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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 
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слоев одонтологов, но и представителей других отраслей ме-
дицины. В работе конференции было зарегистрировано около 
300 делегатов, а присутствовало около 500. «Кульминацион-
ным пунктом конференции, ее «большим днем» было обсуж-
дение вопросов о реформе зубоврачебного образования и пе-
реквалификации зубных врачей. Это лишний раз доказывает 
насколько эти вопросы продолжают быть больными для одон-
тологии и одонтологов. Ни один вопрос не вызывал на кон-
ференции таких горячих, страстных дебатов, ни один вопрос 
не вовлекал в обсуждение столько делегатов. Гораздо бледнее 
прошла научная часть конференции».

По этому вопросу с докладом «О зубоврачебном образова-
нии» выступил представитель правления Киевского медицин-
ского института ректор профессор М. А. Левитский. В его до-
кладе реформа зубоврачебного образования рассматривалась 
в плоскости реформы медицинского образования вообще. «На 
Украине медицинское образование постепенно перестраива-
ется в направлении превращения Медицинского Института в 
«полимедикум», т. е. в учреждение, подготовляющее специ-
алистов по отдельным отраслям медицины. Предполагается 
для подготовки одонтологов или вернее стоматологов обра-
зовать наряду с имеющимися уже уклонами профилактиче-
скими и лечебными (хирургическим и терапевтическим) еще 
уклон стоматологический. Таким образом, получив общую 
медицинскую подготовку, теоретическую и клиническую на 
первых 4-х курсах, студент, избравший специальностью сто-
матологию получает специальную подготовку на 5-м курсе и в 
течение годичного стажа, причем в предметы стоматологиче-
ского уклона включаются также специальная хирургическая 
клиника, клиника уха, горла и носа и т.п. По этому вопросу, 
… возникли очень горячие прения, продолжавшиеся около 4-х 
часов. Боролись 2 точки зрения — за доклад и за подготовку 
одонтологов на обще-лечебном уклоне, другими словами про-
тивники доклада требовали, чтобы подготовка одонтологов не 
отличалась ничем от подготовки врачей по другим специаль-
ностям; что же касается одонфака то он защитников на конфе-
ренции почти не имел, отмечались лишь его «заслуги в про-
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шлом» (Дубов М., 1925). После дебатов конференция приняла 
положения доклада проф. Левитского. Но он же 25.05.1925 года 
написал письмо в Народный Комиссариат Просвещения с ана-
логичной точкой зрения. Эти взгляды привели к тому, что в 
1926 году одонтологический факультет в Киевском медицин-
ском институте закрылся.

На конференции также обсуждался и второй вопрос, каса-
ющийся переквалификации зубных врачей. По этому вопросу 
сделал доклад д-р Майзельсон. В своем выступлении докладчик 
предлагал учредить для зубных врачей 1,5-годичные курсы, ко-
торые дали бы им «по окончании знания и права врачей-одонто-
логов (т. е. окончивших одонфаки)». Эти курсы были рассчитаны 
на 75 человек. При этом обучение планировалось платное, кроме 
лишь небольшого числа обучающихся. После бурных прений, 
конференция отвергла этот проект и признала, что переквали-
фикация зубных врачей может быть достигнута только прохож-
дением курса медицинского факультета, причем они должны 
допускаться к прохождению медфака на льготных условиях. 
Для практической же переподготовки было предложено учре-
дить краткосрочные повторительные курсы по образцу ГИЗ‘а. 
Прения по этим двум вопросам проходили почти весь 3-й день 
конференции — в общем около 10 часов. Решено было также 
учредить специальную школу для подготовки зубных техников.
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Григорий Алексеевич Маслов является одним из крупней-
ших профессоров-одонтологов России (Троянский Г. Н., 2003). 
«С солидной подготовкой, он (Гр. А.) вышел одним из круп-


