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Н. Н. Бажанова защищены свыше 15 докторских и свыше 
50 кандидатских диссертаций, вышло 5 изданий учебника по 
стоматологии.

Н. Н. Бажанов дважды Лауреат государственной премии. 
Заслуги этого человека с доброй душой и огромным сердцем 
останутся на долгие годы в памяти его соратников и учеников.
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В 1899 году Ефим Михайлович Гофунг окончил Варшав-
скую зубоврачебную школу и стал дантистом. После её окон-
чания, получив зубоврачебное образование, в 23-летнем воз-
расте Ефим Гофунг возвращается в г. Полтаву, где первый раз 
проявляются его организаторские способности. Во многих 
литературных источниках указано, что в Полтаве при амбула-
тории Красного креста он организовывает бесплатный прием 
больных. Но до его приезда в Полтаву, в лечебнице при Об-
щине Красного Креста в 1899 году уже был прием больных 
по «зубным болезням». Его вел врач Шуберт Александр Фе-
дорович по вторникам с 12.00 по 13.00, по четвергам и суббо-
там — с 11.00 до 12.00. Он же по средам принимал больных с 
«ушными, горловыми и носовыми» болезнями.

В этой амбулатории Гофунг лечил пациентов на протяже-
нии 4 лет. В лечебнице при Общине Красного Креста дантист 
Гофунг в 1900 году вел прием в понедельник, вторник, четверг, 
пятницу, воскресенье с 14.00 до 15.00, в среду — с 13.00 до 
14.00, в субботу — с 11.00 до 12.00, а с 1903 года каждый день 
кроме воскресенья в течение часа — с 13.00 до 14.00.
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Лечебница при Общине Красного Креста в 1900 году рас-
полагалась возле Белухинского сквера в доме Рейха, 6, в 
1903—1904 году — на Новом базаре в доме Ворожейкина, в 
1906 году — на Почтамской улице. Гофунг жил на Мало-Пе-
тровской улице (дом Клейна).

В это же время одновременно работал зубным врачом в не-
скольких учебных заведениях г. Полтавы (И. Г. Лукомский, 
1934).

По спискам зубных врачей и дантистов в справочной 
книжке Полтавской губернии в 1900 году в Полтаве практи-
ковало 6 зубных врачей и дантистов — Богдановский Ша-
вель Абрамович, Гринберг Григорий Осипович, Каневский 
Иосель Ицкович, Розенфельд Моисей Лейбович, Чериковер 
Полина Вениаминовна и Яновская Мария Ароновна. В этом 
списке Гофунг не значиться, но он фигурирует с расписании 
приема больных в лечебнице при Общине Красного Креста. 
В 1903 году в Полтаве было 4 зубных врача (Богдановский 
Ш. А., Тарнопольский Арон Абрамович, Чериковер П. В., 
Яновская М. А.) и 8 дантистов (Гофунг Ехиаль Нахманович, 
Гринберг Г. О., Каневский Иосель Ицкович, Крейслер Д. С., 
Розенбаум Фрейда Абрамовна, Розенфельд М. Л., Цикман 
Ольга Моисеевна, Леонтьев Анатолий Николаевич). 
В 1904 году количество специалистов по «зубным болезням» 
уменьшилось. Так, в этом году, в г. Полтаве работало 4 зуб-
ных врачей (Богдановский Ш. А., Чериковер П. В., Яновская 
М. А., Сегаль Михаил Абрамович) и 4 дантиста (Гофунг Е. Н., 
Гринберг Г. О., Каневский И. И., Розенфельд М. Л.).

В Полтаве Гофунга избрали почетным членом Полтавско-
го губернского попечительства детских приютов, председате-
лем которого состоял полтавский губернатор князь Николай 
Петрович Урусов. В «Правительственном Вѣстнике» 4 мая 
1903 года (№ 102) мы находим «съ Всемилостивѣйшаго соизво-
ленія Государыни Императрицы Маріи Өеодоровны, состояв-
шагося 16 Апрѣля 1903 г., зубной врачъ Гофунгъ опредѣленъ 
почетнымъ членомъ Полтавскаго губернскаго попечительства 
дѣтскихъ пріютовъ».
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Но в связи с уездом в Екатеринославль, по его проше-
нию, его уволили с этой должности. «Съ Всемилостивѣйше-
го Соизволенія Ея Императорскаго Величества Государыни 
императрицы Маріи Федоровны, послѣдовавшаго 17 Декабря 
1904 года, уволенъ по прошенію отъ должности Почетнаго 
Члена Полтавскаго Губернскаго Попечительства дѣтскихъ 
пріютовъ — зубной врач Гофунгъ» («Правительственый Вѣст-
ник», № 20, 1905).

Находясь в Полтаве, молодой Ефим Гофунг начинает зани-
маться научными исследованиями. «Я самъ изслѣдовал зубы 
нѣсколькихъ тысячъ учащихся мужскихъ и женскихъ учеб-
ныхъ заведеній (въ Полтавѣ въ 1900—1901 гг.) и получилъ 
слѣдующія данныя: въ возрастъ отъ 8—18 лѣтъ % учащихся 
съ больными зубами достигаетъ 90—95 %, причемъ на кажда-
го учащагося круглымъ счетомъ выходитъ по 3—4 больныхъ 
зуба, изъ которыхъ одинъ, часто два должны быть подвегнуты 
удаленію» (Е. М. Гофунгѣ. Практическое забоврачеваніе. 1910).
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18—21 сентября 1925 года в Киеве состоялась 2-я окружная 
научная одонтологическая конференция (первая состоялась в 
1923 году). Она была созвана одонтологическим обществом, 
зубоврачебной секцией Окрздрава и профсоюзом «Медсан-
труд». Конференция привлекла внимание не только широких 


