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болевания опорно-двигательного аппарата аппарата - 6%, эндокринных нару-
шений - 8%. 

Таким образом, стоматологический статус является одним из важных 
показателей общего состояния организма. Организация стоматологической 
помощи должна ориентироваться на изменяющуюся демографическую ситу-
ацию, необходима выработка стратегии оказания стоматологической помощи 
пожилой части населения. Это, в свою очередь, требует точных знаний о рас-
пространенности и тяжести основных заболеваний полости рта, учитываю-
щих многообразие социальных и возрастных проблем, и их дальнейшего 
углубленного изучения. 

Рябоконь Е.Н. 

115 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ВТОРОЙ ХАРЬКОВСКОЙ 
ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛЫ 

Харьковский национальный медицинский университет 

Вторая Харьковская зубоврачебная школа, которая была учреждена зуб-
ным врачом В.Я. Дубовским, начала свою деятельность 1 сентября 1900 года. 
Журнал «Одонтологическое обозрение» поместил заметку по поводу открытия 
школы. 

В течении первого 1900-1901 учебного года своего существования во 2-ой 
Харьковской зубоврачебной школе В.Я. Дубовского обучалось 17 учеников. На 
первом курсе было 10 обучающихся (8 женщин и 2 мужчин), а на третьем курсе 
- 7 (6 женщин и 1 мужчина). Третий курс в полном составе перешел из 1-ой 
Харьковской зубоврачебной школы. 

2-ая Харьковская зубоврачебная школа располагалась в помещении, кото-
рое состояло из 12 комнат. В одной большой комнате («пломбировочная») про-
изводилось лечение и пломбирование. В ней размещалось 7 зубоврачебных кре-
сел. Еще 2 кресла размещались в двух комнатах, в которых производились хи-
рургические манипуляции. В одной комнате совершались операции и экстрак-
ции зубов под наркозом, а в другой комнате обыкновенные экстракции. Опера-
ционная была снабжена всеми необходимыми инструментами для производства 
операций в полости рта и соседних областях. Две комнаты в зубоврачебной 
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школе были отведены для технических работ, одна комната - для чтения лек-
ций. В остальных комнатах размещались различные службы - канцелярия, ком-
ната для ординатора, уборная и др. 

При открытии зубоврачебной школы, заведующим школой был приват-
доцент Императорского Харьковского университета Михаил Михайло-
вич Кузнецов. «Разрешено доктору медицины Михаилу Кузнецову завЪдывать 
зубоврачебною школой дантиста Дубовскаго въ г. ХарьковЬ (ж. IX/19 1900 
№ 608)» [2]. 

В 1890 году по инициативе и при содействии профессора В.Ф. Грубе в его 
клинике ассистентом М.М. Кузнецовым была организована лаборатория для 
изучения и разработки асептики. В этой лаборатории проводились бактериоло-
гические исследования ран, перевязочного материала, брали посевы с рук, ин-
струментов. Именно М.М. Кузнецов обобщил эти исследования, которые отра-
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бота на русском языке в России по вопросам асептики. В январе 1902 года 
М.М. Кузнецов был назначен эктраординарным профессором по кафедре фа-
культетской хирургической клиники Варшавского университета. 

Преподавателем по химии был ординарный профессор Императорского 
Харьковского университета И.П. Осипов, по физике - лаборант при метеороло-
гической станции Императорского Харьковского университета Д.К. Педаев, по 
гистологии и физиологии - приват-доцент Императорского Харьковского уни-
верситета С.И. Костин, по анатомии - приват-доцент Императорского Харьков-
ского университета Ю.Р. Пенский, по протезному зубоврачеванию - учредитель 
школы зубной врач В.Я. Дубовский. 

Клиническими занятиями обучающихся руководили - доктор 
И.С. Вайсборд, доктор Ф.И. Рыбацкий и зубной врач М.М. Мамутова. «Раз-
решено лЪкарямъ Вайборду и Рыбацкому быть преподавателями протезной 

Занятиями по протезной технике в «мастерскихъ» школы руководили 
зубной врач В.Я. Дубовский и его помощник - техник из Германии Г. Бук. Хи-
рургические операции производились приват-доцентом Императорского Харь-
ковского университета М.М. Кузнецовым, а извлечение зубов с применением 
наркоза под руководством И.С. Вайсборда и Ф.И. Рыбацкого. 

Исаак Самуилович Вайсборд почти со дня окончания Императорского 
харьковского университета в 1891 году, посвятил себя изучению зубных болез-
ней и много работал в этой области. Им была написана книга «Курс дентиат-
рии» для учащихся зубоврачебных школ (Харьков, 1909. - 115 с). 



Председателем педагогического совета 2-ой Харьковской зубоврачебной 
школы был профессор Иван Павлович Осипов. Заседания педагогического сове-
та в первом 1900-1901 учебном году проводились 6 раз. 

Лекции сопровождались практическими занятиями (опыты, демонстрации 
препаратов и др.) «По прочтеніи извЪстнаго отдЬла назначались репетицій, на 
которыхъ проверялись и пополнялись пробелы въ знаніяхь учениковъ по каж-
дому предмету» [4]. 

Лекции и практические занятия были распределены согласно программам, 
которые утверждались Медицинским советом. 

На 3-ем курсе (5 семестр) проходила зубоврачебная и протезная клиника 
ежедневно с 9.00 до 15.00. 

Поступившие больные передавались куратору (обучающемуся) для об-
следования и лечения, которое проводилось строго под контролем опытных ру-
ководителей. Истории болезней учащиеся записывали в специальную тетрадь, 
которая имелась у каждого, и предоставлялась на экзамен. 

Лекции сопровождались практическими занятиями (опыты, демонстрации 
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Деятельность 2-ой Харьковской зубоврачебной школы включала перио-
дические осмотры зубов и полости рта, а также безвозмездное лечение учащих-
ся в 18 городских школах. Данные осмотров заносились в специальные книги, 
предложенные для этой цели городской управой. 

В 1900-1901 учебном году «испьітанія» были проведены 2 раза. Семест-
ровые - в конце 1 семестра для учащихся 1-го года обучения, годичные - в кон-
це 2 семестра обучения и окончательные выпускные «испьітанія» в конце пер-
вого полугодия (5 семестр) для учащихся 3-го курса. Все учащиеся первого кур-
са после успешных «испьітаній» были переведены на 2-ой курс. 

7 ученикам 3-го курса обучения, которые окончили курс во 2 Харьковской 
зубоврачебной школе и сдавшие выпускные экзамены, педагогический совет 
постановил выдать свидетельства об успешном окончании школы. Они под-
верглись проверочному испытанию на звание зубного врача во втором полуго-
дии 1900-1901 учебного года при Императорском Харьковском университете. 
Все они были удостоены диплома зубного врача и могли вести практику. 

К началу 1904 учебного года во 2-ой Харьковской зубоврачебной школе 
В.Я. Дубовского насчитывалось 92 учащихся. 

Первыми выпускниками 2-ой Харьковской зубоврачебной школы 
В.Я. Дубовского были: Андреева, Аргутинская, Вальх, Залкинд, Зильберман, 
Хан-Агова и Гординский (мужчина). 



В 1900-1901 учебном году в клинике 2-ой Харьковской зубоврачебной 
школы В.Я. Дубовского была оказана зубоврачебная помощь 2557 больным, ко-
торые сделали 12185 посещений за 272 приемных дня. За этот период было за-
пломбировано 1362 зуба. Из них цементных пломб было поставлено 630, гутта-
перчей - 268, амальгамой - 427 и золотом - 37. Чистка зубов была произведена 
292 лицам. 

Кроме консервативного зубоврачевания, в клинике школы оказывалось и 
хирургическое лечение. Так, было удалено 912 зубов. Из них под общим нарко-
зом - 182 (под закисью азота - 148 и хлороформом - 34), под хлор-этилом - 61 и 
под кокаином - 26. 

Хирургические операции в полости рта и соседних областях производи-
лись в «особой операціонной комнатЬ, устроенной согласно требованіямь со-
временной хирургіи. Какь передь операціей вообще, такь и передь всякой экс-
тракціей, производимой подь наблюденіемь врача, дЬлаются соответствующія 
приготовленія по правиламъ асептики и антисептики» [4]. Каждому больному 
после экстракции зуба предлагалось посещать клинику для дальнейшего 
наблюдения и лечения. 

Зубопротезное лечение за этот период включало в себя 194 сделанных 
протезов, из них было несколько починок, а также изготовлено 2 обтуратора и 1 
шина после операции на нижней челюсти. 

Профессор Иван Павлович Осипов был первым председателем педагоги-
ческого совета 2-ой Харьковской зубоврачебной школы. О его работе высказал-
ся учредитель этой школы В.Я. Дубовский по поводу его ухода с должности 
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