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Заболевания зубов и полости рта мучали людей с древних времен. Черепа
кроманьонцев, которые были найдены учеными при раскопках, показали что их также
мучил кариес. Самые ранние упоминания о заболеваниях зубов ученые нашли в древних
шумерских текстах, датируемых 5000 лет до нашей эры. Там они называли кариес
«зубными червями». Китайцы уже в 2700 году до нашей эры использовали технику
акупунктуры для того, чтобы устранять зубную боль, связанную с кариесом.

      

Заболевания зубов и полости рта мучали людей с древних времен. Черепа 
кроманьонцев, которые были найдены учеными при раскопках, показали что  их также
мучил кариес. Самые ранние упоминания о заболеваниях зубов  ученые нашли в древних
шумерских текстах, датируемых 5000 лет до нашей  эры. Там они называли кариес
«зубными червями». Китайцы уже в 2700 году  до нашей эры использовали технику
акупунктуры для того, чтобы устранять  зубную боль, связанную с кариесом.

  

  

Как говорят археологи, история стоматологии началась около 1000 лет назад.
Свидетельство тому находится в археологических раскопках, при которых
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обнаруживают человеческие черепа с различными следами протезирования и
стоматологических процедур. Также ученые находили такие стоматологические
инструменты, как клещи и щипцы. Естественно, что сейчас используются гораздо более
современные инструменты. Убедиться в этом вам поможет круглосуточная
стоматология в СВАО
Мистер Дент.

  

Богатым источником информации о древней стоматологии стала цивилизация Древнего
Рима.  Исследователи смогли найти много информации об этом направлении в трудах
римских ученых. Ведь именно эти научные работы довольно значительно повлияли на
историю медицины. В частности, Цельсий создал много отличных медицинских трудов
своего времени.

  

Стоит отметить, что Цельсий не являлся врачом, но при этом он написал несколько
разделов об истории стоматологии в своей книге. Его работа считается одним из первых
медицинских изданий. В ней он пишет о том, что пациентам, которые страдали от зубной
боли, применяли сон. Цельсий также рассказывал о том, как проходили первые опыты
по ортодонтическому лечению зубов. Эти первые опыты проводились путем техники
надавливании на зубы пальцами.

  

Большое значение чистке зубов уделяли в своих рекомендациях врачи из Индии и с
Аравийского полуострова. Ими в своих работах были описаны различные способы чистки
зубов. Они также предлагали целый набор специальных инструментов, чтобы
справиться с этой задачей. У арабов в свое время для чистки зубов использовалась
полировальная палочка в форме современной зубной щетки. С одного конца она была
раздроблена и смягчена. По-другому это еще называется мисвак. Для того чтобы
очистить ротовую полость, использовались зубные порошки и растворы для полоскания.

  

Найти хорошего стоматолога сегодня непросто, несмотря на обилие различных клиник.
Но в Мистер Дент работают только хорошие специалисты. И эти профессионалы
постоянно заняты освоением новых технологий и методик. Стоматологи, работающие в
этой клинике, имеют много различных дипломов и сертификатов.
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