 

http://www.historymed.ru

/chair/history_mgmsu/ 

Стоматологическое образование. С 1838 года зубных врачей, 
которых обучали специалисты-стоматологи, окончившие 
специальные школы зубоврачебного искусства, стали именовать 
«дантистами». Право на частную практику они получали лишь после 
сдачи экзаменов при медицинских факультетах университетов или 
при медико-хирургической академии. 
1829 год тоже стал знаковым в развитии стоматологии, так как в это 
время женщины получили право сдавать экзамены на получение 
звания зубного лекаря наравне с мужчинами. 
В 1881 году в Петербурге открылась первая русская школа изучения 
стоматологии, которой руководил Ф.И. Важинский. К 1883 году 
количество дантистов в России достигло 441 человека. В 1892 году 
зубоврачебная школа появилась и в Москве, ее основателем стал 
И.М. Коварский. 

И.М. Коварский 

В XIX веке отечественное зубоврачевание, 
подчиняясь объективному процессу, 
свойственному европейской медицине, 
дифференцирования на отдельные 
самостоятельные науки (области знаний) 
выделилось из хирургии в отдельную область 
знаний - зубоврачевание. Однако эта область 
знаний еще не стала наукой, а имела много черт 
ремесленничества. Несмотря на это, в 
зубоврачебных школах присутствовал принцип 
высшей медицинской школы, лучшими 
преподавателями университетов преподавались 
общемедицинские дисциплины.  

http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/
http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/
http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/
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http://moscow-stom.ru/articles/razvitie-zubovrachevanija/
http://www.historymed.ru/chair/history_mgmsu/
http://www.historymed.ru/chair/history_mgmsu/


// С. 5-14 

http://www.historymed.ru

/chair/history_mgmsu/ 

// 2017. - № 2. - С. 114-118 

http://www.historymed.ru/chair/history_mgmsu/
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// 2009. - № 4. - С. 73-76 

// 2008. - № 2. - С. 76-79 

В феврале 1920 года с переходом здания бывшей 

зубоврачебной школы И.М. Коварского (Долгоруковская, 

18) в ведение Наркомздрава,  зубсекция поставила задачу 

объединить в этом здании все свои учреждения, которые 

располагались в различных концах Москвы. 

Показательная амбулатория, химическая лаборатория, 

зуботехническая школа объединились в научный 

зубоврачебный центр, который по предложению Н.М. 

Вильника был назван Домом советского зубоврачевания 

(ДСЗ).  

На ДСЗ возлагались научные и учебно-вспомогательные 

задачи по подготовке инструкторов зубоврачевания из 

числа врачей старой формации, подсобного персонала 

различных категорий:  техников-протезистов, техников-

пломбировщиков, зубных сестер, которые могли бы 

разгрузить работу крайне малочисленного состава 

зубных врачей… 



// С. 5-11 

В 1918 г. при создании Народного 

комиссариата    здравоохранения 

РСФСР   в   его   структуре   была 

образована            зубоврачебная 

подсекция,   которую   возглавил  

Павел Георгиевич Дауге  

(1869-1946) 



Глава 1 

ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 

// С. 17-46 

Велик вклад И.В. Буяльского, анатома и хирурга, в зубоврачевание 

(рис. 1.10). Для стоматологов и в настоящее время большой интерес 

представляют его «Анатомико-хирургические таблицы», которые 

объясняют технику производства многих операций, в том числе и 

зубоврачебных. 

Он впервые в России провел одностороннюю резекцию верхней 

челюсти по поводу новообразования, пластические операции - 

восстановление нижней губы из кожи подбородка. 

И.В. Буяльский, Ф.И. Иноземцев , Н.И. Пирогов в 1847 г. одними из 

первых хирургов в России применили обезболивание эфиром, 

использовали хлорную известь в качестве средства предохранения 

от осложнений при операциях 

616.31-089 

Х 501    Хирургическая стоматология [Текст] : учебник : [по 

          спец. «Стоматология» : гриф] / В. В. Афанасьев [и др.] ;  

          под общ. ред. В. В. Афанасьева. - 2-е изд., испр. и доп. -  

          М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 792 с. : цв. ил. 



// С. 7-15 

Дойников  

Алексей Иванович – 

выдающийся российский  

стоматолог-ортопед,  доктор  

медицинских наук, профессор 

кафедры пропедевтики 

ортопедической стоматологии 

МГМСУ.  Это удивительный 

Человек, патриарх отечественной 

стоматологии, внесший огромный 

вклад в отечественную и мировую 

стоматологию.  

      Памяти Алексея Ивановича 

Дойникова [Текст] // Стоматология. 

- 2008. -  № 2. - С. 84. 

Ортопедическая стоматология как 
стоматологическая специальность 
оформилась в середине 30-х гг. XX в. 
(до 1936 г. этот раздел был известен 
как зубопротезирование). С первых 
лет ее становления наметились 
основные направления 
исследований: анатомо-
физиологическое, клинико-
экспериментальное, техническое в 
их тесной взаимосвязи. В 1920-е гг. 
проблемам массового 
зубопротезирования были 
посвящены исследования Е.М. 
Гофунга, Д.А. Энтина и др. Задачу 
четко сформулировал И.Г. 
Лукомский (1932): «Разработка основ 
патофизиологии ротового 
пищеварения должна лечь в основу 
выработки показаний к массовому 
протезированию. Вместо научно 
обоснованных показаний и 
противопоказаний к протезированию 
мы имеем домашние рассуждения о 
том, что вставить зубы всегда лучше, 
чем не вставить» 



Ортопедическая стоматология прошла сложный и 

противоречивый путь исторического развития от чистого 

ремесленничества и эмпиризма до самостоятельного раздела 

медицинской науки и практики здравоохранения. В связи с этим 

изучение истории возникновения и развития данной науки 

представляет большое историко-медицинское значение. 

Публикуемая монография на эту тему представляет собой 

многолетний труд автора по изучению первых этапов 

становления и многолетнего пути развития отечественной и 

советской ортопедической стоматологии. Следует отметить, 

что настоящий труд восполняет серьезный пробел в истории 

медицины — отсутствие глубоких исследований по 

историческим этапам развития советской стоматологии и 

особенно ее отрасли — ортопедической стоматологии… 

Монография содержит богатый, в значительной части ранее 

не опубликованный, документально обоснованный исторический 

материал… С историко-материалистических позиций автор 

показывает диалектику формирования и особенности 

исторического развития таких направлений в ортопедической 

стоматологии, как техническое, анатомо-физиологическое и 

клинико-экспериментальное. 

В книге нашли освещение вопросы материаловедения в связи с 

совершенствованием знаний в области патологической 

анатомии, физиологии и биохимии, работы ряда ведущих 

научно-исследовательских коллективов в СССР по изысканию и 

применению различных сплавов металлов, пластических и 

слепочных масс, по разработке методов лечения заболеваний 

зубочелюстной системы, эффективным мероприятиям, 

направленным на восстановление нормальной функции органов 

зубочелюстной системы в историческом аспекте. 



Курляндский Вениамин Юрьевич  –  

видный российский стоматолог 

Борисенко, К.А.  

    Жизненный путь и научная стоматологическая ортопедическая школа 

профессора В.Ю. Курляндского  [Текст] / К. А. Борисенко, А. В. 

Белолапоткова, К. А. Пашков // Стоматология. - 2008. - № 6. - С. 78 - 81. 

Борисенко, К. А.  

    110 лет со дня рождения профессора В.Ю. Курляндского — 

основателя научной стоматологической ортопедической школы (1908—

1977) [Текст] / К. А. Борисенко // Стоматология. - 2018. - № 6. - С. 84-87. 

Профессор В.Ю.Курляндский, пройдя путь от зубного 

техника до выдающегося ученого-стоматолога, 

оставил богатое наследие не только в своих 

трудах, но и в делах учеников. Созданная им 

научная школа насчитывает более сотни 

последователей. 



 Книги В.Ю Курляндского, имеющиеся в библиотеке (УДК 

616.314): 
 

1. Курляндский, В. Ю.  

          Забота о зубах - забота о здоровье [Текст] /  В. Ю. Курляндский. -   

       М. : Знание, 1978. - 95 с. : ил. 

2. Курляндский, В. Ю.  

          О зубах [Текст] / В. Ю. Курляндский. - М. : Знание, 1974. - 47 с. :  

       ил. 

3.    Курляндский, В. Ю.  

           Ортопедическая стоматология [Текст] / В. Ю. Курляндский. - Изд. 

4-е, испр. - М. : Медицина, 1977. - 488 с., [1] л. ил. : ил. 

4. Курляндский, В. Ю.  

           Руководство к практическим занятиям по ортопедической  

       стоматологии [Текст] / В. Ю. Курляндский. - М. : Медицина,1973. -  

       376 с. : ил. 

5. Курляндский, В. Ю.  

           Словарь-справочник по ортопедической стоматологии [Текст] /  

       В. Ю. Курляндский [и др.]. - Ташкент : Медицина,1970. - 328 с. : ил. 

6. Курляндский, В. Ю.  

           Справочник по ортопедической стоматологии [Текст] / В. Ю.  

       Курляндский, М. И. Лавочник. - 2-е изд., испр. и доп. - Ташкент :  

       Медицина,1977. - 428 с. : ил. 

7.      Методы исследования в ортопедической  стоматологии [Текст] /  

       В. Ю. Курляндский [и др.]. - Ташкент : Медицина, 1973. - 231 с.,  

       [30] л. ил. 

 



// 2004. - № 5. - С. 62-67 // 2004. - № 3. - С. 78-80 

Первые отголоски о способах коррекции положение зубов были обнаружены в трудах Гиппократа, 

датированных еще 400 г. до нашей эры. Много лет спустя, а именно в 1728 году Пьер Фошар 

представил миру книгу под названием «Дантист Хирург», в которой целая глава была посвящена 

исключительно проблемам прикуса и кривизны зубов. И только в 1850-х начали появляться первые 

научные труды по ортодонтологии или ортодонтии (orthodontia). Так, одним из первопроходцев в 

данной области был Норман Кинзли, известный не только как дантист, но и талантливый художник, 

писатель и скульптор. Именно он первым прибегнул к помощи внеротовой тяги для лечения 

протрузии зубов. К 1880 году доктор Кинзли выпустил книгу по названием «Трактат о зубных 

аномалиях». 

первые корректирующие устройства 



// С. 19-31 

616.31-053.2/.7 

С 817      Стоматология детского возраста  

          [Текст] : учебник : в  3 ч. : [по спец.  

          «Стоматология» :  гриф]. - М. :  

          ГЭОТАР-Медиа, 2016 - . 

               Ч. 1 : Терапия / В. М. Елизарова. - 2-е  

          изд., перераб. и доп. - 2016. - 480 с. : ил.  

Детская стоматология не сразу стала самостоятельной 

специальностью. Она развивалась в процессе накопления знаний по 

медицине, и стоматологии в частности. В работах многих врачей мира 

можно найти данные о развитии и заболеваниях зубочелюстной системы 

у детей, а также рекомендации по уходу за детьми. 

Интересные данные о прорезывании зубов можно найти в сочинениях 

Гиппократа (460-372 гг. до н.э.). В главе «De dentitione» известной книги 

афоризмов Гиппократ пишет: «В периоде прорезывания зубов 

наблюдаются зуд в области десен, лихорадка, понос, особенно это бывает 

при прорезывании клыков у детей полных со склонностью к запорам». В 

книге «De arte obstetrica» Сорана Эфесского (98-138 гг. н.э.), которого 

считают первым педиатром Рима, подробно рассматривается вопрос 

прорезывания зубов. 

616.31-053.2/.7-085(035) 

Д 386    Детская терапевтическая  

       стоматология [Текст] : нац. рук. [с  

       компакт-диском] / [С. В. Аверьянов  

       [и др.] ; под ред. В. К. Леонтьева,  

       Л. П. Кисельниковой ; Ассоц. мед.  

       о-в по качеству. – М. : ГЭОТАР –  

       Медиа, 2010. - 896 с. : ил. + 1 эл. опт.  

       диск (CD-ROM). – (Национальные  

       руководства) (Национальный  

       проект "Здоровье") (Приоритетные  

       национальные проекты «Здоровье»). 

// С. 13-19 



// 2005. - № 4. - С. 70-72 

// 2004. - № 6. - С. 69-74 

Доктор медицинских 

наук, профессор Л. Р. 

Рубин (1899-1971) с 

1963 по 1971 год 

руководил курсом 

физиотерапии 

ММСИ  имени Н. А. 

Семашко. 



61(09)(07) 

И 90 История медицины [Электронный ресурс] : учебное пособие для  

              студентов, обучающихся по специальности 060201 «Стоматология» :  

              [гриф] / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос.  

              Федерации, Каф. обществ. здоровья и здравоохранения, информатики и  

              истории медицины, Каф. стоматологии ; сост.: О. В. Тюрина, Ш. Ф.  

              Джураева ; рец. А. О. Бунин. - Электрон. текстовые дан. - Иваново, 2014.  

              - 63 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READER 7.0 : Windows  

             2000 и выше. - Библиогр. в конце тем. 

      История стоматологического факультета [Электронный 

ресурс] / В. А. Горбунов [и др.] ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. Минздрава России // Актуальные вопросы стоматологии 

: сборник научных трудов. - Иваново, 2013. -  С. 6-10. 

Из ежегодников «Неделя науки» 



Эволюция представлений о причинах 

возникновения кариеса зубов 

 
В.К. ЛЕОНТЬЕВ, Л.А.МАМЕДОВА 

// С. 38 - Зубоволоки 

// 2000. - № 1. - С. 68-72 

это интересно 

Изображение «зубного червя» (реплика коренного зуба, 

выполненная из слоновой кости французским 

художником; около 1780 г.) 



// С. 148-151 

http://planetatain.ru/blog/ 

Первая зубная щетка наподобие современных, из свиной щетины, появилась в Китае 28 июня 1497 года. 
Что же именно изобрели китайцы? Составную щетку, где к палочке из бамбука крепилась свиная 
щетина. 
Щетину выдирали из загривков свиней, выращиваемых на севере Китая и еще севернее – в Сибири. В 
холодном климате щетина у свиней длиннее и жестче. Торговцы завезли эти щетки в Европу, но щетина 
показалась европейцам слишком жесткой. Те из европейцев, кто к этому времени уже чистил зубы (а 
таких было немного), предпочитали более мягкие щетки из конского волоса. Временами, правда, 
входили в моду другие материалы, например, волосы барсука. 

Постепенно азиатскую «новинку» начали «экспортировать» и в другие страны мира, дошла мода на 
чистку зубов и до России. 
В России в XVI веке были известны подобные «зубные метелки», состоящие из деревянной палочки и 
метелки из свиной щетины - уже при Иване Грозном бородатые бояре нет-нет да и доставали в конце 
бурного пира из кармана кафтана «зубную метлу» . . .  

http://planetatain.ru/blog/istorija_ukhoda_za_zubami/2013-09-27-6308


61(09) 

Г 464 Гид по медицинским музеям Евразии [Текст] / К. А.   

            Пашков [и др.] ; Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т им. А. И.  

            Евдокимова, Каф. истории медицины. - М. : Магистраль,  

            2014. - 187 с. : фото, карты.  

// Австрия, Вена. Музей 

стоматологии. - С. 22-29. 

 

// Англия, Лондон. Музей 

ассоциации дантистов 

Великобритании. -                                                                                                   

С. 30-35. 

 

// Германия, Чадрас. 

Музей стоматологии. - С. 

64-71. 

 

// Голландия, Утрехт. 

Музей стоматологии. - С. 

72-79. 

 

// Россия, Москва. Музей 

истории медицины 

МГМСУ им. А. И.                                                                       

Евдокимова. - С. 120-129. 



В XVII–XIX веках одним из самых популярных источников для искусственных зубов были зубы павших 

на поле битвы. За особое качество материала в историю вошел бренд «Зубы Ватерлоо», ведь в том 

сражении погибло много молодых солдат со здоровыми зубами. 

. 

Искусственные зубы, которые вполне можно назвать 

прототипом современного мостовидного протеза, 

найдены в женском захоронении при раскопках 

финикийского города Силона (JV-III век до н. э.). 

Последний протез Джорджа Вашингтона 



Чтобы повысить заинтересованность в сохранении здоровых зубов и 

десен среди двенадцатимиллионного населения, в Китае был 

установлен национальный праздник, название которого можно 

перевести как "День любви к своим зубам" и который проходит 

каждый год 20-го сентября. 

Сохранились любопытные сведения об одном старинном 

русском методе лечения зубов. Он заключался в том, что 

надо было подойти к рябине и погрызть несколько раз ее 

ветки и ствол, приговаривая: “Рябина, рябина, вылечи 

мои зубы, а не вылечишь — всю изгрызу”. 

Мамедова, Л. А. 

         Из истории создания бормашин. Сообщение 1 

[Текст] / Л. А. Мамедова // Стоматология. - 1999. - N 6. - 

С. 65-69.  

         Из истории создания бормашин. Сообщение 2 

[Текст] / Л. А. Мамедова // Стоматология. - 2000. - N 2. - 

С. 57-59.  

 

Выставку подготовила О. В. Дворникова 


