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состояние  и  перспективы  развития

раскрываются при помощи широкого использования новей-
ших компьютерных технологий, мультимедиа-программ и ви-
деофильмов. Компьютерные технологии, такие как трехмер-
ное моделирование, панорамная фотосъемка, и др. позволяют 
совершить виртуальные путешествия по клиникам универси-
тета, в научные лаборатории и учебные аудитории.

МУЗЕЙ ХАРЬКОВСКОГО 
ОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

В 20-Е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
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После открытия одонтологического факультета Харьковско-
го медицинского института в 1921 году в его составе был музей. 
Он перешел из Государственной зубоврачебной школы, так как 
здание школы передалось в распоряжение одонтологического 
факультета. Музею, как структурной единице факультета, уде-
лялось большое внимание. В различные годы музей имел раз-
личные штаты и относился к различным учреждениям.

Декан одонтологического факультета профессор Е. М. Го-
фунг в октябре 1922 года (21.10.1922 г. за № 292 по одонто-
логическому факультету) пишет рапорт в отдел медицинского 
образования Укрглавпрофобра, в котором говориться: «Ввиду 
перехода к Одонт. ф-ту Одонт. музея Н. К. З., учреждения тре-
бующаго специальных забот и ухода, а так же необходимости 
специалиста, который бы мог вести демонстративные занятия 
со студентами в музее, ходатайствую о разрешении учредить 
должность ассистента при кафедре Пропедевтики Одонтоло-
гии, вместо полагающагося по штату лаборанта при кафедре 
Консервативного зубоврачевания с поручением ему заведова-
ния музеем Одонт. ф-та».

Кафедрой пропедевтики одонтологии заведовал профессор 
Г. А. Маслов — один из крупнейших профессоров-одонтоло-
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Медицинские  Музеи  России

гов России (Троянский Г. Н., 2003), а кафедрой консервативно-
го зубоврачевания — профессор Е. М. Гофунг. И Г. А. Маслов, 
и Е. М. Гофунг в различные годы заведовали музеем.

10 ноября 1922 года Е. М. Гофунгповторно пишет заявление 
в отдел медицинского образования Укрглавпрофобра: «Прошу 
Вашего срочного ходатайства перед Наркомздравом о переда-
че Одонтологического Музея Одонтологическому Факультету, 
который в нем нуждается для учебных целей».22.11.1922 г. за-
ведующий отделом А. Жук, который в последствие стал ректо-
ром Харьковского медицинского института, на заявлении пи-
шет резолюцию: «Декану одонфака. Распоряжение о передаче 
отдано. Необходимо проследить его выполнение».

Музей был передан факультету и постоянно расширялся.
В своей статье о Харьковском одонтологическом факуль-

тете, вышедшей в 1927 году Е. М. Гофунгописывая кафедру 
консервативного зубоврачевания с пропедевтической одонто-
логией, приводит и данные о музее факультета. Он находился 
на территории этой кафедры и располагался в двух комнатах, 
где хорошо была представлена нормальная анатомия зубов и 
головы. В нем имелись редчайшие препараты зубов человека и 
животных, большая коллекция черепов человека и животных, 
и влажные патологоанатомические препараты. Также в нем 
имелся отдел протезов, обтураторов и различных аппаратов 
для лечения повреждений челюстно-лицевой области. Музей 
постоянно пополнялся различными препаратами и др.

На одном из заседаний правления Харьковского медицин-
ского института (1929 год) рассматривалось постановление 
президиума и факультетской комиссии одонтологического 
факультета о поручении профессору Е. М. Гофунгу заведо-
вать музеем при одонтологическом факультете (протокол 
факультетской комиссии от 26 марта 1929 года). Правление 
института утвердило это решение факультетской комиссии. 
«Дати згоду на доручення проф. ГОФУНГУ завідувати музеєм 
Одонтологічного факультету при умові, що ці обов»язки 
увійдуть у загальне навантаження проф. ГОФУНГА».


