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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.

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× 
ÌÀÑËÎÂ — 150 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

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-
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ных профессоров-одонтологов в России, прекрасным препо-
давателем, редким научным работником, оставившим круп-
ный научный вклад» (Тринклер Н. П., 1927). После окончания 
университета он прошел серьезную подготовку в области хи-
рургии и гистологии, у известных профессоров В. Ф. Грубе и 
Н. К. Кульчицкого.

Родился в 1862 году в Одессе (по другим данным в Сим-
ферополе). Среднее образование получил в Симферопольской 
гимназии и в 1884 году поступает на медицинский факуль-
тет Императорского Харьковского университета, который в 
1889 году оканчивает с отличием и получает степень лекаря 
и уездного врача. Обучаясь в университете, он посещал хи-
рургическую факультетскую клинику проф. В. Ф. Грубе, что 
определило его дальнейший выбор изучать хирургию. И уже 
через полгода поступает сверхштатным ординатором в хирур-
гическую клинику В. Ф. Грубе, в которую было попасть нелег-
ко. «Еще в бытность ординатором Гр. А. обратил внимание на 
ненормальное положение дентиатрии: в клинике проф. Грубе 
студенты 80-х и 90-х гг. могли видеть и учиться только лишь 
экстракции зубов; этим ограничивалось в то время лечение 
зубных болезней» (Постоев Я. Я., 1927).

С 1893 года Г. А. Маслов стал работать на кафедре гистоло-
гии и эмбриологии у проф. Н. К. Кульчицкого. 5 мая 1896 года 
состоялась публичная защита диссертации Г. А. Масло-
ва на степень доктора медицины «Матеріалы къ изученію 
морфологіи и развитія кровяныхъ тѣлецъ». Проф. Н. К. Куль-
чицкий предложил ему остаться стипендиатом для подготов-
ки к профессорскому званию. Приглашение Маслов принял, и 
в течении 2-х лет он проводит научные исследования. За это 
время он написал монографию «Къ ученію о центральніхъ 
тѣльцах» (1899). В 1898 году окончился срок стипендиатства 
«и вместе с тем иссяк источник средств у Гр. А. Суровая дей-
ствительность жизни … заставила покинуть не только уни-
верситет, но и Харьков: Гр. А. принял место ординатора в 
Михайловской больнице г. Баку, и в этой должности впервые 
выступает как специалист по дентиатрии. В течение 3 лет … 
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Гр. А. настолько специализировался, что, возвратясь в Харь-
ков, сразу получил предложение занять должность препода-
вателя дентиатрии в частной зубоврачебной школе. С этого 
времени он окончательно посвящает себя дентиатрии и очень 
скоро имя его как специалиста по зубным болезням становит-
ся известным в широких кругах г. Харькова» (Постоев Я. Я., 
1927). Становление проф. Г. А. Маслова как одонтолога, про-
исходило под влиянием и участии известного одонтолога 
Харькова д-ра А. Е. Раковского (Гофунг Е. М., 1927).

Маслов является последователем Г. И. Вильги в области 
судебной стоматологии. В 1905 г. он сделал доклад «Краткий 
курс судебной одонтологии», вышедший отдельной книгой, в 
которой дополнил исследования Вильги (Пашков К. А. и со-
авт., 2009).

В 1916 году избирается доцентом при кафедре факультет-
ской хирургии открывшейся приват-доцентуры по предмету 
одонтология, а с 1919 года профессором открывшейся отдель-
ной кафедры одонтологии Харьковского университета (Посто-
ев Я. Я., 1927). Он принимал самое непосредственное участие 
в реформе зубоврачебного образования на Украине и стоял у 
истоков образования одонтологического факультета Харьков-
ского медицинского института. Свое видение этой реформы 
он писал в центральных специализированных журналах. При 
открытии одонтологического факультета Г. А. Маслов заведо-
вал каф. пропедевтической одонтологии, и одновременно каф. 
одонтологии медицинского факультета. Им был предложен 
проект создания Института экспериментальной одонтологии 
и стоматологии.

Умер проф. Г. А. Маслов 6 ноября 1925 года в г. Харькове.
В протоколе № 15 от 05.05.1940 заседания исполнительного 

комитета Харьковского областного совета депутатов трудя-
щихся сказано, что проф. Г. А. Маслов был выдающимся на-
учным работником в области «зуболікування».


