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ХАРЬКОВСКОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОБЩЕСТВО. 
К 105-ЛЕТИЮ ЕГО ОТКРЫТИЯ 

Харьковский национальный медицинский университет 

Большое значение для развития научных знаний, подготовки зубных вра-
чей, в деле развития зубоврачебной помощи имела организация научных об-
ществ. Харьковская стоматологическая общественность в 2015 году отмечает 
знаменательную дату в истории развития отечественной стоматологии - 105-
летие со дня основания Харьковского зубоврачебного общества. Харьковское 
зубоврачебное общество было основано в 1910 году. 

До этого в Харькове работало Харьковское одонтологическое общество, 
которое было открыто в 1902 году и просуществовало около 3 лет. 

20 марта 1910 года был учрежден устав Харьковского зубоврачебного 
общества. Членами учредителями были: личный почетный гражданин, зубной 
врач М.А. Палем, коллежский секретарь, лекарский помощник Н.Т. Кислань, 
зубной врач Е.М. Гофунг, жена коллежского советника, зубной врач 
М.С. Мейлаховская и зубной врач А.А. Ландсберг. 

1 апреля 1910 года, в зале заседаний Харьковского медицинского обще-
ства, состоялось открытие учрежденного Харьковского зубоврачебного обще-
ства. 

Заседание открытым объявил старейший член зубоврачебной корпорации 
А.А. Ландсберг и предложил избрать председателя собрания. Председателем 
общего собрания был выбран зубной врач Е.М. Гофунг, секретарем - зубной 
врач П.Г. Вальтер. 

Избранный председатель общего собрания зубной врач Ефим Михайло-
вич Гофунг, открывая заседание, сказал приветственное слово общему собра-
нию и поздравил с открытием Харьковского зубоврачебного общества, которое 
является для харьковских зубных врачей большим событием, так как уже почти 
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пять лет, как было закрыто Харьковское одонтологическое общество, учре-
жденное в 1902 году. Он отметил, что Харьковское одонтологическое общество 
просуществовало около трех лет, и остановился на определенных трудностях 
связанных с открытием нового профессионального общество зубных врачей. 

После вступительной речи Е.М. Гофунга слово было предоставлено пред-
седателю Харьковского медицинского общества доктору медицины, приват-
доценту М.И. Светухину, который от лица Харьковского медицинского обще-
ства, поприветствовал и поздравил открытие зубоврачебного общества, и выра-
зил пожелания, чтобы вновь образованное общество развивалось и процветало 
как в научном, так и в «коллегіальномь отношеніи». И как всякому научному 
обществу он пожелал и новому обществу бесмертия. 

Далее на открытии Харьковского зубоврачебного общества выступил 
зубной врач М.А. Палем, который высказал надежду, что все одонтологи г. 
Харькова сплотятся воедино и своей дружной работой оправдают пожелания, 
высказанные председателем Харьковского медицинского общества. Также он 
остановился на неотложных вопросах, которыми в первую очередь придется за-
няться Харьковскому зубоврачебному обществу. 

После М.А. Палема выступил зубной врач Т.Г. Карпиновский. В своей 
речи он коснулся деятельности закрытого 5 лет назад Харьковского одонтоло-
гического общества и, указав на допущенные ошибки, предостерег новое обще-
ство от повторения тех же недочетов. Он отметил, что у старого общества было 
много недостатков, которые привели «кь его угасанію». 

В своем выступлении Т.Г. Карпиновский подчеркнул: «Какь въ жизни 
отдЪльнаго человека, такь и цЬлаго О-ва опыть имЪетъ громадное значеніе въ 
смыслЪ предохраненія отъ повторныхъ ошибокь; используемъ и мы опыть 
нашего предшественника». 

Далее выступающий указал на «постоянныя дрязги и личности, имівшія 
місто въ прежнемъ обществЪ, содействовали его скорой кончині». 

В члены правления Харьковского зубоврачебного общества общее собра-
ние выбрало, закрытой баллотировкой, следующих членов общества. Председа-
телем правления избран зубной врач Ефим Михайлович Гофунг. Товарищем 
председателя избран зубной врач Тимофей Григорьевич Карпиновский, который 
в 1902 году был избран секретарем правления Харьковского одонтологического 
общества. Секретарем правления избран зубной врач Моисей Абрамович Па-
лем, товарищем секретаря - зубной врач Петр Григорьевич Вальтер, казначеем 
правления - зубной врач Моисей Абрамович Ландсберг, кандидатом казначея -
зубной врач Н.Т. Кислань. 

За год Харьковское зубоврачебное общество провело 13 очередных общих 
собраний, кроме годичных и 22 заседания правления общества, из них - 20 оче-
редных и 2 экстренных. 
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Особенно много труда было положено на открытие бесплатной зубной 
амбулатории для детей низших школ г. Харькова. Для этого зубоврачебное об-
щество заблаговременно заручалось поддержкой других организаций Харькова 
для реализации этого проекта в жизнь. 

Для оказания зубоврачебной помощи детям, зубоврачебным обществом 
была учреждена амбулаторная лечебница и разработан устав, который имел 
следующее название - «Уставь частной зубной амбулаторной лечебницы для 
дітей низшихъ школь г. Харькова, учрежденной Харьковскимъ Зубоврачеб-
нымъ Обществомъ». Он был утвержден 14 января 1912 года вице-губернатором 
Н. Стерлиговым. 

В шестом параграфе определенно, что управляющим лечебницей состоит 
И.Н. Дракин или врач, избираемый Харьковским зубоврачебным обществом из 
числа членов общества, утвержденный Губернатором по представлению вра-
чебного отдела Харьковского губернского правления. Заведывание хозяйствен-
ной частью поручалось М.А. Палему. 

Открытие зубной амбулатории для детей низштх школ для Харькова было 
большим событием. На открытии частной зубной лечебницы присутствовали 
все члены президиума Харьковского зубоврачебного общества, заслуженные 
профессора Императорского Харьковского университета Н.Ф. Сумцов и 
С.А. Попов, Губернский Врачебный инспектор, д-р медицины 
Н.Д. Стрельников, санитарный врач городской управы, приват доцент, доктор 
медицины. В.В. Фавр. городовые врачи - A.M. Сильванский, И.Н. Дракин, док-
тор Авдакова, секретарь общества взаимопомощи трудящих женщин 
Е.И. Диденко, представители разных общественных учреждений, печати, зуб-
ные врачи члени общества и гости. 

На открытии зубоврачебной амбулатории старейший член Харьковского 
зубоврачебного общества, а ранее Харьковского одонтологического общества, 
А.А. Ландсберг пожертвовал в пользу амбулатории 100 рублей. Член общества 
A.M. Зильберберг передал 200 рублей и пообещал в течении 10 лет каждое 26 
февраля, начиная с 1912 года, вносить по 100 рублей. Жена одного из учредите-
лей 1-й Харьковской зубоврачебной школы А.+ И. Кривопускова пожертвовала 
50 рублей, доктор А.Н. Авдакова и Л. И. Босин - по 25 рублей. Эти пожертвова-
ния были встречены громом аплодисментов. 

Труд Харьковского зубоврачебного общества оценивали и в столицах. 
Так, петербуржец Максим Александрович Минкер, в 1911 году, в своей статье 
«К вопросу о школьной гигиене зубов» писал: «Мы (петербуржцы - РЕН) не 
только не стоимъ во главі движенія въ пользу школьной гигіеньї зубовъ, но да-
леко опережены провинціей. Ибо какь ни мало вообще сдЪлано въ этой области 
вь Россіи, нужно однако признать, что кое-что уже дЬлается, и дЬлается оно въ 
провинціи». 
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Вторым значимым событием в работе Харьковского зубоврачебного об-
щества в первые годы своей работы было организация VI-го Всероссийского 
одонтологического съезда, который проходил в Харькове, с 29 декабря 1911 го-
да по 3 января 1912 года. Колоссальное значение, в подготовке и проведению 
этого очередного Всероссийского одонтологического съезда, сыграло Харьков-
ское зубоврачебное общество. 

И как тогда писали в «Зубоврачебном вестнике» - все это необходимо по-
ставить в заслугу организационному комитету (и в том числе Харьковскому зу-
боврачебному обществу - РЕН), который проявил большую деятельность и в 
популяризации съезда среди профессуры, врачей, общества и всех слоев насе-
ления города. 

По количеству членов одонтологический съезд в Харькове превысил все 
ожидания. Участников съезда было - 259 человек. Это показало, что интерес 
зубных врачей и др. к научному обмену очень велик. На московском предыду-
щем V-ом одонтологическом съезде участвовало 231 человек. Также необходи-
мо учитывать, что одонтологический съезд в Москве протекал при других усло-
виях и без особых неблагоприятных моментов. 

Как отмечали корреспонденты тех лет, что можно смело сказать, что ни 
на одном из прошлых съездов престиж русского одонтолога не был еще так вы-
соко поднят. Ни на одном съезде университет, медицинские и общественные ор-
ганизации не проявили такого внимания, такого интереса к съезду. Чувствова-
лось, что все это переживают, что им это дорого, что они гордятся той связью, 
которая установилась здесь, на съезде в стенах университета, в этой alma mater, 
в храме науки, между нами и высшими ее представителями - профессурой. На 
этом съезде впервые пришлось услышать от профессоров медицинского фа-
культета, что зубные врачи призваны врачевать наравне со всеми врачами, что 
могут и должны сделаться равноправными сынами врачебной семьи. 

Салимое М.Я., Цаликоеа Н.А., Оганян А. И. 

ПРИМЕНЕНИЕ СУПРАСТРУКТУР ИМПЛАНТАТОВ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ ЗУБНОГО РЯДА 

Московский государственн ый медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова 

Появление и совершенствование CAD/CAM-систем для изготовления 
зубных протезов за последние два десятка лет совершили серьезный прорыв в 
области ортопедической стоматологии. CAD/CAM технологии позволили до-
полнить спектр конструкций материалов сверхпрочной керамикой для автома-
тизированной обработки, в частности на основе диоксида циркония. 
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