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В 1920 году в Харькове две частные зубоврачебные школы 

Кривопускова и Зеленского «слили» в одну и образовалась Государственная 

зубоврачебная школа. На заседании лечебного подотдела Харьковского 

губернского отдела здравоохранения (протокол № 1) от 04 февраля 1920 года 

посвященном реформе зубоврачебного образования постановили: «слить 

школы и клиники» … «школу ЗЕЛЕНСКОГО влить в школу 

КРИВОПУСКОВА». 

В протоколе Объединенного собрания преподавательского персонала 

обеих Харьковских зубоврачебных школ с преподавателями и учащимися от 

6 февраля 1920 года записано, что заслушав постановление Губернского 

отдела здравоохранения, на основании инструкции Народного комиссариата 

здравоохранения, национализировать зубоврачебные школы, соединить их в 

одну школу. Причем согласительная комиссия постановила, чтобы 2-ая 

школа влилась в первую. Произведены выборы заведующего школой и 

клиникой. Открытым голосованием были избраны: председателем научного 

совета профессор Я.Я. Постоев, товарищем председателя научного совета 

профессор Д.П. Гринев, секретарем научного совета д-р И.С. Гайзенберг, 

заведующим школой Е.М. Гофунг, заведующим клиникой И.А. Баранов. 

Был сформирован школьный совет, согласно инструкции Губернского 

отдела здравоохранения, 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. 

Трое из этих людей, а именно Я.Я. Постоев, Д.П. Гринев и Е.М. Гофунг 

сыграли большую роль в организации одонтологического факультета и 

развитии одонтологического образования не только в Харькове, но и на 

Украине. Теперь нам становиться ясным, почему именно Постоеву, Гриневу, 

Гофунгу, Маслову и Раковскому было поручено организовывать 

одонтологический факультет в 1921 году в г. Харькове. Все эти люди на 

протяжении очень многих лет были непосредственно связаны с 

одонтологией, и в частности, с одонтологическим образованием в бывших 

зубоврачебных школах. Е.М. Гофунг, И.С. Гайзенберг, И.А. Баранов и А.Г. 

Маслов стали первыми заведующими кафедрами стоматологического 

профиля при открытии одонтологического факультета ХМИ, ранее 

работавшие в этих зубоврачебных школах. 



В 20-30-е года прошлого столетия взгляды и реализация 

зубоврачебного образования в РСФСР и УССР происходили по-разному. В 

России (1918-1919 гг.), когда были закрыты почти 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, по сложившимся обстоятельствам, зубоврачебные школы не были 

закрыты, а существовали в качестве государственных зубоврачебных школ 

до 20-х годов. 

В этот период в Украине тоже широко обсуждался, на всех уровнях, и 

ставился вопрос о реформе зубоврачебного образования. Отдел 

медицинского образования Укрглавпрофобра по-другому решил этот вопрос. 

Эта позиция заключалась в том, что зубоврачебное образование в Украине 

должно реформироваться путем образования одонтологических факультетов 

при медицинских институтах с четырехлетним курсом обучения с обширной 

общемедицинской и специальной программой. И в 1921 году произошла 

реформа зубоврачебного образования на Украине по аналогии, которой в 

дальнейшем в СССР производилась подготовка врачей стоматологов. 


