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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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чем стать известным специалистом в области одонтологии (стоматологии), он прошел 
серьезную подготовку в области хирургии и гистологии, у известных профессоров 
В.Ф. Грубе и Н.К. Кульчицкого (последнего министра народного просвещения в Цар-
ской России). 

Второй выпуск журнала «Одонтология» (Харьков) за 1927 год посвящен памяти 
проф. Г.А. Маслова. В нем проф. Я.Я. Постоев, который также как Маслов стоял у ис-
токов харьковского одонтологического факультета, вспоминает. «Более двух лет про-
шло со дня неожиданной смерти проф. Г.А. Маслова. Время – этот „лучший врач“ с од-
ной стороны, повседневные, будничные заботы жизни с другой – сделали свое дело и 
тяжелое, горькое чувство, навеянное этой смертью, улеглось, но не исчезло совер-
шенно. Ныне, в третью годовщину смерти Гр. А., мне, близко знавшему покойного, хо-
чется поделиться с товарищами своими воспоминаниями о нем и вместе с тем еще раз 
подчеркнуть тяжесть утраты». 

Григорий Алексеевич родился в 1862 году в знаменитом городе Одессе. По 
данным Ю.М. Розовского он родился в Симферополе. Среднее образование получил в 
Симферопольской гимназии. После окончания гимназии приезжает в Харьков и посту-
пает в 1884 году на медицинский факультет Императорского Харьковского университе-
та (ИХУ), который в то время был в зените славы, благодаря работавшим профессо-
рам, имеющим  большую известность (Н.Н. Бекетов, Г.Н. Лагермарк, В.П. Крылов, 
И.Н. Оболенский, В.Г. Лашкевич, В.Ф. Грубе, Л.Л. Гиршман и др.). Обучаясь в универ-
ситете, он постоянно посещал хирургическую факультетскую клинику проф. В.Ф. Грубе, 
что определило его дальнейший выбор изучать хирургию. В 1889 году Г. Маслов окан-
чивает с отличием медицинский факультет и получает степень лекаря и уездного вра-
ча, а уже через полгода поступает сверхштатным ординатором в хирургическую клини-
ку В.Ф. Грубе, в которую было попасть нелегко, даже сверхштатным ординатором. 
«Нужна была незаурядная подготовка, нужна была любовь к хирургии, чтобы быть за-
численным в ординаторы. От своих помощников В. Ф. Грубе требовал не только со-
вершенствования в практической деятельности, но и научных работ». 

В это время, а именно, в 1890 году, Г.А. Маслов избирается членом Харьковско-
го медицинского общества (ХМО). В очерках 50-летней деятельности ХМО (1913) ска-
зано: «… Е.А. Писаревскій, Е.А. Раковскій и Г.А. Масловъ стали въ главе научной 
дентіатріи въ Харькове». 

«Еще в бытность ординатором, Гр. А. обратил внимание на ненормальное по-
ложение дентиатрии: в клинике проф. Грубе студенты 80-х и 90-х г.г. могли видеть и 
учиться только лишь экстракции зубов; этим ограничивалось в то время лечение зуб-
ных болезней. В случаях, где нужно было сохранить больной зуб, в силу незначитель-
ного поражения, больного обычно направляли к зубному врачу. Не только самостоя-
тельной кафедры одонтологии, но даже штатной доцентуры по действующему тогда 
уставу 1884 г. не полагалось, несмотря на то, что число кафедр с 6, полагавшихся по 
уставу 1805 г. (при открытии Университета), увеличилось до 24. О зубных болезнях как 
бы забыли. При таких условиях, понятно, студенты, по выходе из университета в 
жизнь, оказывались совершенно неподготовленными по одонтологии и не могли ока-
зать почти никакой помощи. В лучшем случае они (студенты) могли производить экс-
тракцию зубов» (Постоев Я.Я., 1927). 

«Желая выработать из себя истинного специалиста по дентиатрии, Гр. А. сам, 
без всякого руководства, начертал план, в основу которого положил изучение анато-
мии и гистологии. С этой целью он обратился к проф. Гистологии и эмбриологии 
Н.К. Кульчицкому и с 1894 г. начал работать в Гистологической лаборатории» (Постоев 
Я.Я., 1927). Васильев К.К. и Павлычева С.В. (2004) изучая научную деятельность 
проф. Г.А. Маслова пришли к выводу, что «до сих пор не освещена деятельность ги-
стологической школы Н.К. Кульчицкого (1856-1925) и, в том числе, ее представителя 
Г.А. Маслова». 

В ежегодных записках ИХУ за 1893 год значится – «Въ отчетномъ 1893 году въ 
кабинетъ гистологіи в эмбріологіи … были произведены слъдующія научныя работы. … 
4) … Типцевъ и Масловъ приступили къ спеціальнымъ работамъ. … второй – о стро-
еніи мозговыхъ оболочекъ». «Въ составъ лицъ, занимавшихъ въ 1893 году непрепода-
вательскія должности, произошли слъдующія измъненія: … 4) Уволены оть занимае-
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мыхъ должностей: … е) сверхштатнаго ординатора—лъкаря: … Григорій Масловъ». Но 
тут же, мы встречаем и: «За истекшій годъ въ хирургической факультетской клиникъ 
были произведены слъдующія работы: … ІІІ. Сверхштатнымъ ординаторомъ 
Г.А. Масловымъ: „Тиреотомія, какъ способь лъченія внутри-гортанныхъ опухолей". Хи-
рургическій Въстникъ, 1893 г.». Таким образом, Г.А. Маслов стал работать у Кульчицко-
го в 1893 году. И как мы видим, первоначальная тема его научной работы – изучение 
нервной системы. Это соответствовало ведущему научному направлению кафедры 
гистологии, из которой в период с 1892 по 1988 гг. вышло 15 диссертаций. Однако поз-
же тема научного исследования была изменена. Как отмечает Павлычева С.В. (2004), 
тема диссертации Г.А. Маслова не укладывается в научные направления школы проф. 
Н.К. Кульчицкого. Также из записок ИХУ за 1894 год известно, что Маслов занимался 
работой «О лейкоцитахъ, ихъ строеніе и формы, которая в 1895 году была закончена. 
А в 1896 г. в записках ИХУ была напечатана его диссертационная работа «Матеріалы 
къ изученію морфологіи и развитія кровяныхъ тълецъ», расходы по изданию которой 
для университета составили 246 руб 45 коп. 

В диссертационном исследовании Г.А. Маслов описал процессы формирования 
клеток эритроцитарного и лейкоцитарного ряда, большое внимание, уделив исследо-
ванию гранулоцитов и характерных для них видов зернистости. Он показал, что зерни-
стость образуется внутри самой клетки и является выражением ее секреторной дея-
тельности. Он первый детально описал специфический вид гранул лейкоцитов крови 
птиц и некоторых млекопитающих (кошки) (Васильев К.К., 2004). 

5 мая 1896 года состоялась публичная защита диссертации Г.А. Маслова на 
степень доктора медицины. Официальными оппонентами были известные профессора 
Н.К. Кульчицкий, А.Г. Подрез и А.В. Репрев. Они «… отозвались с большой похвалой о 
работе, представляющей обширное исследование очень важного вопроса». Заседание 
вел проф. В.Ф. Грубе, который после закрытого совещания огласил о единогласном 
присвоении степени доктора медицины, а проф. Н.К. Кульчицкий «потчас после окон-
чания диспута, предложил Гр. А. остаться стипендиатом для подготовки к профессор-
скому званию по кафедре гистологии и эмбриологии». 

Приглашение на кафедру Маслов принял, и в течение двух лет он работает «ис-
ключительно в гистологической лаборатории» проводя научные исследования. За это 
время он написал монографию о клеточном центре мегакариоцита костного мозга – Къ 
ученію о центральніхъ тъльцах. – Харьковъ, 1899. – 147 с. 

Эта монография явилась логическим продолжением его докторской диссерта-
ции. В ней Г.А. Маслов дал обзор учения о клеточном центре и привел собственные 
исследования. Он предложил модификацию способа окраски Генденгайна для выяв-
ления центриолей. Он показал, что клеточный центр является нормальной постоянной 
структурой, присутствующей во всех фазах жизненного цикла клетки. Центросомы всех 
типов клеток идентичны между собой и имеют два обязательных элемента – центрио-
ли и центросферу. Источником их образования служит центросома материнской клет-
ки. Функцию органеллы ученый видел в ее участии в образовании нитей веретена де-
ления (Васильев К.К. и Павлычева С.В., 2004). 

В 1898 году окончился срок стипендиатства Г.А. Маслова «и вместе с тем иссяк 
источник средств у Гр. А. Суровая действительность жизни вынудила Гр. А. временно 
отказаться от своей заветной мечты, заставила покинуть не только университет, но 
и Харьков: Гр. А. принял место ординатора в Михайловской больнице г. Баку, и в этой 
должности впервые выступает как специалист по дентиатрии. В течение 3 лет вплоть 
до конца 1901 г., находился Гр. А. вне Харькова, но эти годы не прошли бесследно: 
Гр. А. настолько специализировался, что, возвратясь в Харьков, сразу получил пред-
ложение занять должность преподавателя дентиатрии в частной зубоврачебной шко-
ле. С этого времени он окончательно посвящает себя дентиатрии и очень скоро имя 
его как специалиста по зубным болезням становится известным в широких кругах г. 
Харькова» (Постоев Я.Я., 1927). 

«В 1916 г. Медицинский Факультет Харьковского Университета, сознавая огром-
ный пробел в уставе 1884 г., не включившем кафедры Одонтологии, учреждает, 
с разрешения властей, приват-доцентуру при кафедре Хирургической Факультетской 
Клиники по предмету Одонтология. Часть профессоров рекомендовала Гр. А. и он был 
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единогласно доцентом по одонтологии. С 1919 г. со времени учреждения отдельной 
кафедры Одонтологии Гр. А. единогласно избирается профессором и входит в число 
членов Факультета» (Постоев Я.Я., 1927). 

Как свидетельствуют очевидцы – становление проф. Г.А. Маслова как одонто-
лога, происходило под влиянием и участии, одного из известных одонтологов, на то 
время в Харькове, А.Е. Раковского, работая много лет с ним (Е.М. Гофунг, 1927). Он 
принимал самое непосредственное участие в реформе зубоврачебного образования 
на Украине и стоял у истоков образования одонтологического факультета Харьковско-
го медицинского института. Еще до утверждения положения о одонтологическом фа-
культете была назначена комиссия в составе профессоров Д.П. Гринева, 
Я.Я. Постоева, Г.А. Маслова, зубного врача Е.М. Гофунга и доктора А.Е. Раковского, 
которая должна была выработать и составить учебный план и программы. Свое виде-
ние этой реформы он писал в центральных специализированных журналах. При откры-
тии одонтологического факультета Г.А. Маслов заведовал кафедрой пропедевтической 
одонтологии, и одновременно каф. одонтологии медицинского факультета. Им был 
предложен проект создания Института экспериментальной одонтологии и стоматоло-
гии. 

«Как преподаватель, Гр. А. пользовался уважением и любовью своих слушате-
лей: всегда покойный, ровный в обращении, он никогда не повышал голоса и в то же 
время умел требовать и знаний от слушателей». «Как специалист, Гр. А. занимал вид-
ное место в Харькове, никогда не отказывал в своей помощи никому из обращавшихся 
к нему». «Как учитель, Г.А. был чрезвычайно доступен студенту и давал ему всяческую 
возможность побольше изучить предмет. Широко охватывая всю одонтологию в связи 
ее с общей медициной, Г.А. старался ясно и всесторонне излагать свой предмет и ни-
когда не оставлял без исчерпывающего ответа каждый вопрос, интересующий слуша-
теля». «Как учитель – он был любим своими слушателями; как человек – он был без-
укоризненен, как редактор – корректен, как товарищ – с большой эрудицией. Он всегда 
был готов дать совет, указать источник по интересующему вопросу». «Что касается ли-
тературы, то трудно себе представить человека, который бы больше читал и занимал-
ся чем Григ. Ал. Он был в курсе всего, что печаталось по одонтологии на нескольких 
языках, а в последние годы особенно увлекался вопросами биологии и химии, изучая 
их в применении к одонтологии». Так вспоминают о Г.А. Маслове проф. Я.Я. Постоев, 
проф. Е.М. Гофунг и Ю.М. Розовский. 

Что потеряла наука в лице Маслова, об этом лучше всего можно судить по от-
зыву проф. Н.П. Тринклера о его работах «С солидной подготовкой, он (Гр. А.) вышел 
одним из крупных профессоров-одонтологов в России, прекрасным преподавателем, 
редким научным работником, оставившим крупный научный вклад». За время жизни 
проф. Г.А. Маслов написал около 30 печатных трудов. 

Умер проф. Г.А. Маслов 6 ноября 1925 года в г. Харькове. 
 
 

К ИСТОРИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Ряжкина Л.П. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 

Прошло более 18 лет, как были упразднены кафедры фармацевтического про-
филя в Белорусском государственном институте усовершенствования врачей (ныне 
Белорусская медицинская академия последипломного образования). Это были кафед-
ры, которые занимались последипломной подготовкой провизоров-организаторов, про-
визоров-технологов, провизоров-аналитиков со всех республик бывшего Советского 
Союза на циклах специализации, общего и тематического усовершенствования, атте-
стационных циклах . Это - кафедра организации и экономики фармации, кафедра тех-
нологии лекарств, кафедра фармацевтической химии, кафедра фармакологии и фар-
макогнозии. 
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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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