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В 1929 году на 15-м заседании одонтологической секции (председатель 

– проф. Гофунг Е.М.) Харьковского медицинского общества заместитель 

председателя Линденбаум Л.М. (впоследствии профессор, заведующий 

кафедрой) сделал отчетный доклад о научной командировке в г. Ленинград. 

Докладчик был командирован в стоматологическое отделение 

травматологического института, которым заведовал известный в мире хирург 

профессор Александр Александрович Лимберг. В докладе Линденбаума Л.М. 

сообщалось о достижениях в отечественной стоматологии и об авторитете 

стоматологического отделения Ленинградского травматологического 

института не только в СССР, но и за границей. Автор констатировал, что 

обращаемость в Ленинградское стоматологическое отделение огромная. 

Запись больных была вперед за 4-5 месяцев. 

По докладу была принята резолюция одонтологической секцией 

Харьковского медицинского общества о необходимости скорейшей 

организации стоматологического отделения на Украине и создания его 

центра в Харькове. Это само собой понятно потому, так как Харьков был 

столицей Советской Украины. 

Эта резолюция одонтологической секции была воплощена в жизнь, и 1 

декабря 1930 года в Украине при стоматологическом факультете 

Харьковского государственного медицинского института открылась клиника 

по челюстно-лицевой хирургии на 22 койки. Директором клиники назначен 

профессор М.Б. Фабрикант. 

Этому предшествовала большая подготовительная работа одонтологов-

стоматологов г. Харькова. Необходимость в специализированной 

хирургической стоматологической клинике ощущалась давно на Украине, 

так как из многих городов Украины больные, которые нуждались в 

специализированной стоматологической помощи, направлялись в г. Москву 

или г. Ленинград, где существовали челюстно-лицевые стационары еще со 

времени империалистической войны. 

На Украине вопрос об организации такой клиники ставился 

неоднократно, начиная с момента организации одонтологических 

факультетов, но был безрезультативным и оставался открытым на 

протяжении почти 10 лет (с 1921 года). После реорганизации 

одонтологического факультета в стоматологический, когда была расширена 

программа подготовки врача-стоматолога, которая давала студентам пройти 



равноценную врачебную подготовку, как на других факультетах 

медицинских ВУЗов вопрос об открытии специализированной клиники стал 

на повестку дня. Мнение, в основном, стоматологической общественности 

способствовало уничтожению резкой границы между одонтологией и 

другими медицинскими дисциплинами. 

Важное значение сыграло вышедшее в это время постановление ЦК 

КП(б) Украины по специализации при подготовке медицинских кадров в 

ВУЗах республики. Дирекции Харьковского медицинского института вместе 

с работниками стоматологического факультета удалось добиться передачи 

городским советом 20-й больницы, находящейся по адресу ул. Пушкинская 

37, в распоряжение ВУЗа, для развертывания там хирургической 

стоматологической клиники. 

Клиника имела Всеукраинское значение и обслуживала всех жителей 

Украины. В неё госпитализировались больные с врожденными пороками 

развития, новообразованиями, воспалительными процессами и 

повреждениями. При клинике имелся и амбулаторный прием по 

хирургическим заболеваниям полости рта и лица. Также она являлась 

консультативным центром для всех больниц и поликлиник г. Харькова по 

вопросам хирургической стоматологии. 


