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Харьковский одонтологический факультет был открыт осенью 1921 года. При 

описании истории Полтавской медицинской стоматологической академии указывается, что 

30 сентября 1921 года вышло постановление коллегии Укрглавпрофобра об открытии 

одонтологического факультета в Харьковской государственной медицинской академии. 

Харьковская государственная медицинская академия образовалась после объединения 

медицинского факультета Харьковского университета с Женским медицинским институтом 

в 1920 году (президентом её был назначен Д.П. Гринев), которая в 1921 году переименована 

в Харьковский медицинский институт. Как указывают Скрипников Н.С. и соавт. (2001) есть 

еще другие данные указывающие о начале истории харьковского одонтофака. В протоколе 

№ 146 заседания малой коллегии Укрглавпрофобра от 08.11.1921 года указано, что 

Харьковская медицинская академия переименована в Харьковский медицинский институт с 

двумя факультетами – медицинским и одонтологическим. 

Однако, до этого момента, в течение года рассматривался вопрос о реформе 

зубоврачебного образования в разных инстанциях (НКЗ, НКП, Союзмедсантруд и др.). Еще 

до утверждения положения о одонтологическом факультете 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. 

 Деканом одонтологического факультета ХМИ был назначен Е.М. Гофунг, на 

основании приказа Укрглавпрофобра, которому поручалось организовать факультет и 

набрать преподавателей и персонал. 

 Специальные стоматологические кафедры были организованы и размещены в 

центральном помещении одонтологического факультета по ул. 1 Мая, 2. (быв. - ул. 

Московская, 2) – в бывшей государственной зубоврачебной школе (перед национализацией – 

1 зубоврачебная школа П.П. Кривопускова), где имелись приспособленные помещения, 

оборудование, инструментарий и др. Здание было разрушено во время Великой 

Отечественной войны и снесено. Остальные же кафедры располагались, по предложению 

Укрглавпрофобра, при одноименных кафедрах медицинского факультета. 

На одонтологическом факультете было 20 кафедр, 3 лаборатории, 1 кабинет, 1 музей и 

1 здание. Для сравнения на медицинском факультете существовало 72 кафедры, 57 

лабораторий, 24 кабинета, 12 музеев и 34 зданий. 

Кафедры одонтофака были следующие: 1. Анатомии нормальной; 2. Гистологии; 3. 

Физиологии с физиологической химией; 4. Химии неорганической; 5. Химии органической; 

6. Химии аналитической; 7. Гигиены; 8. Общей патологии с патологической анатомией; 9. 

Фармакологии; 10. Топографической анатомии головы; 11. Частной патологии и терапии; 12. 

Биологии; 13. Сравнительной анатомии; 14. Хирургии полости рта с ортопедией; 15. Общей 

хирургии; 16. Бактериологии; 17. Физики; 18. Протезного зубоврачевания с поликлиникой; 

19. Консервативного зубоврачевания с поликлиникой; 20. Пропедевтики одонтологии. 

Первые 14 кафедр пользовались лабораториями, кабинетами, музеями и аудиториями 

медицинского факультета. Кафедра общей хирургии пользовалась всем необходимым в 20-й 

Советской больнице (бывшая лечебница д-ра медицины Фабриканта). Кафедра 

бактериологии находилась в бывшей Сабуровой даче. А последние четыре кафедры, из выше 

приведенного списка (физики, протезного зубоврачевания с поликлиникой, консервативного 

зубоврачевание с поликлиникой, пропедевтики одонтологии), находились на ул. 

Московской, 2. Факультет занимал 24 комнаты, которые располагались на двух этажах. 

Аудитория была рассчитана на 70-100 человек. 


