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Журнал «Стоматолог», который издается в г. Харькове, отмечает свой 

10-летний юбилей. По этому случаю хотелось бы вспомнить о 

стоматологических изданиях, выходивших в разное время в нашем городе . В 

послереволюционной стране все старое «уничтожалось» и зарождалось 

новое. Мы расскажем о выпуске профильных стоматологических журналов, 

которые издавались в Харькове в 20–30 годы прошлого столетия, когда наш 

город был столицей Украины. 

Берясь за исследование истории издания стоматологических журналов 

в Харькове, автор использовал архивные фонды Центрального 

государственного архива высших органов власти и управления (г. Киев) 

(ЦГАВОВиУ), Государственного архива Харьковской области (ГАХО) и ряд 

печатных изданий. Ретроспектива показывает, что первым печатным 

стоматологическим органом, издаваемым в Харькове после Октябрьской 

социалистической революции, был научно-общественный вестник 

«Зубоврачевание». 

В архивных документах сохранились гранки экземпляра вестника 

«Зубоврачевание», на котором сделаны исправления и производилась правка 

первого выпуска. В рубрике «От редакции» отмечена цель издания журнала: 

«В кратких вступительных строках к первому номеру нашего журнала мы 

хотели бы указать те пути, по которым будет вестись издание вестника 

«Зубоврачевание», наметить те вопросы, которые нас особенно интересуют и 

к разработке которых нам желательно привлечь возможно более широкие 

массы как одонтологов, так и всех тех, кто так или иначе заинтересован в 

охране народного здоровья.  

Наш журнал будет отражать всю работу зубоврачебных подотделов, 

все препятствия, стоящие на их пути в этот тяжелый момент разрухи и 

способы их преодоления.  

Особенное внимание будет обращено на вопросы зубоврачебного 

образования, до сих пор стоящего на чрезвычайно низкой ступени, на 

вопросы школьного зубоврачевания и профессиональных заболеваний 

зубов».
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В статье «К профессиональным союзам зубных врачей России и 

Украины» приводится призыв редакционной комиссии к зубным врачам: 

«Зубоврачебный подотдел Комздрава при Укревкоме (зачеркнуто и 

вставлено: «Народного Комиссариата здравоохранения УССР» — прим. 

автора) и зубоврачебная секция Харьковского губернского отдела 

здравоохранения, приступая к изданию специального журнала, в лице 

редакционной комиссии обращаются ко всем русским и украинским 

профессиональным союзам зубных врачей с просьбой поддержать это новое, 

полезное и важное начинание как выпиской и распространением журнала 

среди членов профессиональных союзов, так и привлечением последних к 

участию в работе присылкою статей оригинальных и переводных, рефератов, 



казуистических сообщений, практических заметок, библиографических 

отзывов и рецензий и всякого рода произведений научного и бытового 

характера.  

Журнал, со своей стороны, гостеприимно предлагает свои страницы 

для статей отечественных тружеников зубоврачебной профессии, в полной 

уверенности, что в практике и деятельности каждого врача найдется 

материал, достойный опубликования в печати и поучительный для 

читателей.  

Особенное внимание редакционная комиссия уделяет широкой 

разработке вопросов школьного и общественного зубоврачевания, 

профилактики и гигиены профессиональных заболеваний, а также 

зубоврачеванию в армии, равно как и вопросам зубоврачебной техники, 

преимущественно затрагивающим лечение и протезирование челюстных 

ранений.  

Редакция высказывает горячее пожелание, чтобы опыт текущей войны 

и все новейшие приобретения зубоврачебной науки и искусства нашли свое 

возможно полное выражение на страницах нашего журнала, и просит 

присылать соответствующий материал, не стесняясь ни размерами статей, ни 

формой изложения».
2
  

Данное издание просуществовало недолго. Сохранились документы, по 

которым мы можем иметь представление о подготовке к печати вестника 

«Зубоврачевание».  

В протоколе № 2 заседания учено-одонтологической комиссии 

Харьковского Губздрава, которое состоялось 12 февраля 1920 года под 

председательством Автонома Евгеньевича Раковского, мы встречаем первое 

упоминание о подготовке к его изданию.  

Слушали: «п. 5. Об издании зубоврачебного журнала». 
3
  

Постановили: «п. 5. Тов. Шмеркович заявляет об издании Губздравом 

зубоврачебного журнала по программе, выработанной Московским 

Наркомздравом. Редактором журнала назначается заведующий научно-

статистическим отделом д-р Раковский. Для выработки общего плана и 

систематического руководства изданием тов. Шмеркович предлагает избрать 

редакционную комиссию. Комиссия избирается в лице д-ра Раковского, 

Таубкина и Гофунга, причем в работах данной комиссии будет принимать 

посильное участие д-р Маслов».
4
  

Для справки: Шмеркович — член Коллегии и член зубоврачебного 

подотдела Губздрава.
5
 Таубкин — заведующий школьно-показательной 

зубной амбулатории г. Харькова.
6
  

Учено-одонтологическая комиссия Губздрава заседала, как правило, 

один раз в неделю. На третьем заседании (протокол № 3 от 17 февраля 1920 

года, председатель А. Е. Раковский) рассматривались два вопроса, 

касающиеся подготовки к изданию журнала.  

Слушали: «п. 4. О названии журнала». 
7
  

Постановили: «п. 4. Предлагается редакционной комиссии дать 

название зубоврачебному журналу, каковое затем рассмотрит комиссия». 
8
  



Слушали: «п. 5. О составлении воззваний».
9
  

Постановили: «п. 5. Постановили в общем порядке составить воззвание 

о посильном участии всех городов и местностей России в зубоврачебном 

журнале и в первую очередь, благодаря оказии, направить воззвания в 

южные города».
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На четвертом заседании ученоодонтологической комиссии Губздрава 

(протокол № 4 от 27 февраля 1920 года, заседание под председательством А. 

Е. Раковского) рассматривались вопросы об окончательном названии 

журнала, редакторах и секретаре, а также о помещении, в котором будет 

работать редакционная комиссия.  

Слушали: «п. 2. О названии журнала». 
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Постановили: «п. 2. Назвали журнал «Зубоврачевание». 

Научнообщественный вестник зубоврачевания подотделов Наркомздрава, 

Всеукраинского и Харьк. губ. Здравоохранения». 
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Слушали: «п. 3. О редакторах журнала». 
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Постановили: «п. 3. Ответственными редакторами журнала являются д-

р Раковский и тов. Шмеркович.» 
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Слушали: «п. 4. О помещении редакционной комиссии». 
15

  

Постановили: «п. 4. Редакционной комиссии отводится комната 

школьно-показательной амбулатории, ввиду имеющейся там библиотеки». 
16 

 

Слушали: «п. 5. О секретаре журнала». 
17

  

Постановили: «п. 5. Секретарем журнала приглашается зубной врач 

Фрейфельд, до вступления его в свои обязанности временно приглашается 

тов. Мажбиц».
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В отчете о деятельности одонтологического подотдела НКЗ УССР с 15 

мая по 1 июня 1920 г. есть отметка: «Корректирован и сдан в печать 1-ый 

журнал Зубоврачевания».
19

 Фактически этот подотдел был организован в 

середине апреля 1920 года в составе заведующего и его помощника.
20

 

Остальной персонал укомплектовывался позже. По характеру работы 

подотдел разделялся на две секции: клиникоамбулаторную и научную. 

Научная секция ведала «… всеми вопросами научного характера, разработки 

популярных брошюр, плакатов».
21

 «В апреле приступили к изданию журнала 

Зубоврачевания. № 1 и № 2 вышли из печати».
22

 В отчете о деятельности 

одонтологического подотдела НКЗ сказано: «В ближайшем будущем 

одонтологический п/отдел намечает издание 3-го номера журнала 

«Зубоврачевание»».
23

  

В отчете о деятельности одонтологического подотдела НКЗ УССР с 22 

по 29 мая 1920 г. в пункте 9 указано: «Корректирован и сдан в печать 1-ый 

журнал Зубоврачевания».
24

  

В отчете о деятельности одонтологического подотдела НКЗ с 1 августа 

по 1 сентября 1920 г. в пункте 4 читаем: «Выработана резолюция о 

непрекращении журнала «Зубоврачевание» и передача на заключение в 

Медсанпросвет».
25

  

В документе отдела лечебной медицины за подписью заведующего 

одонтологическим подотделом от 11 августа 1920 года под № 842 говорится 



про обращение к одонтологическим подотделам губернских отделов 

здравоохранения по поводу издания «Зубоврачевания». «Одонтологическим 

отделениям всех Губздравов Украины. 

Ввиду предстоящего выхода в свет № 3 журнала «Зубоврачевание», 

одонтологический подотдел Н К З. предлагает срочно прислать ему хронику 

деятельности одонтологических отделений для помещения в этом номере, а 

впредь присылать ему такую хронику к 1-му числу каждого месяца».
26

  

К сожалению, данное издание перестало выходить.  

Но главным событием 20-х годов стал выход журнала «Одонтология» в 

городе Харькове. Это был единственный журнал, посвященный вопросам 

стоматологии (одонтологии) на Украине.  

Журнал «Одонтология» был создан инициативной группой научных 

работников (под реакцией Е. М. Гофунга, Г. А. Маслова и Д. П. Гринева) 

одонтологического факультета Харьковского медицинского института в 1924 

году и являлся органом одонтологического факультета (в первом номере это 

не указано, а в последующих номерах есть на это указания на обложке). 

Первый выпуск журнала датирован 1 мая 1924 года.  

До выхода первого номера журнала велась активная подготовительная 

работа к его изданию. В частности, 10 февраля 1924 года на заседании 

Харьковского зубоврачебного общества был заслушан доклад Б. О. Когана об 

издании обществом специального журнала.
27

 А уже 24 мая 1924 года на 

заседании Харьковского зубоврачебного общества был заслушан доклад по 

изданию первого номера журнала «Одонтология».
28

  

Не только одонтологический факультет активно участвовал в издании 

научного журнала, но и Харьковское зубоврачебное общество прилагало к 

этому большие силы.  

Изучая документы, мы можем увидеть два несоответствия. В 

Curriculum vitae Гофунга, представленной к защите диссертации в 1927 г. 

указано, что он «С марта 1924 года состоит главным редактором журнала 

«Одонтология».
29

 А в Curriculum vitae доктора Е. М. Гофунга, поданной при 

проведении конкурса на замещение вакантной должности заведующего 

кафедрой одонтологии медицинского факультета ХМИ (после смерти Г. А. 

Маслова) сказано: «С марта 1924 г. состоит ответственным редактором 

журнала «Одонтология»».
30

  

Профессор Илья Генрихович Лукомский 
31

, описывая деятельность 

профессора Гофунга, также указывает, что с марта 1924 года он был главным 

редактором журнала «Одонтология» (Харьков).  

По-видимому, на первых этапах выпуска журнала Е. М. Гофунг был 

одним из редакторов этого издания.  

Как сказано выше, журнал начинал издаваться под реакцией Е. М. 

Гофунга, Г. А. Маслова и Д. П. Гринева и только после перерыва в выходе 

журнала в свет он стал выходить под общей редакцией профессора Е. М. 

Гофунга, что указано в первом номере за 1927 год.  



Второе несоответствие связано со временем издания — март и май. 

Следует, по-видимому, считать временем выхода журнала 1 мая, официально 

обозначенное на обложке.  

Этот журнал был первым научным журналом в Украине и вторым в 

СССР, посвященным вопросам одонтологии и стоматологии. Журнал 

«Одонтология и стоматология» (Москва) начал издаваться во второй 

половине 1923 года, под редакцией П. Г. Дауге (ныне журнал 

«Стоматология»).  

В издании журнала «Одонтология» участвовало издательство «Научная 

мысль», которое в последующем способствовало приостановке выхода 

журнала (см. ниже).  

Ситуацию, в то время сложившуюся с научно-практической 

литературой по одонтологии, характеризует в своей статье (1928) профессор 

И. С. Гайзенберг, анализируя содержание «первых журналов, этих первых 

ласточек, провозвестников новой социальной весны в жизни одонтологии 

(речь идет о предшествующей литературе — прим. автора). Ведь это были, 

как мы уже указали, первые неверные шаги слабого почина. В этих журналах 

могли отразиться только чаяния, планы и проекты будущей работы по 

широкому строительству государственного зубоврачевания. Новой 

продукции еще не было. Одонтологические факультеты на Украине, кафедры 

при медицинских факультетах, ГИЗы, съезды — все это находилось в стадии 

зачатия. Еще не достаточно рельефно выявилась физиономия будущих 

строителей научной и государственной одонтологии и, тем не менее, новые 

журналы, эти первые ласточки, все же защебетали по-новому, предвещая 

скорую трудовую весну в области заснувшей зимней спячкой 

одонтологической мысли.  

Таково было начало пробуждения одонтологической литературы. За 

этим началом следует небольшой промежуток нового затишья, некоторая 

интермиссия. Но уже к концу 1923 года, ко времени первого Всесоюзного 

одонтологического съезда, резко поднялся спрос на научную 

одонтологическую литературу. Организованная на съезде книжная выставка 

буквально осаждалась. Закупалось все, что только продавалось в те годы. А к 

тому времени, кроме мелкой брошюрной литературы агитационно-

просветительного характера по гигиене полости рта и зубов, стала 

нарождаться серьезная научная печать».
32

  

Для справки: профессор И. С. Гайзенберг заведовал кафедрой 

оперативного зубоврачевания с челюстной ортопедией (1921–1929 гг.) 

одонтологического факультета Харьковского государственного 

медицинского института. В то время в ХМИ была еще одна кафедра частной 

хирургии полости рта и смежных областей, которую возглавлял профессор 

М. Б. Фабрикант. В 1929 году две кафедры были объединены в одну.  

В это время одонтологи были поставлены в тяжелую ситуацию, так как 

отсутствие специальной медицинской литературы по одонтологии за время 

войны, нескольких революций и др., не давало возможности иметь 

информацию о научных и практических достижениях по специальности.  



«Организация и развитие новых научных учреждений по одонтологии 

накопили потенциальную энергию научной продукции и создали усиленный 

спрос на научную литературу. Однако журнала на весь Союз (речь идет о 

журнале «Одонтология и стоматология» (Москва) — прим. автора) стало 

недостаточно, чтобы разрядить накопившуюся энергию и ответить на 

растущий спрос.  

Особенно это ощущалось у нас на Украине с ее 4-мя 

одонтологическими кафедрами при медицинских факультетах и двумя 

одонтологическими факультетами при Киевском и Харьковском 

мединститутах».
33

  

Появление второго одонтологического журнала в СССР было 

встречено с большим интересом всеми стоматологами (одонтологами), да и 

врачами, которые были связаны со стоматологией.  

Как пишет член редакционной коллегии журнала «Одонтология» 

профессор И. С. Гайзенберг, «Главной задачей редакция ставила себе 

восстановить нарушенное за годы войны равновесие в кругу научного 

общения между работниками одонтологии. Для выполнения этой основной 

задачи предполагалось__освещать все общемедицинские и биологические 

вопросы, знакомство с которыми необходимо современному советскому 

врачу любой специальности. Для докторов, работающих на ниве советского 

зубоврачевания, журнал обещал помощь по усовершенствованию в сфере 

современных научных и социальных завоеваний. Журнал с первой же 

книжки взял курс на серьезный научный путь».
34

  

Это подтверждает содержание первого выпуска журнала, содержащего 

87 страниц. В нем были опубликованы статьи:  

 проф. Г. А. Маслова «Теория эволюции и трансформации зубов и 

нижнечелюстной кости», с. 5–25;  

 проф. Д. П. Гринева «Микробиология полости рта и ее значение 

при общих заболеваниях организма», с. 26–30;  

 проф. М. И. Лифшица «Конституция и болезни полости рта и 

зубов», с. 31–36;  

 проф. Е. М. Гофунга «Язвенный стоматит и его лечение», с. 37–

44;  

 М. А. Василевского «Случай врожденного анкилоза нижней 

челюсти», с. 45–49;  

 проф. И. С. Гайзенберга «К вопросу о хлорэтиловом общем 

наркозе», с. 50–54;  

 проф. Д. П. Гринева «Семиотика возраста», с. 55–59;  

 проф. Е. М. Гофунга «Зубоврачебное образование в Украине», с. 

60–69;  

 проф. Г. А. Маслова «Новые пути в профилактике caries’a», с. 70–

72.  

Также в журнале были:  

 рубрика «Практические заметки», с. 73–76;  

 рубрика «Рецензии и рефераты», с. 7–82;  



 рубрика «Научная мысль», с. 83–84;  

 «Некрологи», с. 85;  

 рубрика «Хроника», с. 86–87.  

В рубрике «Хроника» отмечен интересный исторический факт: «В 

текущем году исполнилось 33 года со дня основания первой в России 

зубоврачебной амбулатории для оказания бесплатной зубоврачебной помощи 

нуждающемуся в ней населению. Амбулатория эта была организована в 

Полтаве в 1891 г. зубным врачом А. А. Николаевым, который работал в ней 

многие годы вплоть до высылки его из Полтавы одним из губернаторов за 

политическую неблагонадежность. В настоящее время А. А. Николаев живет 

в Харькове, и мы, вспоминая этот знаменательный факт стремления к 

развитию общественного зубоврачевания три с лишним десятка лет тому 

назад, не можем не приветствовать первого в России пионера в этом 

направлении».
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В разделе «Некрологи» Е. М. Гофунг дает информацию об ушедших из 

жизни харьковских одонтологах (стоматологах).  

«Только теперь мы можем в печати сказать несколько слов по поводу 

тех, кто выбыл из нашего строя, в чьей смерти харьковские одонтологи видят 

огромную потерю для корпорации. Ушел дорогой Моисей Абрамович 

Лансберг, имя которого надолго останется памятным для одонтологов г. 

Харькова. Моисей Абрамович со дня основания Харьковского 

Зубоврачебного Общества бессменно нес обязанности казначея общества и 

был одним из деятельнейших членов его правления. Кто из товарищей не 

помнит этого добродушного, вдумчивого и честного работника!  

Не стало молодого, талантливого работника, педантично 

внимательного и преданного сына корпорации Давида Абрамовича 

Костюковского. Ушли и другие — более старые, более молодые. Нелепо 

прервалась жизнь молодого общественного работника, подававшего большие 

надежды, Константина Матвеевича Фукса. В первом номере нашего журнала 

мы не можем не вспомнить имена, которые всегда памятны Харьковскому 

Зубоврачебному Обществу. Еще так недавно, всего два года тому назад, умер 

Автоном Евгеньевич Раковский, — врач-одонтолог, хирург и выдающийся 

ученый. Кому, даже далеко за пределами Харькова, не известна колоритная 

фигура Автонома Евгеньевича? Это была ходячая энциклопедия нашей 

науки, это был самый верный справочник по всем медицинским и 

биологическим вопросам. Прекрасно владея языками, А. Е. был в курсе всей 

медицинской литературы и, обладая колоссальной памятью, всегда был готов 

давать самые исчерпывающие ответы по всем интересующим вас вопросам. 

Как хороший художник, А. Е. вносил в свои работы по зубоврачеванию 

много вкуса. В последние годы своей жизни Автоном Евгеньевич уже не 

занимался практикой, не работал у кресла, но до самой смерти, уже больным, 

на больничной койке он занимался вопросами одонтологии, которую любил 

и которой посвятил несколько десятков лет, отдав ей предпочтение перед 

хирургией, которой он так успешно занимался первые годы своей врачебной 

деятельности. В последние годы А. Е. Раковский занимал кафедру гигиены 



на одонтологическом факультете Харьковского медицинского института и 

увлекательно вел преподавание этого предмета. Но болезнь мешала ему 

передавать свои знания новым поколениям на поприще одонтологии, а затем 

неумолимая смерть лишила нас одного из выдающихся научных 

представителей одонтологии. Да будет вам всем, ушедшие товарищи, земля 

пухом!  

В ночь на 2-е мая сего года внезапно скончался от болезней сердца 

проф. Марк Исаевич Рабинович, на 47-м году жизни. М. И. со дня основания 

одонтологического факультета Харьковского медицинского института (1921 

г.) занимал кафедру общей и специальной бактериологии. На наших глазах 

развивалась научная мощь этого видного бактериолога. Достаточно будет 

указать, что покойный Марк Исаевич оставил после себя большое научное 

наследие, до 100 работ и исследований, из которых многие написаны на 

немецком языке. Особенно много работ посвящено М. И. сыпному тифу, и 

нет ни одного более или менее известного труда по этому вопросу, где бы 

имя Рабиновича не упоминалось. Прекрасный лектор, он увлекал студентов 

своим систематическим курсом, где вся его блестящая эрудиция находила 

себе полное воплощение. Идеально владея техникой бактериологии, М. И. 

Рабинович сумел целесообразно организовать практические занятия для 

студентов и сделать их настолько интересными, что даже расстояние 

(лаборатория находилась на Сабуровой даче) не мешало студентам вполне 

исправно и охотно посещать работы по бактериологии. Неудивительно 

поэтому, что студенты-одонтологи, а равно и факультет, очень сожалели, 

когда в январе текущего года М. И., получив кафедру в Екатеринославском 

медицинском институте и должность директора Екатеринославского 

бактериологического института, должен был прекратить преподавание на 

одонтологическом факультете. Во всей своей деятельности, как ученого, 

исследователя и преподавателя, М. И. горел огнем пламенным: во всякое 

дело, за которое он брался, он вкладывал много души и редкую энергию и 

любовь к науке. И скоро сгорел выдающийся ученый и незаменимый 

работник на медицинской, научной и учебной ниве. Мир праху твоему, 

дорогой Марк Исаевич, память о тебе занесена навсегда в вечно живущую 

науку твоими же трудами и исследованиями! Да будет тебе земля пухом!».
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Выше было сказано о выявленных несоответствиях в датах времени 

издания журнала «Одонтология» — март или май. 1 мая 1924 – эта дата 

официально обозначена на обложке, а в некрологе проф. М. И. Рабиновича 

указано «В ночь на 2-е мая сего года внезапно скончался». По-видимому, 

когда номер уже был в типографии, в «последнюю минуту» редакция 

добавила некролог.  

«Наша периодическая зубоврачебная пресса обогатилась новым 

изданием. В Харькове стал выходить под редакцией проф. Гринева, Маслова 

и Гофунга новый двухмесячный журнал по одонтологии. От имени редакции 

«Журнала одонтологии и стоматологии» приветствую выход украинского 

органа, который, судя по научному богатству первых двух номеров, внесет 

ценный вклад в нашу отечественную специальную литературу».
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Так начал свою статью «Две реформы зубоврачебного образования 

(вместо рецензии)» (Журнал одонтологии и стоматологии.— 1924.— № 4 

(6).— С. 102–108) Павел Дауге, главный идеолог становления и путей 

развития советской стоматологии и российского направления зубоврачебного 

образования. Далее он продолжает:  

«Долг редакции дать отзыв о новом издании. Я как раз собирался 

написать сжатое изложение первого номера, произведшего на нас весьма 

отрадное впечатление, когда прибыл второй номер, содержащий 

любопытную статью тов. Гофунга, отвлекшую мое внимание и заставившую 

отложить оценку прочего содержания, а вместо этого написать статью в 

ответ тов. Гофунгу на его филиппику по поводу зубоврачебного образования 

и связанных с ним вопросов жизни и работы нашей корпорации.  

Мы с тов. Гофунгом старые друзья и соратники и думаю, что никто, в 

том числе и сам тов. Гофунг, не сочтет мое принципиальное, хотя и резкое, 

возражение за личный выпад против него или против журнала. Вопрос здесь 

идет ясно и определенно о борьбе двух разных общественных течений, 

олицетворением одного из которых является тов. Гофунг».
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Напомним читателям, что в 20– 30-е годы прошлого столетия 

существовали разные взгляды на зубоврачебное образование в РСФСР и 

УССР и обучение происходило поразному. В России (1918–1919 гг.), когда 

были закрыты все зубоврачебные школы (национализировались и 

реквизировались на основании декрета в конце 1918 г.), зубоврачеванием 

могли заниматься только врачи, получившие полное медицинское 

образование на медицинских факультетах и прошедшие специализацию по 

одонтологии после окончания ВУЗа. Для этого были организованы кафедры 

одонтологии при медицинских факультетах. В Украине же после 

Октябрьской революции зубоврачебные школы не были закрыты, а 

существовали в качестве государственных зубоврачебных учреждений до 20-

х годов.  

В Харькове две частные зубоврачебные школы Кривопускова и 

Зеленского были объединены в Государственную зубоврачебную школу. На 

заседании лечебного подотдела Харьковского губернского отдела 

здравоохранения (протокол № 1) от 04.02.1920 г., посвященном реформе 

зубоврачебного образования, постановили: «слить школы и клиники, школу 

Зеленского влить в школу Кривопускова».
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В протоколе Объединенного собрания преподавательского персонала и 

учащихся обеих Харьковских зубоврачебных школ от 6 февраля 1920 года 

значится, что было заслушано постановление Губздрава, на основании 

инструкции Наркомздрава, о необходимости национализировать 

зубоврачебные школы и соединить их в одно учебное заведение. Причем 

согласительная комиссия постановила, чтобы вторая школа влилась в 

первую. Произведены выборы заведующего школой и клиникой. Открытым 

голосованием были избраны: председателем научного совета проф. Я. Я. 

Постоев, товарищем председателя научного совета проф. Д. П. Гринев, 



секретарем научного совета д-р И. С. Гайзенберг, заведующим школой Е. М. 

Гофунг, заведующим клиникой И. А. Баранов.
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Школьный совет был сформирован согласно инструкции Губздрава в 

следующем составе: от научного совета И. С. Гайзенберг, заведующий 

школой Е. М. Гофунг, заведующий клиникой И. А. Баранов, от ассистентов 

Э. Б. Шварцер, от техников Э. М. Бронштейн, от служащих заведующий 

канцелярией И. В. Долгов, от учащихся Марголина и Канторович.
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В этот период в Украине на всех уровнях широко обсуждался вопрос о 

реформе зубоврачебного образования. Позиция отдела медицинского 

образования Укрглавпрофобра заключалась в том, что зубоврачебное 

образование в Украине должно реформироваться путем открытия 

одонтологических факультетов при медицинских институтах с 

четырехлетним курсом обучения и обширной общемедицинской и 

специальной программой. И в 1921 году произошла реформа зубоврачебного 

образования на Украине, по аналогии с которой в дальнейшем производилась 

подготовка врачей-стоматологов во всем СССР.  

П. Дауге пишет: «Скажу прямо, что статья т. Гофунга на меня 

произвела чрезвычайно странное впечатление. При чтении ее я почувствовал 

себя отброшенным назад не только на те 16 лет, которые прошли со времени 

появления моей статьи, которую так любовно цитирует тов. Гофунг, но на 

меня__повеяло духом той, кажется, давно ушедшей в историческое прошлое 

эпохи Чехова, когда героиня «Вишневого сада» так мило-трогательно 

обнимала и целовала старую мебель покидаемого барского дома. Именно, 

духом «Вишневого сада» повеяло на меня от статьи тов. Гофунга, с такой же 

лаской цепляющегося за дорогой его сердцу древний инвентарь старого 

зубоврачебного здания.  

Действительно, из статьи тов. Гофунга явствует, что революция, 

прошедшая таким вихрем над Украиной, не оставила на нем, как на 

одонтологе, ни малейшего следа. Все его одонтологическое мировоззрение 

насквозь пропитано духом кабинетного врача буржуазной эпохи, 

мечтающего о врачах-практиках, проводящих всю черную работу по 

лечению и пломбировке зубов, которые бы имели основательную научную 

подготовку по протезному зубоврачеванию, врачей, уходящих с головой в 

«область чистой одонтологии, той одонтологии, которая является вопросом 

повседневной работы заурядного зубного врача», и которая отнюдь не 

увлекается широкой хирургией («Ведь широкая хирургия в области головы 

не есть одонтология!»)».
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Мнение Гофунга о зубоврачебном образовании в Украине выражено в 

статье «Зубоврачебное образование на Украине», вышедшей в первом номере 

журнала «Одонтология» за 1924 год. Автор пишет следующее: «Связь 

одонтологических факультетов с медицинскими институтами поставлена на 

Украине во главу угла, так как только под контролем этих институтов и при 

хорошо оборудованных на медицинских факультетах учебно-

вспомогательных учреждениях возможна рациональная постановка учебного 

дела на одонтологических факультетах. Так прошел вопрос о зубоврачебном 



образовании на Украине в 1921 г. Мы имеем с тех пор Медицинские 

институты с двумя факультетами: медицинским и одонтологическим, 

которые неразрывно связаны между собой».
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Вернемся к главной цели этой статьи — дать читателям объективную, 

основанную на документах историю зарождения и выпуска первого 

всеукраинского научного стоматологического журнала. Профессор И. С. 

Гайзенберг спустя 4 года после выхода журнала вспоминает: «К сожалению, 

выход журнала совпал с тем периодом развития зубоврачебного 

строительства на Украине, когда общего, объединяющего руководства им в 

центральном органе здравоохранения не было. Неоткуда было взять отчетно-

статистический материал для широкого освещения роста и развития 

государственного зубоврачевания на Украине. Не было такого же материала 

о школьном зубоврачевании. По этим причинам в журнале сильно хромал 

самый интересный отдел общественного зубоврачевания».
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В свет вышли выпуски № 1 и № 2 в 1924 году, и наступил перерыв в 

издании журнала. «Поводом для перерыва в его жизни послужила 

неналаженность отношений с издательством «Научной мысли» и журнал, 

выпустив 2 книжки, оборвал свое существование».
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В начале 1927 года журнал «Одонтология» вновь стал выходить. 

Периодичность выхода журнала была раз в два месяца «книжками в 4–5 

листов»
46

. Редакция размещалась по адресу: ул. 1 Мая ( б. ул. Московская), 

№ 2, одонтологический факультет.  

Требования к авторам статей были такими: «Авторов просят доставлять 

рукописи четко написанными или ремингтонированными на одной стороне 

листа; рукописи, не удовлетворяющие указанными требованиями, — 

приниматься не будут. Редакция сохраняет за собой право сокращать и 

исправлять присылаемые рукописи. Редакция просит авторов статей избегать 

цитат на иностранных языках или по крайней мере давать точный перевод 

их, не затрудняя излишней и непродуктивной работой».
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В 1927–1928 гг. проводилась энергичная работа группы членов 

одонтологической секции ХМО, «проявившей огромную инициативу в деле 

издания и распространения нашего научного журнала «Одонтология»».  

Большой утратой для редакционной коллегии была смерть соредактора 

журнала профессора Г. А. Маслова (о котором неоднократно публиковал 

материалы журнал «Стоматолог»).  

После смерти проф. Г. А. Маслова и восстановления издания журнала 

(на обложке появилось обозначение «Научный журнал»), последний стал 

выходить под общей редакцией профессора Е. М. Гофунга, а редакторами 

отделов были проф. Д. П. Гринев (биология), проф. М. Б. Фабрикант 

(хирургия), проф. Е. М. Гофунг (консервативное и протезное 

зубоврачевание), проф. И. С. Гайзенберг (оперативное зубоврачевание). 

Секретарями были Л. М. Линденбаум и П. Г. Вальтер (№ 1, 1927).  

На обложке журнала отмечено, что он является органом 

одонтологического факультета Харьковского медицинского института и 

одонтологов г. Харькова.  



В 1929 году к членам редакционной коллегии добавились проф. Б. Б. 

Брандсбург, д-р Е. С. Затонская и д-р М. В. Нежданов (№ 2–3, 1929 г.).  

Последний стал деканом одонтологического факультета после 

Гофунга. Это случилось после так называемого «дела харьковского 

одонтологического факультета» в 1928–1929 гг., основные материалы 

которого сохранились только в архивных документах. 29 января 1929 года на 

заседании правления Харьковского медицинского института (параграф 4 

протокола № 4) рассматривался вопрос утверждения протокола «… засідання 

факультетської Комісії Одонфаку від 20 січня ц. р. про вибори Декана та 

Президії факультету»
48

. Ухвалили «Заяву проф. Гофунга про звільнення його 

від обов’язків декана Одонфаку. Затвердити за декана Одонтологічного 

факультету д-ра Нежданова й подати на остаточне затвердження 

Наркомосу».
49

  

Об этом событии в первом выпуске журнала «Одонтология» за 1929 

год сказано: «Факультетская комиссия одонтологического факультета 

Харьковского медицинского института удовлетворила ходатайство проф. Е. 

М. Гофунга об освобождении его от должности декана факультета. Деканом 

ф-та избран и утвержден д-р М. В. Нежданов»
50

.  

Продолжение в следующем номере. 


