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Первое общее собрание Харьковского одонтологического общества 

(ХОО) состоялось 14 ноября 1902 года и происходило в зале заседаний 

Харьковского Медицинского Общества (ХМО). Разрешение об открытии 

общества и утверждение устава произошло 7 марта 1902 года, в котором 

было 33 параграфа. На собрании присутствовали 8 членов-учредителей ХОО, 

20 лиц, которые пожелали вступить в члены общества и много гостей. В 

числе гостей присутствовали председатель ХМО профессор терапевт А. Х. 

Кузнецов и Губернский Врачебный Инспектор П. И. Кольский. По 

предложению учредителей ХОО место председателя занял профессор А. Х. 

Кузнецов, который объявил ХОО открытым. Секретарем был выбран член-

учредитель общества доктор И. Н. Дракин, который произнес вступительное 

слово по поводу открытия собрания. В нем он отметил, что в последнее 

время отмечается рост одонтологии и увеличение числа лиц, занимающихся 

этим разделом медицины. 

Он также остановился на историческом ходе развития 

одонтологических обществ в России и что «въ Харьковѣ уже и раньше 

нѣсколько разъ были попытки учредить такое Общество, и только въ 

послѣднее время небольшому кружку лицъ, работающихъ въ сферѣ 

одонтологіи, удалось выработать уставъ и организовать Харьковское 

Одонтологическое Общество, при открытіи котораго ми нынѣ 

присутствуемъ». В заключение И. Н. Дракин, приведя первые два параграфа 

устава Общества, из которых видны цели учреждаемого Общества и способы 

к достижению их, отметил, что «при энергичной совокупной работѣ всѣхъ 

членовъ возможно ожидать, что труды этого Общества несомнѣнно могутъ 

споспѣшествонать къ развитію зубоврачебной науки и распространенію въ 

публикѣ правильнихъ понятій по гигіенѣ зубовъ». 

И. Н. Дракин не случайно был выбран председателем ХОО. Он состоял 

врачом-консультантом в амбулаторной лечебнице Харьковской общины 

сестер милосердия красного креста, которая открылась 30 ноября 1886 года. 

В ней он принимал больных по хирургическим и зубным болезням, а также 

имел свой зубоврачебный кабинет. 

После И.Н. Дракина выступил дантист М.А. Палем с речью 

«Привѣтствіе учреждаемому Обществу» и пожелав ему «полнаго успѣха и 

энергіи въ открывающейся для него дѣятельности». Затем дантист Т. Г. 

Карпиновский сделал доклад на тему: «Прогрессъ въ отечественной 

одонтологіи и вліяніе на него одонтологическихъ обществъ». В заключении 



своего доклада Т.Г. Карпиновский сказал по поводу учреждаемого Общества: 

«Теперь, Многоуважаемые товарищи, всецѣло отъ насъ зависитъ дать тотъ 

или иной характеръ жизни нарождающемуся Обществу. Чѣмъ большее число 

насъ поступитъ въ члены его и чѣмъ выше мы будемъ держать знамя 

зубоврачеванія, тѣмъ съ большею пользою для насъ, для родной одонтологіи 

и для страждущихъ паціентовъ Общество будетъ функціонировать». 

Членами учредителями стали (7 человек): Врач-консультант 

Харьковской Общины Сестер Красного Креста, доктор И.Н. Дракин; зубной 

врач А. М. Зильберберг; учредители 1-й Харьковской Зубоврачебной школы 

дантисты М. Р. Заговалов и П.П. Кривопусков; дантисты Т. Г. Карпиновский, 

Я.Г. Каценберг и М.А. Палем. Однако с этим протоколом расходятся данные 

в Уставе. В списке Устава ХОО числиться 8 членов-учредителей. Кроме 

вышеупомянутых 7 человек учредителей, восьмым значиться дантист М.А. 

Ландсберг. 

Действительными членами Общества, избранными на общем собрании 

14 ноября 1902 года стали 20 человек: д-р А.Е. Раковский, д-р А.В. 

Памфилов, д-р Г.А. Маслов, дантисты — Г.А. Вальтер, В.А. Дубовский, В. А. 

Липский, Е.Б. Фабрикант (брат доктора М. Б. Фабриканта), А. С. Лукацкий, 

Н.Т. Кислань, Н.С. Чичкан, Д.А. Костюковский, женщины зубные врачи и 

дантисты — Р.И. Погорельская, Э.Б. Фридкин, Р.С. Аркавина, Т.А. 

Данишевская, В.М. Голубчина, Файнштейн, Дубнова, Е.Р. Гатова, 

Бакуменкова.  

Председателем Правления избран д-р И.Н. Дракин, товарищем 

Председателя — д-р А.В. Памфилов, секретарем — дантист Т.Г. 

Карпиновский, казначеем — зубной врач А.М. Зильберберг, кандидатом 

казначея — дантист П.П. Кривопусков. «Мѣсто кандидата въ секретари 

осталось вакантнымъ, такъ какъ лица, баллотировавшіяся на эту должность, 

не вышли шарами». 

Таким образом, создание профессионального объединения — ХОО в г. 

Харькове связано с именами не только зубных врачей и дантистов, но и 

докторов, которые закончили медицинский факультет в Университетах. В 

этот период одонтология развивалась в рамках частного зубоврачевания. 

11 января 1906 года распоряжением генерал-губернатора было закрыто 

Харьковское одонтологическое общество. 


