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 При открытии одонтологического факультета в ХМИ в 1921 году на нем обучались 

студенты, поступившие на 1 курс и студенты 2-го и 3-го курса обучавшиеся в бывшей Госу-

дарственной зубоврачебной школе, которые были переведены в мединститут. Студентов 3-го 

курса реформа застала на 6-ом семестре этой школы и по постановлению Укрглавпрофобра 

они должны были закончить своё образование по старой программе. Эти студенты 3 курса в 

начале 2-го полугодия сдавали выпускные экзамены. С согласия отдела Медобразования 

Укрглавпрофобра была выделена факультетской комиссией специальная комиссия по приня-

тию всех выпускных экзаменов от бывших слушателей зубоврачебной школы. Эта комиссия 

на правах прежних испытательных комиссий при медицинском факультете допустила к вы-

пускным экзаменам 57 человека. Из них к концу апреля сдали все экзамены 44 человека. 

Остальным 13 человек, как не успевшим по разным причинам сдать все экзамены, был про-

длен срок для сдачи государственных испытаний. Таким образом, впервые комиссия одонто-

логического факультета, а не медицинского принимала выпускные экзамены. И 44 человека 

было удостоено звания зубного врача, которым были выданы временные свидетельства. 

 В докладной записке в отдел медобразования Укрглавпрофобра декан одонтологиче-

ского факультета Гофунг Е.М. описывает эту ситуацию. «20 февраля сего 1922 года назначе-

ны выпускные экзамены для студентов шестого семестра бывшей Харьковской Государ-

ственной Школы, которые должны закончить свое зубоврачебное образование по старой 

программе. Таких лиц имеется 45 человек и они прослушали полный курс наук в бывшей зу-

боврачебной школе и выполнили все практические работы. Так как реформа зубоврачебных 

школ в Одонтологич. Факультеты в сентябре 1921 г. застала их на VI семестре, то естествен-

но, они должны закончить свое образование по старой программе. Порядок в дореформенной 

зубоврач. школе был следующий. По прослушании всего курса (в последние 2 года 6 мес), 

необходимо было сдать выпускные экзамены при школе, а затем подвергнуться еще кон-

трольному экзамену при испытательной комиссии Медицинского факультета. … По выдер-

жанию проверочного испытания от медицинского факультета выдавался диплом на звание 

зубного врача. Так стоял этот вопрос до настоящего времени виду того, что окончившие в 

этом году учились по старой программе, то само собой разумеется они должны и экзамено-

ваться по старым правилам. Ввиду этого при одонтологическом факультете будет лишь вы-

пускной экзамен, как он всегда производился по следующим предметам: 1.Дентиатрия. 2. 

Протезное зубоврачевание. 3. Анатомия общая и специальная. 4. Физиология с гистологией. 

5. Общая патология с патологической анатомией. 6. Общая и частная хирургия. 7. Частная 

патология и терапия. 8. Фармакология с рецептурой. 9. Хирургия. По выдержанию всех этих 

экзаменов выдается удостоверение следующего содержания: Сіе дано (такому то) в том, что 

он(а) поступил(а) в бывшую зубоврачебную школу в таком-то году, прослушал(а) полный 

курс наук в ней, выполнил(а) все практические работы, сдал(а) выпускные экзамены вполне 

удовлетворительно, а посему (такой-то) имеет право держать экзамены на звание зубного 

врача при испытательной комиссии Государственного Мединститута». 

«Дипломы будут выданы одонтологическим факультетом за подписью ректора 

мединститута, декана факультета и председателя экзаменационной комиссии и секретаря. 

Образец диплома. Одонтологический факультет ХГМИ симъ свидетельствует, что гражд. 

(Ф.И.О.), прослущавъ полный курсъ наукъ въ бывшей Государственной зубоврачебной шко-

лы, подвергался испытанию на звание зубного врача при испытательной комиссии одонтоло-

гического факультета въ феврале и марте 1922 г. Испытание как теоретическое, так и прак-

тическое (фамилия) выдержавъ вполне удовлетворительно, а потому одонтологическим фа-

культетомъ и удостоенъ звания зубного врача со всеми правами сему званию присвоенными, 

что подписями и печатью подтверждается 1922 г. Марта дня г. Харьковъ». 


