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генных микроорганизмов в Республике Беларусь; 
- хранение и поддержание исходных свойств штаммов микроорганизмов I-IV 

групп патогенности (опасности); а также эталонных производственных и вакцинных 
штаммов; 

- ведение национального реестра штаммов микроорганизмов патогенных для 
человека и животных I-IV групп патогенности (опасности); 

- организация молекулярно-генетической экспертизы в случае возникновения 
угроз биологической опасности (биотерроризм, техногенные катастрофы и пр.). 

По распоряжению Совета Министров Республики Беларусь в соответствии с За-
коном Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «О безопасности генно-инженерной 
деятельности» и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сен-
тября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов 
товаров через таможенную границу Республики Беларусь», Коллекция проводит экс-
пертизу документов для оформления разрешений Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь на трансграничное перемещение условно патогенных и патоген-
ных генно-инженерных организмов (ввоз, вывоз или транзит штаммов микроорганиз-
мов). Объем работ в области разрешений трансграничного перевоза возрастает в свя-
зи с ужесточением требований новых Международных медико-санитарных правил 
(вступили в силу в Республике Беларусь с 15.07.2007). Коллекция патогенных микроор-
ганизмов является объектом пристального внимания Конвенции о запрещении разра-
ботки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия (КБТО), а также Резолюции 1540 (2004), принятой Советом Без-
опасности на его 4956-м заседании 28 апреля 2004 г.  

Коллекция является неразрывным звеном в цепи последовательных работ в си-
стеме практического здравоохранения и проводит оценку эффективности эпидемиоло-
гического надзора за актуальными вирусными и бактериальными, в т.ч. и внутриболь-
ничными инфекциями, сравнение с вновь выделенными возбудителями заболеваний 
человека, а также решение практических задач разработки и изготовления иммуноло-
гических и диагностических препаратов на основе циркулирующих штаммов. 

Вся деятельность Коллекции должна быть поставлена на постоянную основу с 
гарантированным финансированием с четкими обязательствами ее перед государ-
ством и правами для осуществления своей деятельности от имени государства. Утрата 
собранных штаммов может иметь серьезные негативные последствия для развития 
науки и общества. 

 
 

ПЕРВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ХАРЬКОВСКОГО ЗУБОВРАЧЕБНОГО 
ОБЩЕСТВА 
Рябоконь Е.Н. 

Харьковский национальный медицинский университет (Украина) 

В майском номере «Зубоврачебного вестника» в рубрике «Хроника и смесь» 
напечатано: «20-го марта Присутствіе по дъламъ объ обществахъ и союзахъ утверди-
ло Уставъ ”Харьковскаго зубоврачебнаго о-ва”; учредители М.А. Палемъ, Н.Т. Кисланъ, 
М.С. Михайловская, Я.М. Гофунгъ и А.А. Ландсберг». 

1 апреля 1910 года, в зале заседаний Харьковского Медицинского Общества, 
состоялось открытие вновь учрежденного Харьковского Зубоврачебного Общества. На 
собрании присутствовало много практикующих в Харькове зубных врачей, учащихся 
зубоврачебных школах и «посторонняя публика». Заседание открытым объявил ста-
рейший член корпорации А.А. Ландсберг и предложил избрать председателя. Предсе-
дателем Общего Собрания был выбран зубной врач Е.М. Гофунг, секретарем зубной 
врач П.Г. Вальтер. Избранный председатель общего собрания Е.М. Гофунг, открывая 
заседание, сказал приветственное слово Общему Собранию и поздравил с открытием 
Харьковского зубоврачебного общества, которое является для харьковских зубных 
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врачей большим событием, так как уже почти 5 лет как закрыто Харьковское Одонтоло-
гическое Общество учрежденное в 1902 году. Также он остановился на определенных 
трудностях связанных с открытием нового профессионального общество зубных вра-
чей. «Не мало хлопотъ стоило учрежденіе новаго Общества, а, между тъмъ, ростъ и 
развитіе корпоративныхъ нуждъ и интересовъ идеть все впередъ и въ обществъ ощу-
щается настоятельная потребность». Далее Гофунг сделал краткий исторический об-
зор деятельности зубоврачебных обществ и подчеркнул ту роль, которую они сыграли 
в жизни зубоврачебной корпорации. В заключительной части своей речи оратор сде-
лал заключение. «Будемъ надъяться, что открытіе нашего Харьковскаго Зубоврачеб-
наго Общества послужитъ и намъ толчкомъ къ, дружной корпоративной работъ, со-
льетъ насъ въ дружную корпоративную семью и упорядочить наши коллегіальныя от-
ношенія!». 

После вступительной речи Е.М. Гофунга слово было предоставлено председа-
телю ХМО доктору медицины, приват-доценту М.И. Светухину, который от лица Харь-
ковского медицинского общества, поприветствовал и поздравил открытие Харьковско-
го зубоврачебного общества, и выразил пожелания, чтобы вновь образованное обще-
ство развивалось и процветало как в научном, так и в «коллегіальномъ отношеніи». И 
как всякому научному обществу он пожелал и новому обществу бесмертия. Он также 
придал особое значение тому факту, что Харьковское зубоврачебное общество первое 
свое собрание открыло и проводит в стенах Харьковского медицинского общества. Да-
лее выступил 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 неот-
ложных вопросах, которыми в первую очередь придется заняться Харьковскому зубо-
врачебному обществу. После М.А. Палема выступил Т.Г. Карпиновский. Он коснулся 
деятельности закрытого 5 лет назад Харьковского Одонтологического Общества и, 
указав на допущенные ошибки, предостерег новое общество от повторения тех же 
недочетов. Он отметил, что у старого общества было много недостатков, которые при-
вели «къ его угасанію». «Постоянныя дрязги и личности, имъвшія мъсто въ прежнемъ 
обществъ, содъйствовали его скорой кончинъ». 

После выступлений, присутствующие были ознакомлены с уставом нового 
Харьковского зубоврачебного общества и было «приступлено къ выборамъ новыхъ 
членовъ, подавшихъ заявленіе и рекомендаціи двухъ членовъ до собранія, въ коли-
чествъ 16, которые и были единогласно выбраны и протоколъ избранія утвержденъ. 
Такимъ образомъ, съ пятью учредителями, членовъ Общества оказалось 21 человекъ, 
изъ числа коихъ и были произведены выборы правленія». В члены Правления Харь-
ковского зубоврачебного общества общее собрание выбрало (закрытой баллотиров-
кой) следующих членов общества. Председателем Правления избран зубной врач 
Е.М. Гофунг, товарищем председателя – зубной врач Т.Г. Карпиновский, секретарем – 
зубной врач М.А. Палем, товарищем секретаря – зубной врач П.Г. Вальтер, казначеем 
правления – зубной врач М.А. Ландсберг, кандидатом казначея – зубной врач 
Н. Кислань. 

 
 

150  лет СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ ГРИГОРИЯ  
АЛЕКСЕЕВИЧА МАСЛОВА – ХАРЬКОВСКОГО ПРОФЕССОРА  

В ОБЛАСТИ ОДОНТОЛОГИИ 
Рябоконь Е.Н. 

Харьковский национальный медицинский университет (Украина) 

Известный историк-стоматолог профессор Г.Н. Троянский, заведующий кафед-
рой истории медицины и правоведения Московского государственного медико-
стоматологического университета, в своей монографии отмечает, что Григорий Алек-
сеевич Маслов – один из крупнейших профессоров-одонтологов России. Но прежде, 
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Сборник материалов конференции содержит более 100 статей, посвя-
щенных проблемам истории здравоохранения (история здравоохранения регио-
нов, история организации медицинской помощи в разные периоды, история 
формирования медицинских служб и т.д.), история медицинской науки, история 
сестринского дела, история стоматологии, история военной медицины, история 
медицинского образования. Статьи подготовлены учеными, врачами, фарма-
цевтами, медицинскими сестрами, преподавателями из Беларуси, России, 
Украины, Литвы, Латвии, Польши, США. Сборник предназначен для медицин-
ских сестер, фармацевтов, врачей, студентов. 
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