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Баринов Е. Х., Бишарян М. С., Ромодановский П. О.
Московский государственный медико-стоматологический 

университет, Москва, Россия
Ереванский государственный медицинский университет, 

Ереван, Армения

Созданию судебной стоматологии предшествовала судеб-
ная одонтология как ее первый этап, соответствующий уров-
ню развития зубоврачевания начала ХХ столетия. К концу 
XIX — началу XX века в медицине были созданы условия для 
успешного развития данной науки. Был накоплен и обобщен 
опыт европейских школ судебной медицины и отечественной 
судебно-медицинской школы. 

Не маловажным для решения данной проблемы явилось 
развитие такой науки как стоматология. Судебные медики, так 
же как и одонтологи прекрасно сознавали необходимость еди-
ного подхода к исследованию зубочелюстного аппарата, до-
кументального, научно обоснованного отражения имеющихся 
у потерпевших повреждений зубов и их должной оценки по 
степени вреда, причиненного здоровью. 

В работе Г. И. Вильги «О зубах в судебно-медицинском от-
ношении» (1903) впервые были рассмотрены вопросы иденти-
фикации личности по стоматологическому статусу. Впервые 
были рассмотрены вопросы определения пола. 

Автор справедливо отмечает, что «разница между зубами 
мужчин и женщин настолько незначительна, что при опреде-
лении пола, зубы, естественно, должны играть второстепен-
ную роль, способствуя все же, при наличности других призна-
ков, например таза, решению этого, в большинстве случаев, 
трудного вопроса». Г. И. Вильга указывает, что многие авторы 
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делали попытки найти в зубах отличительные черты пола, для 
чего производились сравнительные измерения зубов у муж-
чин и женщин. Им был приведен обзор европейской литерату-
ры по данной проблеме. 

Автором было замечено, что челюсти мужчин соответ-
ствуют более развитой мускулатуре, массивнее, толще, грубее 
и сильнее, чем челюсти женщин; челюсти последних более 
гладкие, нежнее и меньше размером, особенно по сравнению 
с черепной крышкой. Восходящая ветвь нижней челюсти у 
мужчин менее наклонена, чем у женщин. Зубы же женщин 
носят следы большего ухода, реже «закурены» табаком, «в об-
щем слабее мужских, чаще поражены костоедой». Г. И. Вильга 
делает вывод о том, что из приведенных литературных дан-
ных видно, что пока зубы не представляют надежных призна-
ков пола, но что весь зубной аппарат при наличности других 
признаков пола может способствовать правильному решению 
этого трудного вопроса. 

Один из разделов посвящен установлению тождества лич-
ности на основании физиологических особенностей зубов и их 
аномалий. Автор отмечает, что физиологические особенности 
зубов и их аномалии дают возможность установить тождество 
личности, если только признаки эти были известны кому-ли-
бо из окружающих то лицо, опознание которого должно быть 
произведено. Г. И. Вильга сформулировал положение о том, 
что следует относить к физиологическим и индивидуальным 
особенностям зубов. 

Согласно автору к ним относятся: их необычный цвет, 
большая величина, ширина, длина, неравномерное развитие 
зубов, как например, широкие большие средние резцы и ма-
ленькие боковые, большие клыки и маленькие резцы, зубы 
частые или редкие с промежутком между собой (диастема), 
присутствие молочных зубов, наступившая или окончившая-
ся смена зубов, прорезавшиеся зубы мудрости и прочее, сюда 
же относится нормальное изупотребление зубов, присутствие 
фасеток (площадок) от стирания зубов на поверхностях сопри-
косновения двух тесно стоящих соседних зубов, вследствие 

существующей незначительной подвижности зубов в ячейках. 
К аномалиям зубов автор относит врожденные недостатки 
зубного аппарата. Автором детально рассматривается вопрос 
о системе регистрации состояния зубных рядов, приводятся 
наблюдения видных европейских одонтологов. 

Приведена система обозначения принятая в Австрии, Гер-
мании, Франции, Швейцарии и России.

Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÏÐÎÑÀ ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ 
ÂÎÇÐÀÑÒÀ ÏÎ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌÓ 

ÑÒÀÒÓÑÓ

Баринов Е. Х., Бишарян М. С., Ромодановский П. О.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Ереванский государственный медицинский университет, 
Ереван, Армения

Установление возраста всегда являлось актуальной про-
блемой судебной медицины. Однако, до начала ХХ столетия 
отечественная судебная медицина не располагала сведениями 
о возможности использования данных о состоянии зубоче-
люстного аппарата для установления возраста. Впервые дан-
ная проблема была освящена в работе видного отечественного 
одонтолога Г. И. Вильги (1864—1942) «О зубах в судебно-ме-
дицинском отношении», изданной в 1903 г. 

В данной работе автор впервые поднимает актуальность 
данной проблемы: «В одном из основных вопросов судебной 
медицины, в вопросе о тождестве личности, зубы играют важ-
ную роль. Отождествление личности на основании свойств 
зубов возможно не только по отношению к живым людям, но 
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и по отношению к трупам и даже тогда, когда последние под 
влиянием огня или гниения изменились в такой степени, что 
представляют одну лишь бесформенную массу. 

На основании исследования зубов могут быть установлены 
с известной степенью вероятности: возраст, пол человека, его 
профессия и некоторые заболевания. Г. И. Вильга совершен-
но справедливо отмечает, что при отождествлении личности 
важным и часто решающим моментом является определение 
возраста. 

Впервые в судебно-медицинской литературе появляется 
положение о том, что «по виду зубов можно с достаточной 
точностью определить возраст с 6-й недели утробной жизни 
идо 20-го, приблизительно, года после рождения». Автор так-
же отмечает, что «позднее определение возраста может быть 
сделано хотя в более широких размерах, однако не с меньшей 
точностью, чем это возможно сделать на основании других ча-
стей скелета». 

Совершенно справедливо было высказано, что «в тех слу-
чаях, когда труп представляется разрушенным огнем или гни-
ением, зубы, а также их зачатки, мешочки и черепочки, как 
наиболее стойкие элементы в организме, часто остаются един-
ственными данными, на основании которых судебному врачу 
приходится делать заключение о возрасте индивидуума». 

На основании вышесказанного Г. И. Вильга утверждает, 
что «зубы представляют ценный признак возраста. И дей-
ствительно, развитие зубов, первое и второе прорезывание их 
совершается с небольшими колебаниями в правильном хро-
нологическом порядке между 6-й неделей утробной жизни и 
20—24 годами после рождения, а поэтому разные моменты 
этого периода жизни могут быть отмечены с достаточной точ-
ностью». 

Г. И. Вильга детально описывает моменты развития зубов, 
приведена таблица, представляющая степень окостенения зу-
бов в разное время. Было отмечено, что «длина и степень раз-
вития корней молочных и постоянных зубов должны служить 
надежнейшим признаком возраста». 

Окостенение молочных и постоянных зубов автор изобра-
зил графически. Помимо того, приведенная автором таблица 
дает представление о последовательном ходе окостенения ко-
ронки и корня каждого зуба. Г. И. Вильга детально обобщил 
все имеющиеся на тот момент литературные данные касаю-
щиеся установления возраста. 

Следует отметить и тот факт, что автором приведены мно-
жественные примеры идентификации личности и установле-
ния возраста из европейской судебно-медицинской практики. 

Отсутствие примеров из отечественной практики свиде-
тельствует о том, что на период написания Г. И. Вильгой рабо-
ты полностью отсутствовали сведения о возможности исполь-
зования зубов для целей идентификации личности.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÍÊÎÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ 
Â ÐÎÑÑÈÈ

Иорданишвили А. К., Никитенко В. В., Батманов М. И.

Северо — Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, ФГУ «442 окружной 
военный клинический госпиталь им. З. П. Соловьева» 

МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

В области головы и шеи на небольшом объеме анатомиче-
ских структур встречаются образования различного ткане-
вого генеза при разной степени организации тканей и разном 
уровне дифференциации клеточных элементов. Все это дол-
гие годы обусловливало определенные трудности в вопросах 
понимания генеза опухолей, их диагностики и комбиниро-
ванного лечения не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Углубленное изучение опухолей головы и шеи стало возмож-
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ным после того, как онкостоматологические больные начали 
концентрироваться в специализированных стоматологиче-
ских стационарах. Впервые специализированный стомато-
логический стационар был открыт при Военно-медицинской 
академии в Петрограде, а затем аналогичные отделения были 
открыты в этом же городе в Физиохирургическом институте 
и при 1-ом медицинском институте, а также институте трав-
матологии и ортопедии. 

Так, в Ленинграде с 1928 по 1940 год, работал специали-
зированный стоматологический стационар на базе стома-
тологической поликлиники (Невский пр., дом 46), который 
был переведён в лечебное объединение и перепрофилирован 
в городской специализированный стационар на 60 коек, а на 
прежнем месте по сей день функционирует 1-ая городская 
стоматологическая поликлиника Санкт-Петербурга. В тоже 
время в эти годы на всей территории СССР сохранялась рас-
пыленность онкостоматологических больных по различным 
хирургическим стационарам. Только в 1965 г. в Москве на базе 
Всесоюзного онкологического научного центра (ВОНЦ) АМН 
СССР было создано клиническое отделение по изучению опу-
холей головы и шеи. Следует отметить важную роль в разви-
тии онкостоматологии также сотрудников Московского науч-
но-исследовательского онкологического института (МНИОИ) 
им. П. А. Герцена. 

Успешная работа сотрудников клинического отделения 
по изучению опухолей головы и шеи ВОНЦ АМН СССР по-
служила отправным моментом для Приказа министра здра-
воохранения СССР № 425 от 1976 г., который предусматри-
вал создание отделений для лечения онкостоматологических 
больных в составе крупных онкологических диспансеров. Ин-
тересно отметить, что в Ленинграде в 1966 г. состоялась 6-ая 
научная конференция врачей стоматологов Ленинграда и об-
ласти, в решениях которой было записано, что наиболее пер-
спективные пути в решении вопросов диагностики и лечения 
онкологических больных стоматологического профиля нужно 
искать в тесном содружестве между стоматологической и он-

кологической службами города, и в качестве конкретной реко-
мендации отделу здравоохранения Исполкома Ленсовета было 
рекомендовано создать в Ленинграде специализированное 
онкостоматологический стационар, который одновременно 
явился бы и организационно-методическим центром в систе-
ме онкологической службы. Инициаторами такого стационара 
являлись проф. М. В. Мухин, В. Б. Кабаков, В. А. Дунаевский, 
Н. М. Александров и др. В марте 1969 г. на базе Ленинградской 
городской онкологической больницы было создано стомато-
логической отделение. Специальным приказом по Горздравот-
делу руководство вновь созданного отделения было поручено 
проф. В. А. Дунаевскому. Таким образом, создание специали-
зированных онкостоматологических отделений в Москве и 
Ленинграде не заставило ждать результатов. 

В научном, клиническом и методическом плане особо сле-
дует отметить выход в свет руководства «Опухоли головы и 
шеи» (А. И. Пачес; Москва, 1971), а также сборников научных 
трудов «Опухоли челюстно-лицевой области» (под ред. проф. 
В. А. Дунаевского; Ленинград, 1974) и «Опухоли челюстно-ли-
цевой локализации» (под ред. проф. М. М. Соловьева; Ленин-
град, 1982). Большое значение также имели монографии «Ле-
чение злокачественных опухолей челюстно-лицевой области» 
(Б. Д. Кабаков, И. И. Ермолаев, Ю. И. Воробьев, Н. М. Алек-
сандров, Л.: Медицина, 1978) и «Онкологические аспекты в 
стоматологии» (М. М. Соловьев; Москва: Медицина, 1983). 

Таким образом, только в середине прошлого века в нашей 
стране наметилась тенденция постепенной специализации в 
онкологии и создание современного самостоятельного разде-
ла медицины онкостоматологии.
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ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ 
ÈÑÒÎÊÈ ÄÅÐÌÀÒÎÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

Бетехтин М. С.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Дерматостоматология — раздел дерматовенерологии, по-
священный болезнями слизистой оболочки полости рта. 
В 50-ых годах XX века в Московском медико-стоматологиче-
ском университете им. Н. А. Семашко Борисом Михайлови-
чем Пашковым была создана научная школа, занимавшаяся 
изучением патологии слизистой оболочки полости рта. Но, 
несмотря на мировое признание заслуг данной школы, было 
бы неверно полагать, что до её возникновения заболевания 
слизистой находились вне интересов дерматовенерологов. 
В XIX веке в Европе произошло выделение дерматовенероло-
гии из хирургии и терапии в отдельную, признаваемую меди-
цинскую специальность. 

Ряд представителей ведущих дерматовенерологических 
школ Франции, Австро-Венгрии, Германии и России обра-
щали своё внимание на патологию слизистой рта. Так Давид 
Груби (David Gruby) исследовал грибковые поражения слизи-
стой рта. Он опубликовал во Франции в «Отчётах еженедель-
ных собраний Академии Наук» (Comptes rendus des séances 
hebdomadaires de l’Académie des Science, 1841—1844) свои за-
метки о точных микроскопических аспектах характерных для 
грибковых поражений кожи и слизистых. Известный фран-
цузский дерматовенеролог Франсуа Анри Аллопо (François 
Henri Hallopeau) интересовался поражениями слизистой обо-
лочки в их связи с генерализованным пузырным заболеванием 
у детей. На первом международном дерматовенерологическом 
конгрессе (10 апреля 1890 г.) Аллопо докладывал «О врожден-

ном буллезном дерматозе с неизгладимыми рубцами, эпидер-
мальными кистами и проявлениями во рту». Будучи значи-
тельной частью медицины XIX и начала XX веков, сифилис 
представлял собой важную научную и социальную проблему. 
Его проявления на слизистой полости рта стали предметом 
пристального интереса 2-ух немецкоговорящих врачей. 

Выдающийся представитель Венской дерматовенероло-
гической школы Мориц Капоши (Moritz Kaposi), во время 
работы в сифилидологическом отделении общей больницы 
Вены, получил звание доцента после публикации, посвящен-
ной сифилитическим поражениям на слизистой рта и глот-
ки: «Сифилитическое поражение слизистой и кожи в начале 
дыхательных путей и пищеварительного тракта, в историче-
ских, патологических, анатомических и клинических отно-
шениях» (Syphilitische Schleimhautaffektionen der Anfänge des 
Respirations- und Digestionstraktes, in historischer, pathologischer, 
anatomischer und klinischer Beziehung). В Кёльне Фердинанд 
Цинссер (Ferdinand Zinsser) опубликовал свою главную ра-
боту «Сифилис и сифилитические болезни рта» (Syphilis und 
syphilisähnliche Erkrankungen des Mundes, 1912), переведенную 
на английский, французский и русский. 

Основатель московской дерматовенерологической шко-
лы Алексей Иванович Поспелов, проходивший стажировку в 
Венской дерматологической клинике профессора Фердинанда 
фон Гебра (Ferdinand Ritter von Hebra), помимо многочислен-
ных открытий, касающихся болезней кожи, сделал и откры-
тия, посвященные болезням слизистой оболочки полости рта. 
Он впервые в литературе описал поражения слизистой обо-
лочки полости рта при узловатой эритеме (1876), при остром 
псориазе (1882) и при красном плоском лишае (КПЛ) (1886). 

Лидерство А. И. Поспелова в вопросах изучения патологии 
слизистой оболочки полости рта подтверждает ряд эпонимов: 
симптом Поспелова-Ноймана (беловатые папулы при КПЛ на 
слизистой внутренней поверхности щёк), камея Поспелова 
(расположение мелких папул КПЛ по окружности).
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ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÁÎÐÈÑ ÀÐÊÀÄÜÅÂÈ× ÅÃÎÐÎÂ — 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÍÀÓ×ÍÎÉ ØÊÎËÛ 

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÄÌÈÒÐÈß ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×À 
ÏËÅÒÍÅÂÀ

Бородулин В. И., Тополянский А. В., Пашков К. А.

НИИ истории медицины РАМН, кафедра истории 
медицины ФГОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет» 
Минздравсоцразвития России, Москва

Потомственный дворянин и врач, наблюдательный клини-
цист, тонкий психолог, выдающийся исследователь-кардиолог, 
Борис Аркадьевич Егоров (1889—1963) был любимым учени-
ком Д. Д. Плетнева. Он окончил Московский университет в 
1913 г., служил военным врачом, был ординатором (с 1919 г.) 
и ассистентом у Плетнева в факультетской (1922—1924) и го-
спитальной клиниках (с 1928 г. — старший ассистент, сменив 
Б. А. Черногубова, и приват-доцент — читал курс лечения 
внутренних болезней).

Труды Д. Д. Плетнева по проблемам дифференциальной 
диагностики тромбоза венечных артерий и лечения сердечной 
недостаточности дигиталисом следует отнести к вершинным 
достижениям кардиологической мысли в СССР в 20-е годы 
XX в. Блестящим пропагандистом концепций учителя, твор-
чески развивавшим его взгляды, выступил Б. А. Егоров. Он 
был программным докладчиком — об эндокардитах и их па-
тогенезе — еще на 8-м Всесоюзном съезде терапевтов в 1925 г. 
На следующем съезде (1926) он сделал доклад «О прижизнен-
ном диагнозе инфарктов миокарда», который в 1927 г. опу-
бликован в журнале «Клиническая медицина». Ближайший 
сотрудник Плетнева, в отличие от учителя, четко дифферен-
цировал приступы грудной жабы и инфаркт миокарда, вносил 
необходимую терминологическую поправку («Строго говоря, 

Образцов, Стражеско, Плетнев и другие диагностировали, 
конечно, не тромбоз. Кровяную пробку диагностировать, как 
таковую, нельзя… описанный синдром принадлежит не тром-
бозу артерий, а инфаркту миокарда»), впервые ввел понятие 
об эпистенокардиальном тромбоэндокардите (по аналогии с 
эпистенокардиальным перикардитом) и на основании наблю-
дений в госпитальной клинике 1 МГУ заявил, что прижизнен-
ный, сугубо клинический (без использования ЭКГ) диагноз 
инфаркта миокарда не представляет больших затруднений и 
только в виде редкого исключения не может быть поставлен 
при жизни пациента.

Первый номер журнала «Клиническая медицина» (1920) 
его редактор Д. Д. Плетнев открыл собственной статьей о так-
тике лечения сердечной недостаточности наперстянкой, где 
отстаивал необходимость вести лечение многими месяцами и 
даже годами без всяких перерывов. Спустя 12 лет он выпу-
стил книгу «Основы терапии хронической недостаточности 
сердца» (Москва, 1932). Тогда же Б. А. Егоров отметил, что у 
врачей страх перед кумуляцией по-прежнему преобладает над 
страхом перед преждевременной отменой дигиталиса и уточ-
нил показания к непрерывному лечению этим препаратом. 
В отечественную справочную литературу Б. А. Егоров вошел, 
описав тонзиллогенную миокардиодистрофию — синдром, 
получивший его имя. В 1934 г. был опубликован написанный 
Б. А. Егоровым третий том руководства по ревматизму, посвя-
щенный ревматизму сердца.

Когда Д. Д. Плетнев был ошельмован в газете «Правда» как 
«профессор — насильник, садист» (1937), затем снова пред-
стал перед судом на главном, «бухаринском», процессе 1938 г., 
Б. А. Егоров в числе немногих учеников не только отказал-
ся «обличать» своего учителя, но и помогал семье репресси-
рованного профессора (несмотря на то, что его родной брат 
Л. А. Егоров также был арестован в 1937 г.) — свидетельство 
абсолютной преданности учителю, глубокой порядочности, 
редкой по тем временам смелости.
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Î ØÊÎËÅ 
À. Í. ÊÐÞÊÎÂÀ È È. À. ÊÀÑÑÈÐÑÊÎÃÎ

Бородулин В. И., Тополянский А. В.

НИИ истории медицины РАМН, Кафедра истории 
медицины ФГОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет» 
Минздравсоцразвития России, Москва

В литературе одновременно сосуществуют понятия «шко-
ла Крюкова», «школа Кассирского», «школа Крюкова – Кас-
сирского». Наличие среди учеников А. Н. Крюкова академика 
АМН СССР И. А. Кассирский (1898—1971), таких известных 
клиницистов Ташкента и Москвы, как член-корреспондент 
АМН СССР З. И. Умидова, член-корреспондент АН УзССР 
А. А. Аскаров, профессора М. Г. Абрамов, Г. А. Алексеев, 
А. Л. Каценович, С. Г. Моисеев, Т. Х. Нажмитдинов, О. Н. Пав-
лова, надежно свидетельствует, что речь идет об одной из 
самых оригинальных и крупных советских терапевтических 
школ первой половины XX в.

В то же время, созданная И. А. Кассирским «дочерняя» 
терапевтическая школа является самостоятельной, поскольку 
включает крупные направления исследований, не свойствен-
ные «материнской» школе А. Н. Крюкова. И. А. Кассирский, 
наряду с изучением проблем гематологии и краевой патологии, 
общих для обеих школ, внес значительный вклад в становле-
ние и развитие других разделов медицины в СССР: клиниче-
ской фармакологии (прежде всего, химиотерапии), кардиорев-
матологии (проблемы ревматизма и пороков сердца, лечения 
хронической сердечной недостаточности), истории медицины 
и медицинской деонтологии. С другой стороны, его клиника 
не занималась специальной разработкой вопросов неотложной 
диагностики. Разница творческих интересов основателей двух 

школ рельефно выступает в такой обширной области клини-
ки, как кардиология. Если А. Н. Крюков заслуженно считался 
одним из авторитетнейших экспертов по проблеме инфаркта 
миокарда, его ученики З. И. Умидова (Ташкент), С. Г. Моисе-
ев, О. И. Глазова (Москва) были известны исследованиями по 
проблемам гипертонической болезни, атеросклероза и остро-
го инфаркта миокарда, то у И. А. Кассирского и его учени-
ков не эта «суровая триада» основных сердечно-сосудистых 
заболеваний, а проблемы этиологии и этиотропного лечения 
ревматизма, аускультативной диагностики пороков сердца 
(совместная с Г. И. Кассирским монография), длительной те-
рапии сердечной недостаточности препаратами наперстянки 
были предметом ключевых исследований.

В рамках терапевтической школы А. Н. Крюкова проходи-
ло формирование единой научной гематологической школы 
Крюкова – Кассирского — крупнейшей в стране. При единой 
клинической методологии и научной тематике и персональ-
ный состав этих школ очень сближен, не поддается последо-
вательной дифференциации. Так, М. Г. Абрамов, Г. А. Алексе-
ев — ближайшие многолетние сотрудники И. А. Кассирского, 
профессора его кафедры, соавторы исследований, но они вме-
сте с ним начинали свой путь в гематологию в Ташкенте — в 
клинике А. Н. Крюкова. Если же исходить из признания един-
ства гематологической школы Крюкова – Кассирского, то эта 
ведущая в СССР научная школа гематологов логично включа-
ет М. Г. Абрамова, Г. А. Алексеева, Н. Е. Андрееву, Е. Б. Вла-
димирскую, А. И. Воробьева, А. В. Демидову и целый ряд дру-
гих известных клиницистов. Преемник И. А. Кассирского по 
кафедре А. И. Воробьёв в 1987 г. возглавил Гематологический 
научный центр, созданный на базе Центрального института 
гематологии и переливания крови, и является признанным ли-
дером современной гематологии.

«Лицо» рассматриваемой гематологической школы столь 
характерно, что в этом смысле можно говорить об определен-
ном противостоянии московской школы Крюкова —– Кассир-
ского ведущей ленинградской школе Г. Ф. Ланга (Т. С. Иста-
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манова, В. А. Алмазов и др.), которая шла от М. В. Яновско-
го и развивала принципы так называемой функциональной 
гематологии, с преимущественным изучением красной кро-
ви; в Москве преимущественно функциональное направле-
ние развивала школа М. П. Кончаловского — Х. Х. Владоса 
в Центральном институте гематологии и переливания крови. 
Дальнейшая история гематологии в нашей стране показала, 
что магистральный путь развития был нащупан школой Крю-
кова – Кассирского. 

Во второй половине 20-го века подавляющее большинство 
советских гематологов (в том числе видные московские кли-
ницисты Л. И. Идельсон, Н. С. Кисляк, Ю. И. Лорие; Э. И. Ата-
ханов, Ташкент; М. С. Мачабели, Тбилиси) в той или иной мере 
были и называли себя учениками И. А. Кассирского.

Таким образом, мы полагаем, что правомерны все три по-
нятия: 

1) терапевтическая школа Крюкова; 
2) терапевтическая школа Кассирского; 
3) сформировавшаяся в рамках общетерапевтической шко-

лы Крюкова единая научная гематологическая школа Крюко-
ва – Кассирского. 

А. Н. Крюков, наряду с Д. Д. Плетневым, В. Ф. Зелениным, 
Е. М. Тареевым, может быть отнесен к московским терапев-
там, которые в первой половине 20-го века внесли наиболее 
крупный научный вклад в развитие советской клиники вну-
тренних болезней.

ÐÎËÜ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Ì. È. ÏÅÂÇÍÅÐÀ 
È ÅÃÎ Ó×ÅÍÈÊÎÂ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ 
ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃÈÈ Â ÑÑÑÐ

Бородулин В. И., Тополянский А. В.

НИИ истории медицины РАМН, кафедра истории 
медицины ФГОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет» 
Минздравсоцразвития России, Москва

Оформление гастроэнтерологии как самостоятельной обла-
сти клинической медицины началось в России в 1960-е годы, 
когда возникли профильные научные учреждения, включая 
Всесоюзный НИИ гастроэнтерологии в Москве, научное об-
щество гастроэнтерологов страны. 

В это время исключительную роль в становлении гастро-
энтерологии сыграли видные терапевты академик В. Х. Васи-
ленко (Москва) и член-корреспондент Академии медицинских 
наук С. М. Рысс (Ленинград). 

На предшествующем этапе исторического развития гастро-
энтерологии в рамках клиники внутренних болезней анало-
гичная роль выпала М. И. Певзнеру.

Один из крупнейших советских гастроэнтерологов, 
М. И. Певзнер (1872—1952) с учениками разрабатывал во-
просы классификации и дифференцированной терапии яз-
венной болезни желудка, гастритов, гепатитов, энтеритов и 
колитов; одним из первых в России он применил желудоч-
ный зонд в диагностике и лечении болезней органов пище-
варения, впервые обосновал целесообразность полноценно-
го белково-витаминного питания при острых и хронических 
заболеваниях печени; положил начало изучению диетотера-
пии как фактора воздействия на целостный организм и его 
реактивность. 
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Он разработал номерную систему диет по нозологическо-
му принципу, которая использовалась в практическом здра-
воохранении до конца 20 века («столы № 1—15 по Певзнеру») 
в составе комплексной терапии не только болезней органов 
пищеварения и обмена веществ, но и ревматизма, гипертони-
ческой болезни и атеросклероза, туберкулеза, болезней почек. 
Им опубликовано более 100, а по другим подсчетам — около 
200 научных работ, в том числе 10 монографий.

Далеко не каждому видному клиницисту дано оставить по-
сле себя оригинальную клиническую школу. М. И. Певзнеру 
это удалось. 

Прекрасный врач классической школы, М. И. Певзнер ви-
дел в каждом больном не только его болезнь, но и личность, 
умел найти контакт с любым пациентом; используя весь до-
ступный ему арсенал лабораторно-инструментальных мето-
дов диагностики, оставался критически мыслящим врачом, а 
не «лабораторным диагностом» от гастроэнтерологии. Такой 
подход к клинике, к больному, к специальности он прививал и 
своим ученикам. 

Его школу отличали целеустремленная разработка одной 
области клинической медицины — вопросов гастроэнтероло-
гии и лечебного питания; клинико-физиологический подход 
к проблемам патологии и диетотерапии; особое внимание к 
вопросам организации диетического питания. 

Ведущими представителями созданной им школы гастро-
энтерологов и диетологов были профессора Л. Б. Берлин, 
О. Л. Гордон, Г. Л. Левин, И. Ф. Лорие, М. С. Маршак (старшее 
поколение учеников); среди поздних его учеников наиболее 
известны профессора А. М. Ногаллер и О. С. Радбиль.

Характерный для школы Певзнера клинико-физиологиче-
ский подход опирался на достижения физиологии пищеваре-
ния. 

Еще в 1904 г. М. И. Певзнер выступил в Московском те-
рапевтическом обществе с докладом о значении физиологиче-
ских исследований И. П. Павлова для развития клинической 
медицины. 

В созданной при клинике лечебного питания физиологиче-
ской лаборатории, параллельно с сугубо клиническими иссле-
дованиями, в сотрудничестве с И. П. Разенковым — видным 
представителем научной школы Павлова, изучались влияние 
факторов питания на сенсибилизацию организма, патогенети-
ческие факторы при экспериментальных гепатитах и гастри-
тах, механизм действия отдельных питательных веществ и 
целенаправленно составленных диет и т.д. 

Наконец, советское здравоохранение было обязано 
М. И. Певзнеру и его сотрудникам (И. Ф. Лорие, М. С. Мар-
шак и др.) организацией ряда показательных диетических сто-
ловых, а в дальнейшем — созданием первой в мире широкой 
сети таких столовых в городах, на промышленных предпри-
ятиях (первая экспериментальная столовая лечебного питания 
была создана в 1923 г. на заводе «Серп и молот»), в больницах 
(в годы второй мировой войны лечебное питание применялось 
в 82% советских эвакогоспиталей) и амбулаториях, в санато-
риях и на курортах (первой была открыта в 1924 г. диетиче-
ская столовая Общества врачей на курорте Ессентуки).

Гастроэнтерологическое направление лечебной и научно-
педагогической работы клиники и кафедры М. И. Певзнера 
и дальнейшая деятельность его учеников проходили, тем не 
менее, в границах клиники внутренних болезней как единой 
специальности. Так, Л. Б. Берлин в дальнейшем заведовал 
кафедрой терапии в Институте усовершенствования вра-
чей (Ленинград); на фронтах второй мировой войны он был 
главным терапевтом 8-й армии, затем — Западного фронта 
ПВО СССР; полковник медицинской службы, награжден бо-
евыми орденами. И. Ф. Лорие был заместителем директора 
и директором терапевтической клиники Московского об-
ластного клинического института. А. М. Ногаллер заведовал 
Ессентукской клиникой Пятигорского НИИ курортологии и 
физиотерапии, кафедрами терапии Астраханского и Рязан-
ского медицинских институтов. О. С. Радбиль заведовал ка-
федрой терапии в Казанском институте усовершенствования 
врачей.
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ËÀÒÛØÑÊÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÎÂÅÐÈß 
È ÇÓÁÎÂÐÀ×ÅÂÀÍÈÅ

Виксна А.

Латвийский университет, Рига

Среди 40 тысячей народных поверий, которые собраны и 
опубликованы в основном в 19-ом и начале 20-го века, около 
300 относится к зубам и зубоврачеванию. Озакомление с ними 
создает некоторое представление о знаниях наших предков в 
данной области.

У того, кому широкие зубы, будет счастливая жизнь. Если 
у человека короткие зубы, он будет долго жить. Если узкие 
передние зубы, то скупец. Когда в передних зубах широкая 
щель, то хозяин или хозяйка. Девицы с редкими зубами замуж 
выдаются на дальние места. Редкие передние зубы у больших 
лгунов. Если у младенца первыми выходят верхние зубы, он 
станет начальником над другими. А если зубы трещат, значит, 
в скором времени ожидается смерть.

Видно, что наши предки на зубы обращали достойное вни-
мание. Ведь даже в наши дни многие люди, вспоминая дет-
ство, проведеннное на деревне, рассказывают, что выпавший 
молочный зуб необходимо бросать наверх печи со словами: 
«Бери, сверчок, костный зуб, дай мне железный (или золотой, 
серебрянный, стальной) зуб!» — тогда растут крепкие и здо-
ровые зубы.

В народной медицине сохранилось множество рецептов и 
приемов против зубных болей. Возникновение их связано как 
с употреблением холодной пищи, так и с червьями, которые 
якобы проникли в зубах, а также с различным колдовством и 
суеверием. Им соответствуют приемы народного лечения, от-
части малорациональные. Характерно, что зубная боль часто 

Преследование М. И. Певзнера и его сотрудников на рубе-
же первой и второй половины 20 века — одна из печальных 
страниц репрессированной медицины. 

Имя Певзнера, чрезвычайно популярное и известное дале-
ко за пределами собственно медицины в 1930-е — 40-е годы 
(главным образом благодаря авторитету Клиники лечебного 
питания Певзнера в Москве и диетическим столам, по Пев-
знеру, во всех больницах и санаториях страны), к концу XX в. 
оказалось почти стертым со страниц истории клинической 
медицины в СССР. 

Пора вернуть на свое почетное место в истории нашей ме-
дицины имя М. И. Певзнера — выдающегося терапевта, од-
ного из основоположников гастроэнтерологии и основателя 
учения о лечебном питании в СССР.
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связана с лунными фазами. Например, заклинание: «У Лизы 
зубы болят, во сне я видел луну с двумя шпилями; пусть про-
ходит зубная боль у Лизы, когда увижу третью шпиль луны!»

Для лечения зубов пользовались как лекарственными рас-
тениями, так и другими природными продуктами, также за-
клинаниями и колдовством. Воздействие было прямым или 
косвенным. Например, чтобы зуб перестал болеть, на него 
накладывали очищенную луковицу, копыто лошади (держать 
два часа!), корни борца, аира или лабазника, подержанную в 
водке кору черемухи, дурман, тряпку после мытья мертвеца 
или деньги (монеты), подержанные на могиле. Можно также 
тыкать или ковырять зуб иголкой ежа, занозой от разбитого 
молнией дерева, также языком змеи, зубом или пальцем мерт-
веца, корешком рябины, занозой от креста на кладбище или 
полевицой также из кладбища. Можно зуб придавливать жи-
вой лягушкой, десны потереть выросшим на кресте мхом (де-
лать прямо на кладбище, ибо принесенный дома мох не дей-
ствует!). Против зубной боли пользовались также нюханьем 
табака или курением гнезда ос, орехов каштана, волчеягодни-
ка, лошадиного копыта (ногтя) или змеиной кожи.

Косвенно на зубную боль действовало ношение на шее, 
найденный на дороге гвоздь от подковы, еда погрызенная 
мышами хлеба (ведь у мышей острые и здоровые зубы), а для 
мужчин — ношение бороды. Боли можно было отколдовать 
или отпугнуть крепкими заклинаниями, например: «У Яниса 
в зубе тридевять червей: три красные, три белые, три с черны-
ми головками; две кололи, две грызли, две зубы проматывали, 
две дернуть дернули мозгочки снаружи — дай им всем подо-
хнуть, пусть Янис живет спокойно!»

Очень яркий, разнообразный, этнографически красочный 
и впечатляющий материал латышской народной медицины 
представляет значительный интерес и требует более доско-
нального изучения, систематизации, анализа и оценки в каче-
стве источника истории зубоврачевания в Латвии.

ÈÑÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ 
Â ×ÓÂÀØÈÈ

Викторов О. Н., Викторова Т. В.

Чувашский государственный университет имени 
И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

Болезни зубов так же древни, как и само человечество, и 
зубоврачебная помощь тоже существовала с древнейших вре-
мен. Об этом свидетельствуют археологические находки в 
древних захоронениях. Так, например, на черепном материале 
различных древних культур на территории Чувашии можно 
обнаружить поражения зубов кариесом от 23% до 64% и сле-
ды осложнений кариеса (пульпит, периодонтит, остеомиелит 
челюсти).

В период Средневековья для лечения больных в каждой 
чувашской деревне имелись народные врачеватели. «Зубной 
мастер» занимался лечением больных зубов, слизистой обо-
лочки полости рта лекарственными травами, минералами, 
снятием зубной боли путем внушения (гипноза); «зубодер» — 
удалением больных зубов и корней разрушившихся зубов. По 
этнографическим сведениям, терапевтическая помощь при 
зубных болезнях оказывалась с применением сока некоторых 
трав (чистотела, череды), порошка из плодов дурмана, кото-
рые закладывали в кариозную полость. Хотя такой прием ис-
пользовался для «изгнания червяков из больного зуба», но на-
родные лекарства оказывали обезболивающее действие. Сло-
вом, в Чувашском крае зубоврачебная помощь существовала с 
древних времен.

В 1900—1920 гг. на территории Чувашии стоматологиче-
ская помощь больным оказывали фельдшера, которые знали 
зубоврачевание. С 1906 г. в городских больницах появились 
зубные врачи, это позволило открыть зубоврачебные каби-
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неты. Первый зубоврачебный кабинет в республике был от-
крыт в города Ядрине в 1915 году, лечением занимался фель-
дшер Арсений Иванович Муравьев; в городе Чебоксары пер-
вый кабинет был открыт в 1920 году, где стала работать врач 
Н. П. Курникова. Через пять лет была открыта первая зубовра-
чебная амбулатория в Чувашии, возглавила ее Антонина Ива-
новна Аболымова.

В 1925 функционировало 6 зубоврачебных кабинетов (на 
селе 1), далее же происходил постоянный рост количества зуб-
ных врачей, стоматологов и сети зубоврачебных кабинетов и 
лабораторий. В результате в 1950 в республике функциониро-
вало 49. Положительно повлиял приезд в 1939 году в Чувашию 
двух врачей-стоматологов, и к 1950 году количество зубных 
врачей за это время увеличилось до 38, стоматологов до 29.

В Чебоксарской городской поликлинике в 1935 было орга-
низовано первое стоматологическое отделение с терапевтиче-
ским, хирургическим и ортопедическим кабинетом.

На базе Республиканской клинической больнице № 1 в 
октябре 1958 открылась стоматологическая поликлиника. 
В 1962 поликлиника получила статус Республиканской. Глав-
ным врачом был назначен Григорий Алексеевич Алексеев.

Значимую роль в развитии стоматологии сыграла АУ «Го-
родская стоматологическая поликлиника». Это единственное 
и уникальное в своем роде учреждение, объединившее веду-
щие 4-х самостоятельные городские города, путем их сли-
яния была образована МУЗ «Городская стоматологическая 
поликлиника», главным врачом был назначен Викторов В. Н.. 
С 12 мая 2012 года Городская стоматологическая поликлиника 
стала автономным учреждением. Также 7 февраля 2008 при 
данной поликлинике года был открыт Учебный центр, в ко-
тором систематически проводятся семинары и последующие 
мастер-классы с современным стоматологическим оборудова-
нием.

Подготовка своих собственных кадров, конечно же, важна 
для республики, поэтому с января 1973 г. осуществляется пре-
подавание стоматологических дисциплин в институте Чуваш-

ского государственного университета. Стоматологическое от-
деление медицинского факультета организовано в 1985 г.

Таким образом, можно проследить тенденцию развития 
стоматологии в Чувашии от начала становления стоматологии 
до настоящего времени. При этом заметно бросаются в глаза 
улучшения в последние годы: качество обслуживания стано-
вится качественнее, происходит постоянное внедрение новых 
технологий, идет постоянная подготовка и обновление кадров.

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÀÄÃÅÇÈÈ 
ÊÎÐÍÅÂÛÕ ÑÈËÅÐÎÂ Ê ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ 
ÄÅÍÒÈÍÀ ÊÎÐÍÅÂÛÕ ÊÀÍÀËÎÂ ÏÎÑËÅ 

ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏËÎÌÁÈÐÎÂÀÍÈß 
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Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Введение
Хорошо загерметизированный корневой канал, как со сто-

роны устья, так и со стороны апекса, является необходимым 
условием для достижения длительного успеха эндодонтиче-
ского лечения (Barbizam J. V. et all., 2008). Авторы отмечают, 
что применение препаратов гидроксида кальция для времен-
ного пломбирования корневых каналов может нарушать гер-
метизм корневой пломбы (Barthel C. R. et all.,2000; Kim S. K. & 
Y. O. Kim, 2002). При нарушении герметичности обтурирован-
ного корневого канала возникают благоприятные условия для 
проникновения инфекции в корневые каналы и периапекаль-
ные ткани, что приводит к осложнениям лечения и в целом 
ряде случаев может стать причиной неудачи при проведении 
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эндодонтического лечения (Григорян А. С. с соавт., 2002; Ма-
кеева И. М. с соавт., 2000; Hosoya N. Et all, 2004).

Цель исследования
Сравнительная оценка адгезии двух видов корневых си-

леров к поверхности корневых каналов после их временного 
пломбирования препаратами гидроксида кальция и без при-
менения препаратов гидрооксида кальция.

Материал и методы исследования
В лабораторном исследовании использовали 60 передних 

нижних зубов крупного рогатого скота в возрасте 1 года. 
Корневые каналы были обработаны по стандартной методи-
ке: механически — никель-титановыми инструментами Mtwo 
до размера 30.04 и медикаментозно — промыванием 5 мл 3% 
раствора гипохлорида натрия. Затем формировали 6 групп (по 
10 образцов каждая): две группы пломбировали препаратом 
гидроксида кальция на основе силиконового масла Metapex® 
(«Meta Biomed», Корея), другие две группы пломбировали 
препаратом гидроксида кальция на водной основе Calasept® 
(«Nordiska Dental», Швеция), две группы были контрольными 
и гидроксидом кальция не пломбировали. Затем образцы по-
мещали в воду и в термостат при температуре 37°С и 100%-ной 
влажности на 14 дней, после чего группы запломбированные 
препаратам гидроксида кальция обрабатывали механически 
(расширение на 1—2 размера инструментами Mtwo до 40.04) и 
медикаментозно (3% раствором гипохлорита натрия). Далее в 
корневые каналы зубов всех шести групп припасовывали сте-
кловолоконные штифты с двумя видами силера: цинкоксид 
эвгеноловый Гуттасилер («ОмегаДент», Россия) и на основе 
эпоксидной смолы AH Plus («Dentsply», США) и помещали в 
термостат на 7 дней при условиях, указанных выше. Распре-
деление групп: 1- Metapex+AH Plus, 2- AH Plus без гидрок-
сида кальция, 3- Гуттасилер без гидроксида кальция, 4- AH 
Plus+Calasept, 5- Metapex+Гуттасилер, 6- Calasept+Гуттасилер.

Затем корни распиливали поперечно на 4 сегмента шири-
ной 2 мм. Для исследования отбирали образцы из средней 

трети корневого канала. После этого образцы фиксировали 
в самотвердеющей пластмассе Протакрил-М («Стома», Рос-
сия), так чтобы оставались свободными от материала торцы 
образцов. Исследование проводили на испытательной машине 
Zwick/ Roell Z010 со скоростью 5 мм/мин. Образцы помеща-
ли на диск с отверстием, в держатель устанавливали пуансон 
диаметром 0,9мм так, чтобы при перемещении верхней рамы 
испытательной машины происходило давление на стекловоло-
конный штифт (диаметром 1 мм) с последующим его протал-
киванием.

Определяли усилие (N), возникающее при выталкивании 
штифта из корневого канала для каждого образца, прочность 
при сдвиге (Асдв МПа), вычисляли по формуле:

где: Fсд — предельное усилие, при котором про-
исходит перемещение штифта, 
H; S — площадь поверхности, по которой проис-
ходит разрушение, мм2.

Результаты
Для оценки адгезионной прочности учитывали не только 

показатели испытания, но и тип разрушения, наличие дефек-
тов и неоднородностей в используемых материалах.

По данным исследования адгезионной прочности вид-
но, что самые высокие значения адгезионной прочности при 
сдвиге имеют образцы третьей группы, запломбированной 
Гуттасилером без временного пломбирования гидроксидом 
кальция, в этой группе преобладал смешанный тип разруше-
ния (силер оставался как на поверхности корня, так и на по-
верхности штифта).

Следует отметить, что во второй группе, запломбирован-
ной препаратом AH Plus без временного пломбирования ги-
дроксидом кальция, были как и высокие, так и низкие значе-
ния адгезионной прочности при сдвиге. Высокие показатели 
адгезионной прочности при сдвиге наблюдались у образцов, 
при разрушении которых был виден отрыв силера от поверх-
ности дентина; а низкие значения, были при смешанном раз-
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рушении. Также низкое значение адгезионной прочности в 
данной группе может быть связано с дефектами (поры и не-
однородности) силера, которые стали видны после разруше-
ния образцов.

В группах (1 и 5) где в качестве временного пломбирова-
ния использовался препарат Metapex, результаты адгезионной 
прочности отличались не значительно (0,02 МПа с AH Plus и 
0,05 МПа с Гуттасилером).

В группах (4 и 6), где в качестве временного пломбирова-
ния использовался препарат Calasept, среднее значение адге-
зионной прочности было выше в исследовании с Гуттасиле-
ром (0,13 МПа), чем в исследовании с AH Plus (0,05 МПа).

Выводы
После анализа полученных результатов видно, что самые 

высокие значения адгезионной прочности при сдвиге имеют 
образцы, запломбированные цинкоксид эвгеноловой пастой, 
что свидетельствует о более прочном соединении с поверхно-
стью дентина. Использование данного силера в практике мо-
жет повышать качество эндодонтического лечения.

Исходя из полученных результатов, можно также сделать 
выв од, что использование препаратов гидроксида кальция 
уменьшает силу адгезии силеров к поверхности дентина, что 
может неблагоприятно сказываться на качестве эндодонтиче-
ского лечения.

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ËÅ×ÅÍÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÓØÊÈÍÀ
ÏÎÑËÅ ÐÀÍÅÍÈß ÍÀ ÄÓÝËÈ ÇÈÌÎÉ 1837 ÃÎÄÀ

(ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè ïîýòà)

Глянцев С. П. 

НИИ истории медицины РАМН, Москва

Изучив танатогенез ранения П. И. Багратиона и поданное 
ему лечение, мы задались вопросом: было ли стремление со-
хранить ногу князя при огнестрельном остеомиелите большо-
го берца для той эпохи прогрессивным, новаторским или же 
традиционным, то есть консервативным, не отвечавшим тре-
бованиям времени? В результате проведенного исследования 
мы пришли к выводу: оказанное герою войны 1812 года сбере-
гательное лечение не только не отвечало его состоянию, но и 
оказалось крайне неэффективным.

В этой связи нам показалось уместным еще раз (хотя все 
точки над «ё» в этой истории, вроде бы, давно расставлены) 
проанализировать танатогенез ранения на дуэли и лечение 
А. С. Пушкина зимой 1837 года. Совпадений с историей ране-
ния Багратиона оказалось несколько: 1) как и Багратион, Пуш-
кин получил огнестрельное ранение, но не осколком гранаты в 
голень, а круглой свинцовой пулей в правую подвздошную об-
ласть; 2) как и Багратиона, Пушкина лечил военный врач, имев-
ший опыт войны 1812 года; мы имеем в виду возглавлявшего 
группу врачей лейб-медика Н. Ф. Арендта; 3) как и Багратиона, 
Пушкина лечили сберегательно: повязками, накладываемыми 
на небольших размеров рану; кроме этого, с обезболивающей 
целью, давали опий, а с противовоспалительной — клали хо-
лод на живот и ставили пиявки туда же; 4) как и Багратион, 
Пушкин, несмотря на предпринятые усилия врачей, «тихо 
скончался» от раневого сепсиса, усугубленного кровопотерей.

Но взгляд на ранение Пушкина через призму ранения Ба-
гратиона показал, что удивляться смертельному исходу дей-
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ствительно серьезного и тяжелого для того времени ранения 
поэта не приходится. Ведь ему, как и Багратиону, своевремен-
ного хирургического лечения предоставлено не было. Как и 
большинство современных ему русских военных хирургов, 
Арендт предпочитал лечить такие раны консервативно.

При вскрытии тела поэта, описанном В. И. Далем мно-
го позже ранения, в малом тазу справа и в брюшной полости 
были обнаружены сгустки крови, вытекшей из поврежденной 
вены, раненая по касательной брюшина, воспаление кишок без 
признаков перитонита, частично раздробленные крыло под-
вздошной кости и крестцовая кость, воспаленная стенка пря-
мой кишки, а также инородные тела — обрывки сюртука, брюк 
и застрявшая в крестце свинцовая пистолетная пуля. Входное 
отверстие, повторим, было небольшим, соответствовало диа-
метру пули, и поэтому не обеспечивало дренирование образо-
вавшейся в клетчатке подвздошной ямки обширной полости, 
содержащий перечисленный выше «раневой материал».

Практически все хирурги, анализировавшие ранение Пуш-
кина и его исход, от Б. В. Петровского и С. С. Юдина до мало 
кому известного И. С. Брейдо, пришли к выводу, что Пушкина 
(по правилам его времени) лечили правильно. Однако ни один 
из хирургов не задал простого вопроса: а что мешало тому же 
Арендту широко рассечь рану, обеспечив в нее доступ воздуха 
(профилактика анаэробной инфекции), и удалить содержимое 
раневой полости? Кстати, застрявшая в костях голени пуля, 
по мнению И. Ф. Буша (1806) была прямым показанием к… 
ампутации раненой конечности!

А вот, что в 1937 году в статье «Рана Пушкина» писал 
Н. Н. Бурденко: «Хирургическое искусство под влиянием на-
полеоновских войн было в то время на достаточно высоком 
уровне. Французские хирурги уже в те дни делали смелые и 
сложные операции. Но русские ведущие врачи в большей ча-
сти были под влиянием немецкой отсталой школы. Школа 
эта не решалась применять хирургическое вмешательство, 
а рекомендовала лечить симптоматическими средствами»1 

1 Óäåðìàí Ø. È. Èçáðàííûå î÷åðêè èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé õèðóðãèè XIX 
ñòîëåòèÿ. – Ë.: Ìåäèöèíà, 1970. – Ñ. 151.

(курсив наш — С. Г.), уповая, добавим, на крепость русского 
духа, лечебные силы природы и на Господа Бога.

О чем здесь идет речь? А речь здесь идет о том, что именно 
французские хирурги, имевшие гораздо больший опыт воен-
но-полевой хирургии по сравнению со своими коллегами из 
других стран, в годы наполеоновских войн изобрели термин и 
разработали технологию так называемого «раневого дебрид-
мента» (debridement), в переводе на русский язык означавшего 
«рассечение» раны для первичного удаления и последующе-
го обеспечения оттока ее содержимого. Добавим, что эта тех-
нология была в то время самой современной и с различными 
вариациями дошла до нашего времени. Что же касается сбе-
регательного лечения огнестрельных ран, осложненных пере-
ломами костей, то и для него в качестве обязательного этапа 
необходима выполненная под наркозом ранняя хирургическая 
обработка раны с последующей иммобилизацией раненой ча-
сти тела (у Пушкина — костей таза).

А теперь представим, что блестящий, по отзывам совре-
менников, бывший военный хирург Арендт, в день ранения 
поэта, широко, как это делали его французские коллеги, рас-
крыл рану, удалил из нее инородные тела (пулю, сгустки кро-
ви, куски сукна от сюртука и брюк), промыл бы ее полость во-
дой, вином или раствором хины и предоставил бы свободный 
выход наружу раневому содержимому?

О том, что сделать это было можно, свидетельствует факт 
разработки в это время в Дерпте Н. И. Пироговым доступа к 
брюшной аорте через забрюшинную клетчатку параректаль-
ным разрезом брюшной стенки. И хотя операционная рана у 
животных, которых оперировал Пирогов, нагнаивалась, не-
сколько особей ему удалось вылечить дренированием боль-
шой по глубине раны. Кстати, располагавшейся примерно в 
том же месте, что и у Пушкина.

Представим еще, что к Пушкину в день ранения пригласи-
ли уже достаточно в 1837 году известного Пирогова или, на-
пример, бывшего главного хирурга лейб-гвардии Наполеона 
Д.-Ж. Ларрея, умершего в 1842 году?

Чтобы бы тогда стало с русской литературой?
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÇÓÁÎÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ 
ÊÎÐÅÍÍÎÌÓ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ 

ÊÐÀÉÍÅÃÎ ÑÅÂÅÐÀ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ 
Â 20-õ — 30-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà

Гончар В. В.

КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения, Хабаровск, Россия

Целью настоящего исследования являлось изучение вопро-
сов становления и развития зубоврачебной помощи коренным 
жителям Крайнего севера Дальневосточного края РСФСР в 
конце 20-х и начале 30-х годов прошлого века по материалам 
Государственного архива Хабаровского края. К изучаемой 
группе населения относятся: коренные жители о. Сахалин — 
нивхи, эвенки, нанайцы; Чукотки — чукчи, эскимосы, алеуты; 
Камчатки — коряки, ительмены, а также орочи, негидальцы, 
самогиры, тунгусы и другие, приблизительным количеством 
52,9 тысяч человек. Нами было выяснено, что медицинские 
учреждения, которые обслуживали коренное население Край-
него севера в начале ХХ века, практически отсутствовали. 
Были единичные и очень далеко разбросанные друг от дру-
га фельдшерские пункты. Начиная с 1923 года, на север были 
направлены подвижные врачебные отряды для обследования 
коренных жителей Дальнего Востока. Перед отрядами стави-
лись вопросы по оказанию медицинской помощи, изучению 
жизни и быта народов севера, проведению мероприятий по 
снижению смертности и повышению рождаемости населения. 
Было выяснено, что население проживает в ужасных сани-
тарно-гигиенических условиях, страдает многочисленными 
заболеваниями. Потребность в медицинской помощи, в т. ч. 
зубоврачебной очень высокая: «…коренное население Саха-

лина никогда не имевшее возможности обратиться к зубному 
врачу в ужасающем большинстве страдает тяжелыми заболе-
ваниями челюсти, явившихся следствием запущенных зубных 
болезней». 

Из отчета по результатам обследования населения Коряк-
ского округа: «…зубы и ротовая полость никогда не очищают-
ся, особенно способствует загрязнению рта привычка среди 
мужчин и женщин сосать табак-махорку, тертую в ступке с зо-
лой». В отчетах врачебных отрядов отмечалось, что население 
обходится без классической медицинской помощи, при болез-
нях использует средства народной медицины, широко пользу-
ется «услугами» шамана. Специалистами немногочисленных 
фельдшерских пунктов оказывается посильная зубоврачебная 
помощь, которая в большей своей части сводится к удале-
нию зубов. Фельдшер о. Медный Командорского архипелага 
в 1927 году отмечает, что зубные болезни на острове разви-
ты значительно. Единственное лечение — удаление больного 
зуба, но, при таком лечении, больные предпочитают терпеть 
боль, но не лишаться зубов. На острове всего из зубоврачеб-
ных инструментов — три пары щипцов для верхней челюсти. 
В отчете также подчеркивается, что необходимо установить 
посылку зубного врача на летний период.

С 1931 года стали организовываться зубные кабинеты и, в 
течение трех лет были открыты 3 кабинета, причем для ра-
боты привлекались специалисты из центральных районов 
РСФСР с заключением договора на 3 года. В 1934 году пла-
нировалось открытие еще 3 кабинетов. Прибывшие для рабо-
ты врачи, как правило, бормашину, подголовник, расходные 
материалы, привозили с собой. Уже на месте выяснялось, что 
специального помещения нет, огромная потребность в лече-
нии и протезировании, а чуть позже сталкивались с нехваткой 
материалов и медикаментов, сложными бытовыми условиями 
жизни. Из сообщения зубного врача Корякского округа: «…
каждый врач должен приспособить хранилище для перевозки 
лекарств и инструментов, особенно во время зимнего пути на 
нартах, когда все мерзнет и портится. Также большая нужда 
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чувствуется в направлении одновременно с врачом и зубного 
техника с оборудованной лабораторией».

Тем не менее, вопрос с обеспечением зубоврачебной помо-
щью коренного населения Дальнего Востока остается нере-
шенным. Установка на то, чтобы «врач на севере должен быть 
значительно чаще в яранге» не выполнена, вследствие хрони-
ческого дефицита врачебных кадров, недостаточного финан-
сирования и особых условий жизни на Крайнем севере.

Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÁÎËÅÂÛÕ 
ÑÈÍÄÐÎÌÎÂ ËÈÖÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Иорданишвили А. К., Либих Д. А., Курочкин В. А., Гук В. А., 
Рыжак Г. А.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, институт биорегуляции 

и геронтологии СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Росси

Болевые синдромы лица и полости рта в структуре стома-
тологических заболеваний составляют 20—25 %, плохо подда-
ются лечению и очень мучительны для больных. Именно это 
обстоятельство послужило к выделению нейростоматологии 
в самостоятельный раздел неврологии. В развитии нейросто-
матологии ведущая роль в нашей стране принадлежит сотруд-
никам Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университела (МГМСУ). Следует отметить, что препо-
давание нервных болезней было начато в МГМСУ (ММСИ) 
в 1938—39 гг. под руководством первого заведующего этой 
кафедрой Бориса Марковича Розенцвайга, а с 1945 г. — под 
руководством нового зав. кафедрой проф. Вадима Владими-
ровича Михеева. Однако, возникновение нового раздела не-
врологии- нейростоматологии следует связать с именем Ва-

силия Александровича Смиронова, который руководил этой 
кафедрой с 1960 по 1972 гг. Именно по его инициативе, при 
поддержке других выдающихся неврологов и стоматологов 
СССР, удалось добиться выхода в свет в 1965 г. постановле-
ния Министерства здравоохранения РСФСР о развёртывании, 
а точнее перепрофилировании для целей в клинике нервных 
болезней ММСИ 20 коек, что послужило для создания невро-
стоматологического отделения, которое до сих пор является 
единственным в нашей стране и странах ближнего зарубежья. 

С тех пор МГМСУ является, на наш взгляд, главным учеб-
но-методическим и лечебным центром России по невростома-
тологии.

Необходимо сказать, что с приходом к руководству кафе-
дры нервных болезней Владислава Евдокимовича Гречко, про-
блема невростоматологии стала одной из основных. Результа-
ты работы коллектива кафедры и клиники не завставили себя 
долго ждать. Уже в 1973 г. В. Е. Гречко впервые в СССР было 
написано практическое руководство по нервным болезня для 
студентов стоматологических факультетов в котором было 
представлено описание невростоматологических синдромов. 
Именно при его участии предложена классификация невро-
стоматололгических заболеваний и синдромов, а в 1975 г. под 
руководством проф. В. Е. Гречко вышел в свет первый учеб-
ный кинофильм «Основные невростоматологические заболе-
вания и синдромы». Невростоматологическое отделение стало 
базой для консультативного центра для больных невростома-
тологическими заболеваниями со всей территории СССР.

Необходимо также указать следующие фундаментальные 
издания по данной проблематике: В. А. Смирнов «Заболева-
ния нервной системы лица»(М.: Медицина, 1976), В. Е. Гречко 
«Неотложная помощь в нейросмтоматологии» (М.: Медици-
на, 1981,1990), В. Е. Гречко, М. Н. Пузин, А. В. Степанченко 
«Одонтогенные поражения системы тройничного нерва» (М., 
1988), М. Н. Пузин, М. Н. Шаров «Дентальная плексалгия (не-
вралгия зубных сплетений)» (М., 1990), В. А. Карлов «Невро-
логия лица»(М.: Медицина, 1991) и др.
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Также следует отметить вклад в развитие этой проблемы 
проф. Владимира Алексеевича Карлова и Людмилы Григо-
рьевны Ерохиной. Л. Г. Ерохина долгие годы уделяла большое 
внимание изучению клинических особенностей симпаталгий 
лица и их дифференциальной диагностике, а также совершен-
ствованию консервативной терапии прозопалгий. Её моногра-
фия «Лицевые боли» (М.: Медицина, 1973) до сих пор пользу-
ется вниманием у специалистов.

В краткой статье невозможно перечислить всех учёных 
и специалистов, которые отдали много сил для разрешения 
сложных вопросов и проблем нейростоматологии. Приятно, 
что и сегодня сотрудники МГМСУ продолжают вести углу-
бленные исследования по этой сложной и практически важной 
проблеме невростоматологии.

ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÑÒÎÌÀËÃÈÈ

Либих Д. А., Иорданишвили А. К., Гук В. А., Рыжак Г. А.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, институт биорегуляции 
и геронтологии СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Стомалгии в практике врача-стоматолога встречаются ча-
сто, плохо поддаются лечению и причиняют серьёзные стра-
дания пациентам, главным образом, пожилого и старческого 
возраста. Для описания этого симптомокомплекса у разные 
годы употреблялись различные термины: глоссалгия, глос-
содиния, парестезия слизистой оболочки полости рта, невроз 
языка, неврогенный глоссит, стоматодиния и др. Возникнове-
ние стомалгии часто связывают с зубным протезированием и 
иногда называют непереносимостью зубных протезов. Иссле-
дованием этой проблемы занимались многие отечественные 

и зарубежные ученые (М. Р. Марей, 1952; В. Ю. Курляндский, 
1956; И. С. Рубежова, 1964; А. И. Дойников, 1966; В. Н. Копей-
кин, 1968; А. К. Творус, 1968; Б. К. Костур, 1870; Г. А. Куди-
нов, 1970; Н. Д. Овруцкий, А. Д. Ульянов, 1976; Л. Г. Беляева, 
1988; Л. Д. Гожая, 1988; Д. А. Демнер, 1988; С. Т. Пырков, 1990; 
А. И. Воложин, С. Т. Пырков, 1990; Л. М. Перзашкевич, 1982; 
А. П. Бобров, 2006; А. В. Цимбалистов, 1996; M. Spilden, 1986; 
M. Witte, 1986 и др.). 

Важным моментом в решении этой проблемы являлось 
уточнение причины развития патологического симптомоком-
плекса при наличии металлов в полости рта. Так, Л. Д. Гожая 
(1988), Л. Д. Гожая, В. Н. Копейкин (1988), С. Т. Пырков (1990); 
I. Ruf (1989) и др. выделили три основных вида их патологиче-
ского воздействия на организм: химико-токсическое, электро-
гальваническое и аллергическое. Были изучены основные раз-
личия между интоксикацией и аллергией на зубопротезные 
материалы (Л. Д. Гожая, 1988; Д. Л. Демнер, 1988; С. Т. Пыр-
ков, 1990). 

Следует согласиться с компетентным мнением С. Т. Пыр-
кова (1990), который считает, что при периодическом появле-
нии патологических симптомов (кислый или металлический 
привкус по утрам или после приема кислой пищи, ощущение 
«прохождения» тока при введении металлических предметов 
в рот) целесообразно пользоваться термином «явления галь-
ванизма», если же эти симптомы постоянны — «гальваноз». 
В тех же случаях, когда не проводится четкой дифференци-
альной диагностики по механизму возникновения заболева-
ния, обусловленного воздействием металлов в полости рта, 
можно применять универсальные термины: «гальваниче-
ский синдром», «явления непереносимости к металлическим 
включениям в полости рта», «непереносимость организма к 
металлам», а использование термина «непереносимость» до-
пустимо только до установления этиопатогенеза заболевания 
(С. Т. Пырков, 1990). 

Часто возникновение стомалгии связывают с психическим 
состоянием пациента или заболеваниями внутренних орга-
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нов, особенно пищеварительного тракта, болезнями крови, 
эндокринными заболеваниями и т.п. В тоже время причины 
возникновения стомалгии полностью не раскрыты. До сих пор 
не детализирована роль и место различных специалистов в 
комплексном лечении таких больных, не определена и после-
довательность подключения их к обследованию пациентов. 
Как правило, такие больные находятся под наблюдением сто-
матолога по поводу стоматологических проявлений стомал-
гии — жжение в полости рта, а по сопутствующей патологии 
внутренних органов и систем динамическое наблюдение про-
водят врачи соответствующего профиля, то есть интернисты. 
Такой метод организации постоянной лечебно-профилакти-
ческой помощи нельзя считать диспансеризацией не только 
по форме, но и по содержанию. Очевидна необходимость соз-
дания (особенно в крупных городах страны) специализиро-
ванных центров (со стационаром), которые будут заниматься 
обследованиями, лечением и динамическим наблюдением за 
больными стомалгиями.

Å. Þ. ÑÈÌÀÍÎÂÑÊÀß È Ò. Â. ØÀÐÎÂÀ — 
ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍÈÊÈ ÌÅÒÎÄÀ ÐÀÍÍÅÉ 

ÏÐÅÄÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÒÅÐÀÏÈÈ ÄÅÒÅÉ Ñ ÂÐÎÆÄÅÍÍÎÉ 

ÏÀÒÎËÎÃÈÅÉ ×ÅËÞÑÒÍÎ-ËÈÖÅÂÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ

Данилова М. А.

Пермская государственная медицинская академия 
им. ак. Е. А. Вагнера, Пермь, Россия

Метод ранней предоперационной ортопедической терапии 
был разработан на кафедре детской стоматологии Пермской 
государственной медицинской академии в период с 1976 по 

1985 гг. профессором Е. Ю. Симановской и доцентом Т. В. Ша-
ровой. Основой для разработки этого метода были заложены 
намного раньше в 1964 году, когда в г. Перми был создан центр 
по диспансеризации и лечению детей с врожденной патологи-
ей челюстно-лицевой области. Первым руководителем этого 
центра была врач стоматологической клиники В. Д. Долгих. 
Изначально детям, родившимся с врожденной расщелиной 
губы и неба первично оказывалась хирургическая помощь, в 
частности, операция хейлопластика проводилась в условиях 
родильного дома под местным обезболиванием. 

К сожалению, косметические и функциональные результа-
ты оперативного вмешательства зачастую были неудовлетво-
рительными. Поэтому возникла необходимость в проведении 
подготовки детей к оперативному вмешательству в виде ком-
плекса ортопедических мероприятий, которые должны были 
проводиться в первые часы и дни жизни новорожденного. 
В частности, авторами метода ранней предоперационной ор-
топедической терапии с врожденной расщелиной губы и неба 
был предложен набор преформированных ортопедических ап-
паратов, который включал 5 классов аппаратов в зависимости 
от вида расщелины. 

С позиции внедрения вышеуказанной методики были ор-
ганизованы выезды во все родильные дома и отделения г. 
Перми, откуда поступала информация о рождении ребенка с 
врожденной патологией челюстно-лицевой области. Для ока-
зания безотлагательной помощи выезжала бригада из центра 
по диспансеризации и лечению детей с врожденной патологи-
ей челюстно-лицевой области, который в 80-годы прошлого 
столетия имел статус межрегионального и был расположен на 
базе сначала детской стоматологической поликлиники г. Пер-
ми до 1987 года, а затем на базе 3-го поликлинического от-
деления стоматологической клиники Пермской государствен-
ной медицинской академии. 

В условиях родильного дома новорожденному накладывал-
ся преформированный аппарат в зависимости от вида расще-
лины и физиологических данных ребенка; готовилась индиви-
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дуальная головная шапочка и эластическая давящая повязка в 
области верхней губы (при наличии сквозной расщелины).

Методика, оказания ортопедической помощи в условиях 
родительного дома позволила осуществить замыкание альве-
олярной дуги при односторонней сквозной расщелине к 6-и 
месячному возраста, а при двусторонней — к 8-и месячному 
возрасту. Этот факт позволил проводить хирургической этап 
в 6—8 месячном возрасте, и что немаловажно при двусторон-
ней расщелине осуществлять помощь одномоментно с обеих 
сторон. Использование методики оказания ортопедической 
помощи в условиях родильного дома позволило на этапе хи-
рургического вмешательства получить хорошие косметиче-
ские результаты. 

На последующем ортопедическом этапе были реализова-
ны задачи по формированию свода твердого неба и создание 
достаточной длины мышц мягкого неба. Эти мероприятия 
также проводились посредством авторских конструкций ап-
паратов — для низведения небных отростков и пластинки 
с массажной щёткой. Кроме этого, у пациентов со сквозной 
расщелиной губы и неба после операции хейлопластика про-
водилась ортопедическая коррекция крыла носа посредством 
авторской методики — эндо-или биназального фиксатора. 

Использование вышеуказанных конструкций позволило 
создать условия для раннего проведения урано-или велопла-
стики в возрасте 3—4 лет без костных рассечений. Предло-
женные конструкции были запатентованы, использованы у 
более, чем тысячи детей, находящихся на лечении в центре 
по врожденной патологией челюстно-лицевой области и за-
щищены в виде докторской диссертации доцентом Т. В. Ша-
ровой 30 октября 1985 года. Методика ранней предоперацион-
ной ортопедической терапии детей с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области позволила в дошкольном возрасте 
проводить реабилитацию детей с расщелинами губы и неба.

ÊÀÔÅÄÐÅ ÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ 20 ËÅÒ

Егорова Л. И., Жданова М. Л., Тиунова Н. В.

ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития России, 

Нижний Новгород, Россия

Стоматологический факультет Нижегородской государ-
ственной медицинской академии был открыт 1 сентября 
1988 года, а 1 сентября 1990 г. была образована кафедра сто-
матологии (зав. кафедрой, к. м. н., доцент И. Д. Киняпина), 
объединяющая хирургическую, терапевтическую, ортопе-
дическую стоматологии и стоматологию детского возраста. 
В 1991 году кафедра стоматологии была реорганизована в две 
кафедры: кафедру ортопедической и терапевтической сто-
матологии (зав. кафедрой, д. м. н., профессор Е. Н. Жулев) и 
кафедру хирургической стоматологии (зав. кафедрой доцент 
И. Д. Киняпина). В 1992 году открыта кафедра терапевтиче-
ской стоматологии, заведующим кафедрой с этого момента и 
по настоящее время является д. м. н., профессор Л. М. Луки-
ных. Под ее руководством активно развивается нижегородская 
школа терапевтов-стоматологов.

За двадцатилетнюю историю на кафедре защищено 4 док-
торские диссертации: Л. М. Лукиных (2001), С. И. Гажва 
(2000), Л. Н. Казарина (2001), Н. Н. Бондаренко (2007), 20 кан-
дидатских диссертаций: О. А. Успенская (2001), Л. В. Вдовина 
(2003), А. В. Демина (2003), Л. И. Егорова (2005), Г. Н. Карпова 
(2005), Ю. В. Окулова (2005), А. И. Долова (2005), С. М. Тол-
мачёва (2006), О. В. Каныгина (2006), М. В. Ермошина (2006), 
А. А. Плишкина (2006), В. А. Золотухин (2006), О. О. Гущи-
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на (2006), Е. Н. Дубровская (2009), А. И. Пурсанова (2009), 
А. А. Журавлева (2009), М. Л. Жданова (2009), Н. В. Тиунова 
(2009), Е. В. Китаева (2010), Н. В. Круглова (2011), 5 — готовят-
ся к защите.

Сотрудниками кафедры опубликовано более 350 научных 
работ, получено 119 сертификатов, 14 патентов на изобретения 
и 2 патента на полезную модель, издано 62 учебно-методиче-
ских пособия, 7 из которых имеют гриф УМО, 10 монографий, 
сделано 39 докладов на международных и более 60 докладов 
на Всероссийских и региональных научных конференциях.

Научные направления кафедры: кариесология, болезни 
пародонта и слизистой оболочки полости рта, юридические 
аспекты в практике терапевтической стоматологии. Результаты 
научно-исследовательской деятельности активно внедряются в 
учебный процесс кафедры и лечебный процесс стоматологиче-
ских поликлиник города Нижнего Новгорода и области.

В настоящее время на кафедре проходят обучение студен-
ты стоматологического факультета 3, 4 и 5 курсов, иностран-
ные студенты факультета обучения иностранных студентов, 
которые изучают терапевтическую стоматологию. Препода-
вание ведется на русском и английском языках. Для лучшего 
усвоения материала учебный процесс максимально прибли-
жен к реальной обстановке работы в стоматологической по-
ликлинике. Большинство изучаемых тем прорабатывается в 
два этапа: теоретически, затем практически, что позволяет с 
разных позиций взглянуть на суть изучаемой проблемы. Все 
учебные кабинеты оснащены современным диагностическим 
и лечебным оборудованием, а также всем комплектом инстру-
ментария и пломбировочных материалов, необходимых для 
ведения учебного процесса и приема больных. При изучении 
терапевтической стоматологии большое внимание уделяется 
вопросам оказания экстренной помощи и действиям врача-
стоматолога в неотложных ситуациях.

Терапевтическая стоматология является профильной дис-
циплиной первостепенной важности. Основная задача кафе-
дры терапевтической стоматологии — это теоретическая и 

практическая подготовка врача, способного решать вопросы 
профилактики, диагностики и лечения стоматологических 
заболеваний. Имеющиеся на кафедре учебные пособия, мето-
дические рекомендации для студентов, клинические ситуаци-
онные задачи, банк тестовых заданий, рабочая учебная про-
грамма отражают современное состояние терапевтической 
стоматологии и характеризуют уровень и качество учебно-
го процесса на кафедре терапевтической стоматологии. Нам 
20 лет — это молодость! Все только начинается!

ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÏÎËÒÀÂÑÊÎÃÎ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ

Ждан В. Н., Бобырев В. Н., Голованова И. А., Сидорова А. И.

Высшее Государственное учебное заведение Украины 
«Украинская медицинская стоматологическая академия», 

Полтава, Украина

Становление Полтавского медицинского стоматологиче-
ского института (ПМСИ) неразрывно связано с возникнове-
нием Харьковского одонтологического факультета в составе 
Харьковской медицинской академии в 1921 году. 8 ноября 
1921 года на заседании малой коллегии Укрглавпрофобра 
было принято решение о преобразовании Харьковской меди-
цинской академии в медицинский институт с двумя факульте-
тами: медицинским и одонтологическим. Деканом одонтоло-
гического факультета Харьковского медицинского института 
был назначен Е. М. Гофунг, которому поручалось организо-
вать факультет и набрать преподавателей и персонал. Орга-
низация одонтологического факультета происходила с нуля, 
ведь не было специального приспособленного здания для раз-
мещения специальных кафедр. Кроме этого, целый ряд съез-
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дов и совещаний по 2—3 раза в год подвергали обсуждению 
целесообразность системы одонтологического образования на 
Украине, постоянно выбивали из колеи руководителей, препо-
давателей и студентов, что препятствовало быстрому росту и 
развитию факультета [Гофунг Е. М., 1946]. Решить эти пробле-
мы можно было только при условии более качественной под-
готовки стоматологических кадров. Именно в этот период, в 
августе 1931 года стоматологический факультет Харьковского 
медицинского института был реорганизован в самостоятель-
ный Харьковский стоматологический институт с 4-х летним 
термином обучения. 

В 1954 году постановлением совета СССР стоматологиче-
ские институты были реорганизованы в стоматологические 
факультеты медицинских ВУЗов, но два из них — Москов-
ский и Харьковский — остались самостоятельными медицин-
скими стоматологическими институтами. 30 августа 1959 года 
был торжественно открыт стоматологический комплекс на 
104 клинических рабочих места для врачей и студентов и 
40 мест для зубных техников, стационар на 75 коек для боль-
ных с патологией челюстно-лицевого участка а также кли-
нико-диагностическая лаборатория, рентгенологический и 
физиотерапевтический кабинеты, учебные комнаты для про-
педевтических курсов. 12 мая 1967 года Совет Министров 
принял постановление № 294 о переведении Харьковского ме-
дицинского стоматологического института в г. Полтаву. В свя-
зи с этим МЗ Украины 18 мая того ж года выдал указ № 269 о 
переведении Харьковского медицинского стоматологиче-
ского института в г. Полтаву на протяжении 1967—1968 гг. 
Перевод болезненно был воспринят коллективом ВУЗа и на-
селением г. Харькова, ведь этот процесс привел к потерям 
кадрового профессорско-преподавательского состава около 
50%, которые не желали переезжать в другой город, потери 
современных клинических и стоматологических баз. Перевод 
осуществлялся двумя этапами. На первом — в июле-августе 
1967 года — была проведена передислокация кафедр медико-
биологического профиля и благоустройство их в Полтаве в 4-х 

этажном помещении по улице Шевченко, 23 до начала учебно-
го года — 1 сентября 1967 года. На втором этапе — июле-ав-
густе 1968 года — были передислоцированы кафедры клини-
ческого профиля, в частности и стоматологического профиля, 
осуществлена подготовка баз для их размещения до начала 
занятий. После реконструкции областной стоматологической 
поликлиники были размещены кафедры терапевтической (на 
25 кресел) и ортопедической (на 20 кресел) стоматологии, а 
также 30 рабочих мест для зуботехнической лаборатории. 

Для стоматологического стационара было выделено 
30 коек в хирургическом корпусе областной больницы. Таким 
образом, стоматологическая база по количеству мест и их обо-
рудованием оказалась на уровне 1953—1956 гг. Это вызвало 
значительные трудности в организации и проведении учебно-
го процесса и научной работы, особенно если учитывать, что 
набор на І-ый курс стоматологического факультета увеличи-
вался до 250 человек.

ÊÐÀÒÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ 
Î×ÅÐÊ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÑÈÀËÎËÈÒÈÀÇÀ

Лобейко В. В., Жмудь М. В., Иорданишвили А. К., 
Рыжак Г. А.

Институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург, Россия

Среди заболеваний, развивающихся в слюнных железах и 
их выводных протоках, наиболее частым является образова-
ние слюнных камней (слюннокаменная болезнь, калькулёз-
ный сиаладенит, сиалолитиаз), и встречается в 30—50% боль-
ных с поражениями слюнных желез. О возникновении слюн-
ных камней и методах их удаления знали давно. 
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Об этом свидетельствуют труды Гиппократа, Авензоа-
ра, А. Паре, Шерера и др. В тоже время первое упоминание 
о слюнных камнях на русском языке можно найти в рабо-
тах проф. И. Буша (1831), а также статье проф. В. А. Басова 
«о слюнном нащечном камне необыкновенной величины и 
о слюнных камнях вообще», опубликованной в Московском 
врачебном журнале в 1851 г. Однако, первая диссертация по 
этой проблематике была защищена в 1855 г. в Париже Clos-
madeuc, который проанализировал к тому времени вышедшие 
в свет 112 публикаций о слюнных камнях, и высказал пред-
положение о возможности образования слюнных камней во-
круг инородных тел, попадающих в выводные протока. Хотя 
такую же точку зрения высказывал в 1853 г. Delery, который 
отметил образование слюнного камня вокруг рыбьей кости. 
Необходимо упомянуть труд H. Immish (1861), который ука-
зал на возможность самопроизвольного отхождения слюнных 
камней, подчеркнул возможность множественных слюнных 
камней, а также сказал, что образование слюнных камней во-
круг инородных тел является только частным случаем камне-
образования. При этом автор подчеркивал на необходимость 
дифференциальной диагностики слюннокаменной болезни от 
злокачественных новообразований. В 1890 г. В Кенигсберге 
вышла диссертация A. Czygan, который проанализировал пу-
бликации по этой теме за 30 лет, их нашлось около 50 сообще-
ний. 

Одной из причин камнеобразования Чиган видел в замед-
ленном выведении слюны вследствие структур протоков, а 
также в изменении химизма слюны под влиянием бактерий. 
Но это были его предположения. Клиническая картина слюн-
нокаменной болезни хорошо описана в диссертации P. Thiele 
(1893), которая была опубликована в Германии. Этот автор 
указал на частое поражение подчелюстной слюнной железы. 
Вопрос о возможности применения рентгеновских лучей при 
сиалолитиазе впервые поставлен в диссертации F. Guilloteau, 
которая была издана в 1904 г. в Париже. Вместе с этим, в ней 
были рассмотрены лишь 9 клинических наблюдений, причем 

лишь 1 наблюдение авторское. В диссертации F. Koser (1907, 
Германия) указывалось, что методом выбора при локализации 
камня в подчелюстной слюнной железе является удаление 
железы, что сохраняет свою актуальность по сей день. В это 
время стали появляться монографии посвященные повреж-
дениям и хирургическому лечению болезней слюнных желез 
(H. Heineke, 1913; D. Theodorescu, 1936; В. Е. Цымбал, 1938; 
С. Н. Касаткин,1949; Г. А. Зедгенидзе, 1953 и др.). первая дис-
сертация на эту тему на русском языке принадлежит Н. Е. Ям-
польскому «Камни подчелюстных слюнных желез»(1940). 
Затем в свет вышли докторская диссертация В. П. Снежкова 
«Клиника слюннокаменной болезни» (Одесса, 1944), диссер-
тация Н. Г. Бадзошвили «К вопросу клиники и морфологии 
камней слюнных желез и протоков» (Тбилиси, 1949), послед-
няя была на грузинском языке, но аннотация и автореферат 
были напечатаны также на русском языке, а также кандидат-
ская диссертация Н. Д. Лесовой «Подчелюстные сиалоаде-
ниты и сиалодохиты при слюннокаменной болезни» (1955), в 
которой автор повела сопоставления морфологических изме-
нений слюнных желез и выводных протоков и клинического 
течения заболевания. 

Диссертация А. А. Колесова на тему «Материалы о состо-
янии минерального обмена при слюннокаменной болезни и 
зубном камне» была зищищена в Москве в 1955 году. 

Этой же проблематики были посвящены диссертации и на-
учные исследования В. Г. Гинзбурга (1938); М. М. Беликовой 
(1946); И. Ф. Ромачевой (1948); А. И. Дардык (1953); А. И. Ряб-
кова (1953); Г. П. Ковтуновича (1953); Н. М. Михайлова (1957); 
И. Н. Муковозова (1958); С. Н. Угулавы (1958); А. В. Клементо-
ва (1959) и др. 

Более современные научные и диссертационные исследо-
вания в большей степени известны врачам-стоматологом и че-
люстно-лицевым хирургам.
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Зимин И. В.

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. Павлова, 

Санкт-Петербург, Россия

Исследования захоронений в храмах Московского Крем-
ля представляют интерес не только для историков, но и для 
стоматологов. Дело в том, что в антропометрических исследо-
ваниях вскрытых захоронений имелась и стоматологическая 
составляющая. Эта стоматологическая составляющая очень 
незначительна, но при том дефиците объективных данных о 
состоянии практического зубоврачевания в XVI — XVII вв. 
даже эти крохи очень важны.

Говоря о состоянии зубов захороненных первых лиц вре-
мен Московского царства, следует иметь в виду несколько 
факторов. Во-первых, возраст, до которого доживали цари и 
царицы. Во-вторых, известные нам их заболевания, в том чис-
ле наследственные. В-третьих, распространенные в то время 
заболевания, которые могли спровоцировать те или иные про-
блемы в полости рта.

В 1963 г. по инициативе академика М. М. Герасимова 
вскрыли несколько захоронений в соборах Московского Крем-
ля. Все внимание, конечно, привлекало захоронение Ивана 
Грозного, но, «попутно», вскрывались захоронения и его сы-
новей — Ивана и Федора. При этом, только череп Ивана Гроз-
ного подвергался антропологическим исследованиям, были 
сделаны его фотографии и точный слепок. Результатом этой 
работы стала блестящая реконструкция облика Ивана IV Ва-
сильевича. Для этой работы была очень важна сохранность 
черепа царя. Оставляя в стороне дискуссию о том, была ли 

смерть царя насильственной или естественной, заметим, что 
53 года жизни Ивана IV для XVI в. — возраст достаточно пре-
клонный. В опубликованных исследованиях констатируется, 
что череп Ивана  IV «хорошо сохранился».1 Исследование 
останков Ивана Грозного показало, что в последние шесть 
лет жизни у него развились остеофиты2 (солевые отложения 
на позвоночнике) причём до такой степени, что он уже не мог 
ходить — его носили на носилках.

К сожалению, никаких данных о состоянии зубов Ивана 
Грозного тогда опубликовано не было. Но имеются хорошие 
фотографии черепа, на которых видно, что состояние зубов у 
53-летнего царя вполне удовлетворительное. М. М. Герасимов 
также отмечал: «Рот с его опущенными углами и выступани-
ем нижней губы определяется линией смыкания зубов и сме-
шанным ступенчато-шипцеобразным прикусом».3

Черепа сыновей Ивана Грозного сохранились значительно 
хуже. Причиной их разрушения послужили, по мнению ан-
тропологов, каменные «подушки-изголовья» (6—8 см. высо-
той), устроенные в каменных саркофагах. Весной талая вода 
скапливалась в гробах, перекрывая все захоронение, а в сухое 
время года, обогащенная солями кальция, она медленно ис-
парялась. Поскольку черепа во всех захоронениях занимали 
самое высокое положение, то при испарении влаги соли каль-
ция концентрировались и кристаллизовались в костях черепа, 
механически разрывая их структуру.4

1 Ñàìîéëîâà Ò.Å., Ïàíîâà Ò.Ä. Óñûïàëüíèöà öàðÿ Èâàíà Ãðîçíîãî. Ì., 2004. Ñ.44.
2 Îñòåîôèò (îò äð.-ãðå÷. ὀστέον — êîñòü, è φυτόν — ðàñòåíèå) — ïàòîëîãè÷åñêèé 
íàðîñò íà ïîâåðõíîñòè êîñòíîé òêàíè. Êàê ïðàâèëî, ýòî êðàåâîå ðàçðàñòàíèå 
êîñòè, ïîäâåðãàþùåéñÿ äåôîðìèðóþùèì íàãðóçêàì, èëè âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ 
îáìåíà êàëüöèÿ â êîñòíîé òêàíè. Â îñíîâíîì îñòåîôèòû âîçíèêàþò íà 
ïîâåðõíîñòÿõ êîñòåé ñòîï (â ÷àñòíîñòè â âèäå ïÿòî÷íûõ øïîð) è ðóê. Îñòåîôèò 
ìîæåò ÿâèòüñÿ ñëåäñòâèåì ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, ñîïðîâîæäàþùåãî 
íåêîòîðûå çàáîëåâàíèÿ (íàïðèìåð, îñòåîìèåëèò èëè äèàáåò). Îáû÷íî ðàçâèòèå 
îñòåîôèòîâ ñîïðîâîæäàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì ïîäâèæíîñòè è ðàçâèòèåì áîëåé
3 Öèò. ïî: Ãåðàñèìîâà Ì.Ì., Ãåðàñèìîâà Ê.Ì. Ìèõàèë Ãåðàñèìîâ: ß èùó ëèöà. 
Î âîññòàíîâëåíèè âíåøíåãî îáëèêà èñòîðè÷åñêèõ ëèö. Ì., 2007.Ñ.148.
4 Ãåðàñèìîâ Ì.Ì. Äîêóìåíòàëüíûé ïîðòðåò Èâàíà Ãðîçíîãî // ÊÑÈÀ. 1965. 
Âûï.100. Ñ.139.
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К сожалению, до настоящего времени не появилось иссле-
дований стоматологов, которые могли бы профессионально, 
(по фотографии) оценить состояние зубов московских царей, 
что, несомненно, расширило бы наши знания о методах лече-
ния стоматологических заболеваний в XVI — XVII вв.

Автор не является специалистом в области стоматологии, 
но на фотографии видно, что почти все зубы у царя сохрани-
лись. Только с левой стороны отсутствует третий зуб на верх-
ней челюсти и четвертый зуб на нижней челюсти, с этой же 
стороны. При этом весь «фасад» в наличии. По сегодняшним 
дням для 54 летнего мужчины такое состояние полости рта 
можно назвать отличным.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß 
Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈßÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ 
Â ÑÎÁÎÐÀÕ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÅÌËß: 

ÂÅËÈÊß ÊÍßÃÈÍß ÑÎÔÜß ÏÀËÅÎËÎÃ, 
ÖÀÐÈÖÛ ÀÍÀÑÒÀÑÈß È ÅËÅÍÀ ÃËÈÍÑÊÀß

Зимин И. В.

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. Павлова, 

Санкт-Петербург, Россия

Впервые саркофаги московских великих княгинь и цариц 
вскрыли в 1929 г., когда было принято решение об уничтоже-
нии Воскресенского собора Московского Кремля. Тогда про-
водились только искусствоведческие исследования, без антро-
пологической составляющей. Однако все захоронения спасли, 
перенеся останки цариц в подвальную палату Архангельского 
собора.

В 1993 г. в Архангельском соборе Московского Кремля 
начались исследования женских захоронений. В этом случае 

огромное значение придавалось именно антропологической 
составляющей, поскольку требовалось не только по возмож-
ности реконструировать внешний облик московских цариц, но 
и уточнить причины их смерти.

При вскрытии саркофага Софья Палеолог в декабре 1993 г. 
в ходе исследования ее скелета, в числе прочего, установили, 
что череп великой княгини хорошей сохранности. В протоко-
ле констатируется: «Кости черепа коричневого цвета, почти 
полностью подсохшие. … На верхней челюсти вместе с отсут-
ствующими фрагментами альвеолярного отростка отсутству-
ют 7 и 8 зубы справа, 5—8 зубы слева (на месте 5 зуба имеет-
ся лунка, покрытая беловатым налетом). Остальные зубы на 
обеих челюстях в наличии. Зубная эмаль местами выкроше-
на. 8 нижний зуб справа с кариозной полостью на передней 
поверхности».1 Также исследователи установили, что «по сте-
пени зарастания швов и степени изношенности зубов биологи-
ческий возраст может быть определен в пределах 50—60 лет» 
при росте «примерно 160 см.». Отметим, что к 60-ти годам 
великая княгиня утратила 6 зубов, сохранив остальные. При 
этом исследователи отметили следы кариеса.

Далее в протоколе указывается: «Обнаруженные при иссле-
довании скелета гребневидное разрастание кости на смежных 
краях 2 и 3 поясничных позвонков и шишковидные костные 
наросты на внутренней стороне чешуи лобной кости (внутрен-
ний фронтальный гиперостоз) свидетельствуют о том, что у 
Софьи Палеолог имел место диффузный идиопатический ске-
летный гиперстоз, обусловленный, наиболее вероятно, гормо-
нальными нарушениями. Подобное заболевание проявляется 
в виде ожирения, появления усов и волос на подбородке, огру-
бления черт лица».2 

Все эти данные легли в основу реконструкции внешнего 
облика великой княгини Софьи Палеолог, проведенной по ме-
тоду академика М. М. Герасимова.

1 Ïàíîâà Ò.Ï. Êðåìëåâñêèå óñûïàëüíèöû. Èñòîðèÿ, ñóäüáà, òàéíà. Ì., 2003.Ñ.209.
2 Ïàíîâà Ò.Ï. Êðåìëåâñêèå óñûïàëüíèöû. Èñòîðèÿ, ñóäüáà, òàéíà. Ì., 2003.Ñ.210.
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В 1994 г. вскрыли захоронение первой жены Ивана Гроз-
ного — царицы Анастасии. Исследователи уверенно заявили, 
что жену царя отравили. Череп царицы оказался не пригоден 
для реконструкции, но верхняя челюсть уцелела. В протоко-
ле зафиксировано: «Верхняя челюсть полностью отделена, на 
ней отсутствуют центральные резцы, левый боковой резец и 
левый клык. Отмеченные зубы обнаружены в прахе под че-
репом. … По степени зарастания швов и степени изношенно-
сти зубов (верхней челюсти) ориентировочный биологический 
возраст может быть определен в пределах 25—30 лет».1

При вскрытии (в 1984 г.) захоронения второй жены Ивана 
Грозного — Марии Темрюковны обнаружили скелет, завер-
нутый в саван. Но череп царицы плохо сохранился, поэтому 
восстановить скульптурный портрет оказалось невозможным. 
Но прекрасно сохранилась лицевая часть черепа третьей жены 
Ивана Грозного — Марфы Собакиной. Поэтому удалось вос-
создать ее достоверный скульптурный «портрет». Стоматоло-
гической составляющей протокола автору найти не удалось.

Фрагментарно сохранился скелет матери Ивана Грозно-
го — великой княгини Елены Глинской. При вскрытии ее 
захоронения выяснилось, что из всех отделов скелета только 
череп серьезно пострадал от влажности и солей, выделенных 
саркофагом. Но лицевой отдел черепа и нижняя челюсть хоро-
шо сохранились, что позволило реконструировать ее внешний 
облик. Исследователей интересовал возраст великой княгини, 
поэтому в литературе попутно упоминается об очень хорошем 
состояние зубной и скелетной систем, свидетельствующих о 
молодом возрасте княгини. Правда, зубы княгини, несмотря 
на прекрасное состояние, были довольно неровными. Основы-
ваясь на этих данных предположительный год рождения Еле-
ны Глинской — около 1510 г.

Таким образом, имеющиеся скудные материалы проведен-
ных исследований, позволяют утверждать, что зубы у членов 
царской семьи в целом были в хорошем состоянии.

1 Ïàíîâà Ò.Ï. Êðåìëåâñêèå óñûïàëüíèöû. Èñòîðèÿ, ñóäüáà, òàéíà. Ì., 2003.Ñ.212.
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Все кандидатки в царские жены проходили всесторонний 
«медицинский осмотр». Именно здоровье и красота были 
главными факторами отбора в царские невесты. Хорошие, 
красивые зубы были частью этого медицинского осмотра, 
т. к. занимали важное место в канонах красоты того време-
ни. Кроме крепкого телосложения женщины московской 
Руси мечтали иметь яркий румянец во всю щеку («как маков 
цвет»), белую кожу («как белый снег»), «ясные очи» с пово-
локой (с блеском, «как у сокола»), черные брови («как собольи 
хвосты») и белые («сахарные») зубы. На этих «сахарных зу-
бах» мы и остановимся…

Для получения «сахарных зубов» московские красавицы 
XVII в. использовали «отработанные технологии», отбеливая 
зубы ртутными белилами («меркуриальными белилами»). Та-
кая методика позволяла красавицам на короткое время выво-
дить себя на «пик формы», решая матримониальные задачи. 
Когда красавица выходила замуж, зубы у нее превращались в 
серые пеньки, поскольку ртутные белила полностью снимали 
эмаль с зубов. 

Для того чтобы скрыть ужасающие результаты таких «ме-
тодик» отбеливания зубов, некоторое время на Москве суще-
ствовала мода на чернение зубов. Наверное, это было сильное 
зрелище — полная, набеленная, нарумяненная женщина, с 
густо подведенными глазами, со стрелками до висков, улыба-
лась добру молодцу чернеными зубами… Европейцам такие 
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улыбки запомнились, поскольку они оставили свидетельства 
этого обычая.

Исследовательница Н. Пушкарева пишет о причинах и 
последствиях этой моды: ««Мода» московской знати XVI—
XVII вв. вынуждала прятать естественную красоту и быть, 
«как все»: заметно белиться, ярко румяниться (иногда — све-
клой), чернить сурьмой брови и ресницы, синить и подводить 
веки почти до виска и даже закапывать в глаза различные со-
ставы, чтобы расширить зрачки и придать им большую «глу-
бину». Использование столичными модницами некоторых из 
этих средств пагубно сказывалось на здоровье. Об этом пи-
сал придворный медик самодержца Самуил Коллинз (конец 
XVII в.), перечисливший в «Письме к другу, живущему в Лон-
доне» вредные добавки в составе макияжа русских женщин. 
К ним он отнес ртутные препараты, охру, испанские белила 
(висмут), металлическую сажу, которая разводилась водкой и 
часто использовалась московитками для подкрашивания бро-
вей и ресниц. 

Ужасавший многих европейцев московский «обычай» 
чернить зубы, заморский медик верно истолковал, как «пре-
вращение необходимости в украшение». Зубы у русских, как 
это нередко бывает у северных народов, не получающих в до-
статочном количестве витаминов и кальция, не отличались 
белизной. Чтобы исправить природную огрешность, знатные 
женщины в Московии использовали ртутные белила, после 
чистки, которыми зубы мгновенно становились белыми, но 
длительное применение такого способа очистки зубной эма-
ли приводило к разрушению сначала зубов, а затем к отрав-
лению женского организма в целом. Чтобы испорченные зубы 
не отличались от здоровых, женщины мазали их специальным 
черным составом, что и ужасало иностранцев. Бледные, набе-
ленные лица женщин с красными щеками и черными зубами 
выглядели отталкивающе. 

Европейцы справедливо упрекали русских в «варварстве» 
и «почитании красотою сущего безобразия». К счастью, мода 
на черные зубы, равно как и на использование ртутных бе-

лил, существовала всего полстолетия, и больше никогда не 
возвращалась».1

Как это часто бывало на Руси, мода из аристократической 
страты распространилась на низшие слои населения. При 
этом, мода на чернение зубов у аристократок быстро прошла 
по причине очевидной вредности для организма, но провин-
циальные купчихи вплоть до конца XVIII в. чернили свои 
зубы. А. Н. Радищев в своей знаменитой книге «Путеше-
ствии из Петербурга в Москву», упоминает, что «Прасковья 
Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы 
как уголь. Брови в нитку, чернее сажи». Дама явно была на 
«пике формы»…

Попутно заметим, что в обычае чернения зубов имелась 
и политико-этнографическая составляющая. Со времен тата-
ро-монгольского нашествия Древняя Русь начала политиче-
ский, бытовой и культурный «дрейф» в сторону Азии. А у 
многих азиатских народов имелись прочные традиции чер-
нения зубов.

Католические миссионеры, бывавшие в XVI в. в Японии 
подробно описали обычай чернения зубов. Канонический об-
лик японской красавицы того времени очень близок к идеалам 
красоты московских красавиц — лицо, густо накрашенное 
белилами, «фальшивые» брови нарисованы поверх сбритых, 
обильный макияж и все завершала чернозубая улыбка.

Возвращаясь к исследованиям женского некрополя Архан-
гельского собора Московского Кремля, отметим, что фактов 
чернения зубов «первыми леди» не выявлено. Видимо они 
придерживались традиций здорового консерватизма. 

Что касается состояния их зубов, то исследователи подчер-
кивают, что оно было вполне удовлетворительным.

1 Ïóøêàð¸âà Í.Ë. Æåíùèíû Äðåâíåé Ðóñè. Ì., 1989.
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ÖÈÍÃÀ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÊÐÅÌËÅ

Зимин И. В.

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. Павлова, 

Санкт-Петербург, Россия

Старший сводный брат Петра I царь Федор Алексеевич 
скончался в 20-летнем возрасте в 1682 г. Один из европейских 
дипломатов, Келлер, внимательно отслеживавший состояние 
здоровья московского царя, писал 6 февраля 1677 г.: «Болезнь 
его величества начинает слабнуть, кажется, боль устремляет-
ся к ногам, которые так распухли, что его царское величество 
не может ходить. Лучшие придворные медики полагают, что 
его царское величество заболел обычной для этой страны бо-
лезнью, являющейся разновидностью цынги».1

Таким образом, в XVII в. цинга не миновала и царскую се-
мью. Сегодня хорошо известно, что это заболевание связано 
с нехваткой в организме витамина С, возникающего на фоне 
авитаминоза. 

В XVII в. английские врачи уже выработали методики ле-
чения этой болезни, добавляя в рацион моряков, страдавших 
от цинги в силу профессии, лимоны и кислую капусту. По-
этому появление при царском дворе в России отапливаемых 
оранжерей, в которых зимой плодоносили фруктовые деревья, 
было не забавой, а вполне прагматичным делом, связанным с 
борьбой с авитаминозом, в том числе и цингой.

Клиническая картина развития цинги известна. Одним из 
ее проявлений является повышенная кровоточивость десен, 
затем начинают шататься зубы, любое надкусывание твердой 
пищи сопровождается болевыми ощущениями, а затем зубы 
1 Ñåäîâ Ï. Â. Çàêàò Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà: Öàðñêèé äâîð êîíöà XVIII âåêà. 
ÑÏá.,2008. Ñ.267.

выпадают. Видимо нечто подобное, помимо водянки, имелось 
и у 19-летнего Федора Алексеевича (1661—1682). Об этом сви-
детельствуют сохранившиеся рецепты. 

Когда зимой 1678\79 гг. Федор Алексеевич вновь захво-
рал, то 13 декабря 1678 г. врачи прописали ему «полосканье 
в роте». Это не помогло, и царю врачи рекомендовали новый 
состав для полоскания. Доктор пояснил, что состав не вреден, 
«буде в гортань попадет что немного, не будет вредно». 

Рецепты были следующие: 
«1. Водку апоплетику мочно пересидеть из ренсково, а обо-

нянием и вкусом будет она против той, которая пропущена из 
францужского вина, толко что такова будет жарка. 

2. Травы устроенные принимать бы в пиве или в молоке, 
а лутче, чтоб и пиво с травою и молоко кушать изволил, и от 
того великая признавает доктур от цынги ползу. 

3. О перце сказал доктур, что никоими меры … позволить 
невозможно, и что менши будет перцу кушать, то менши при-
падков цынги учнет являтися, также и уксус отнюдь не позво-
ляет, разве самую малую часть в ухе».1 

Все эти лекарства готовились в аптеке Аптекарского при-
каза, который являлся первой структурой, оказывавший ме-
дицинскую помощь не только царской семье, но и ее ближай-
шему окружению.

1 Ñåäîâ Ï. Â. Çàêàò Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà: Öàðñêèé äâîð êîíöà XVIII âåêà. 
ÑÏá.,2008. Ñ.326.
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ÇÓÁÎÂÐÀ×ÅÁÍÛÅ ÊÀÁÈÍÅÒÛ Â ÇÈÌÍÅÌ 
È ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÀÕ

Зимин И. В.

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. Павлова, 

Санкт-Петербург, Россия

Первые зубоврачебные кресла появились еще в XVII в. 
К XIX в. их использование стало нормой. Поскольку зубовра-
чебная помощь российским императорам оказывалась только 
«на дому», то во второй половине XIX в. в жилых император-
ских резиденциях стали оборудоваться специализированные 
кабинеты. О временах Александра II и Александра III мы мо-
жем говорить только предположительно, но у Николая II было 
два «своих» зубоврачебных кабинета.

Первый зубоврачебный кабинет оборудовали в Зимнем 
дворце летом 1896 г. Напомним, что императором Николай II 
стал в октябре 1894 г. В ноябре 1894 г. его женой стала гес-
сенская принцесса — в православии императрица Александра 
Федоровна. 

Тогда и было принято решение, что постоянной жилой ре-
зиденцией молодого императора вновь станет Зимний дворец, 
в котором со времен гибели Александра II (1881) император-
ская семья не жила. Все лето и осень в Зимнем дворце отделы-
валась квартира (она называлась половиной) для царя, в кото-
рую он въехал в декабре 1895 г. К этому времени Александра 
Федоровна родила первую дочку. Возможно, именно после 
этого у нее и начали «сыпаться» зубы. В результате возник-
ла необходимость обновить стоматологическое «рабочее ме-
сто». Подтверждением этому служит счет, в котором указыва-
лось, что в 1896 г. «доктору Воллисону» уплатили из средств 
императрицы Александры Федоровны «за одно кресло — 

250 руб.».1 Упомянем, что Генрих Верне Воллисон с 1896 г. яв-
лялся почетным дантистом императорского двора, а с 1898 г. 
по 1914 г. — «Дантистом Их Императорских Величеств». Судя 
по переписке между Николаем II и Александрой Федоровной, 
главным «клиентом» Воллисона была именно императрица.

Автор, знакомясь с источниками, обращал внимание на то, 
что даже съехав из Зимнего дворца в апреле 1904 г. в Царское 
Село, императрица периодически заезжала в Зимний дворец 
на короткое время. При этом ни церемоний, ни каких-либо 
встреч у нее там не было. Сегодня с большой долей уверен-
ности можно предположить, что эти кратковременные визиты 
императрица проводила в кресле «своего стоматолога».

Второй зубоврачебный кабинет был оборудован летом 
1914 г. в Александровском дворце Царского Села. К этому 
времени семья Николая II уже 10 лет жила в этом дворце, как 
в своей постоянной резиденции. В 1914 г. Г. В. Воллисона в 
должности «царского дантиста» официально сменил С. С. Ко-
стрицкий. Высочайшим приказом по министерству Импе-
раторского двора, «данного в Ливадии мая 25 дня 1914 г. за 
№ 12», зубной врач, коллежский регистратор Сергей Костриц-
кий был пожалован «в звание Зубного Врача Их Император-
ских Величеств».2 Отметим, что С. С. Кострицкий действи-
тельно был врачом, поскольку окончил медицинский факуль-
тет Киевского университета, поэтому его правильнее имено-
вать врачом-ортодонтом.

Для ялтинского зубного врача С. С. Кострицкого работа «с 
царями» была не только очень престижной, но и ответствен-
ной, поскольку среди его клиентов был и цесаревич Алексей, 
страдавшей гемофилией. В результате банальные зубоврачеб-
ные операции превращались в проблему государственного 
уровня. Тем более, что осенью 1912 г. цесаревич едва не погиб 
в результате полученной травмы.
1 ÐÃÈÀ.Ô.525.Îï.3.Ä.65.Ë.56 // Áóõãàëòåðñêàÿ êíèãà Åÿ Èìïåðàòîðñêîãî 
Âåëè÷åñòâà Ãîñóäàðûíè Èìïåðàòðèöû Àëåêñàíäðû Ôåäîðîâíû. 1895-1899.
2 ÐÃÈÀ.Ô.525.Îï.2(217\2715).Ä.156.Ë.1 // Êîñòðèöêèé Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, 
êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð – çóáíîé âðà÷. 25 ìàÿ 1914 ã.
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Для того чтобы лечить царственных клиентов, С. С. Ко-
стрицкому потребовалось оборудовать там «свой» зубоврачеб-
ный кабинет. Это следует из письма секретаря императрицы, 
который 12 сентября 1914 г. сообщил С. С. Кострицкому, со 
ссылкой на лейб-медика Е. С. Боткина, что «по случаю при-
глашения Вас по повелению Их Императорских Величеств 
в Царское Село … за труды ваши по лечению и по оборудо-
ванию зубоврачебного кабинета», пересылается одна тысяча 
рублей.1

В исторической литературе о существовании в Алексан-
дровском дворце зубоврачебного кабинета упоминаний нет. 
Известно только то, что для врачей, дежуривших во дворце, 
во время частых недомоганий цесаревича Алексея, на вто-
ром этаже оборудовали небольшой кабинет. Вероятнее всего, 
именно в этом помещении и расположили стоматологическое 
кресло. По стандартам начала XX в. оно было просто необхо-
димо. Даже в зубоврачебных кабинетах для бедных имелись 
профессиональные зубоврачебные кресла. При этом ни один 
император никогда не лечил зубы в специализированных ле-
чебницах. Следуя «традиции прежних лет» вся медицинская 
помощь, включая зубоврачебную, оказывалась самодержцам 
только «на дому».

Обращались к С. С. Кострицкому довольно часто. Как сле-
дует из финансовых документов, летом 1915 г. «…зубной врач 
Кострицкий пользовал Ея Величество три раза. Наследника 
Цесаревича 4 раза. Великую княжну Ольгу Николаевну три 
раза. Великую княжну Татьяну Николаевну один раз. Вели-
кую княжну Марию Николаевну пять раз и Великую княжну 
Анастасию Николаевну пять раз. 19 августа 1915 г.». 

За эту работу зубной врач получил из кассы Министерства 
двора 1.300 руб., которые раскладывались на: путевые расхо-
ды (200 руб.); на приобретение инструментов (400 руб.) и «воз-
награждение за 21 визит» (700 руб.).2 

1 Òàì æå. Ë.2
2 Òàì æå. Ë.7.

Следовательно, один визит зубного врача оценивался при-
мерно в 33 руб.

Отметим и то, что, несмотря на закупку стоматологическо-
го инструментария весной 1914 г. (400 руб.), летом 1915 г. врач 
вновь покупал инструменты. С чем это связано трудно сказать. 
Вряд ли тогда эти инструменты использовались, как одноразо-
вые. «Собственные» — да, но не одноразовые. Возможно, за-
купка инструментов была связана с заболеванием наследника 
гемофилией и попыткой максимально обезопасить цесаревича 
от занесения инфекции.

В вышеприведенном документе очень важным являет-
ся упоминание о том, что С. С. Кострицкий «пользовал» на-
следника цесаревича Алексея Николаевича четыре раза. Под-
черкнем, что и сегодня оказание стоматологической помощи 
больным гемофилией является проблемой не рядового уровня. 
Вряд ли за четыре «пользования» врач поставил цесаревичу 
четыре пломбы. 

Вероятнее всего, над одной пломбой он работал несколько 
дней. При работе, конечно, использовалась весьма несовер-
шенные тогда бормашины и малейшая ошибка врача могла 
привести к непредсказуемым последствиям.

Наличие пломб у цесаревича, «работы» С. С. Кострицкого 
подтверждается и специалистами, исследовавшими останки 
императорской семьи. Среди останков выявлены 4 зуба при-
надлежащих цесаревичу. На двух молярах выявлены следы 
врачебного вмешательства по поводу кариеса в виде трех 
амальгамных пломб. Основными металлами пломб является 
серебро и ртуть, а примесными — медь, железо и олово.1

Таким образом, документально подтвержденный факт обо-
рудования двух зубоврачебных кабинетов в императорских 
резиденциях является еще одним важным штрихом в истории 
отечественного зубоврачевания.

1 Ðîìàíîâû. Ïîäâèã âî èìÿ ëþáâè / ñîñò. Â.Ï. Äîëìàòîâ, Ë.À. Ëûêîâà. Ì., 2010. 
Ñ.342.
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Зорин К. В.
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университет, Москва, Россия

Создавая Марфо-Мариинскую обитель милосердия в 
1909 г., великая княгиня Елизавета Федоровна Романова стро-
ила ее как организацию нового типа, не имевшую аналогов в 
истории России. Будучи попечительницей московской Ивер-
ской и петербургской Елизаветинской общин, Е. Ф. Романо-
ва подчеркивала: «Мне бы также не хотелось обращать мою 
обитель в обыкновенную общину сестер милосердия, так как, 
во-первых, там только одно медицинское дело, а другие виды 
даже не затронуты и, во-вторых, в них нет церковной органи-
зации и духовная жизнь на втором плане, тогда как должно 
быть совершенно наоборот».

Задачи новой обители представлялись Елизавете Федоров-
не более широкими, чем традиционный уход за больными. 
Это видно из отчета за 1910 год: «Увеличение сестер обите-
ли и сотрудниц и окончание многими сестрами медицинских 
занятий дали возможность, помимо обслуживания амбулато-
рий, больниц (при обители и в убежище чахоточных) и апте-
ки, еще приступить к посещению сестрами больных и бедных 
на местах их жительства, равно расширить педагогическое 
дело и открыть питательный пункт для крайне нуждающих-
ся семейств. Все эти виды благотворительности возникли при 
обители сами собой из тех просьб о помощи, с надеждой на 
которую ежедневно обращаются в обитель бедные, больные 
и беспомощные. Эти просьбы требовали и требуют одних по-
сетить на местах их жительства, чтобы воочию видеть размер 

нужды и определить потребную помощь, других — лечить и 
кормить, третьих — спасать из той ужасной обстановки, среди 
которой они очутились, дабы дать возможность нравственно 
окрепнуть и поучиться элементарной грамотности, и тому, 
что должно знать каждому православному христианину. При-
ходя с посильной помощью этой нужде, обитель постепенно 
открывала и расширяла служение больничное, школьное и 
миссионерское…»

Марфо-Мариинская обитель — не монастырь в строгом 
понимании этого слова, хотя устав и распорядок дня напоми-
нали монастырские. Скорее это был миссионерско-благотво-
рительный и лечебный центр. Сестры работали безвозмездно, 
одинаково помогая как некрещеным людям, так и иноверцам. 
Великая княгиня добивалась регулярной высококвалифици-
рованной всесторонней поддержки больного.

Непременным условием патронажа на дому была также со-
циальная защита: устройство в лечебницу, богадельню, на ра-
боту, помощь одеждой, лекарствами, деньгами и продуктами. 
С профессиональным медицинским и социальным обслужи-
ванием сочеталась духовная помощь, включающая церковные 
Таинства исповеди, соборования и причастия.

По сути, Е. Ф. Романова создала структуру, воплотившую 
положительный опыт организации западных (католических 
и протестантских) благотворительных орденов и отечествен-
ных общин милосердия. Уровень системы организации оби-
тели был очень высоким. Попечение о душах пациентов счи-
талось основой любой деятельности. В медицинской работе 
сестер выделялись три направления: собственно медицинская 
работа в учреждениях обители, вне стен обители (патронаж) и 
подготовка медицинского персонала.
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ÏÎÏÅ×ÅÍÈÅ Î ÑÈÐÎÒÀÕ 
ÊÀÊ ÂÈÄ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ 

ÎÁÙÈÍ ÑÅÑÒÅÐ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß 
Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ XIX — ÍÀ×ÀËÅ XX ÂÅÊÀ

Зорин К. В.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Московские общины сестер милосердия традиционно уде-
ляли большое внимание заботе о социальном благополучии и 
здоровье подрастающего поколения. Так, при Никольской об-
щине под руководством княгини С. С. Щербатовой и доктора 
Ф. П. Гааза существовал сиротский приют,  где более 20 вос-
питанниц обучались Закону Божию, чтению, арифметике, раз-
ным рукоделиям.

В 1868 г. княгиню Н. Б. Шаховскую официально назначи-
ли начальницей новой общины «Утоли моя печали». С мая 
1872 г. в сиротском приюте этой общины призревались дети 
умиравших в больницах бедных женщин и подкидыши. Сна-
чала было 36 детей, а в 1873 г. — уже 62 ребенка. Почти все 
дети содержались на личные средства и под наблюдением кня-
гини Н. Б. Шаховской. Девочки воспитывались под надзором 
сестры милосердия, ранее имевшей свой пансион в Москве и 
обладавшей навыками педагогической работы.

В 1874 г. при приюте учредили элементарную школу, а 
1879 г. четырехклассное женское училище с подготовитель-
ным классом. В 1882 г. из-за денежных затруднений женское 
училище и сиротский приют объединили.

После отмены крепостного права в 1861 г. в России появи-
лось большое количество людей без средств к существованию. 
Это обстоятельство вынуждало правительство привлекать че-
рез Церковь новые силы к общественному призрению. 

С 1864 г. церковные приходы начали создавать попечитель-
ства и братства, которые организовывали благотворительную 
помощь нуждающимся. Средства из добровольных пожерт-
вований шли на устройство и содержание богаделен, детских 
приютов, церковноприходских школ, бесплатных квартир 
и т.п.

Ряд учреждений духовного ведомства имели самостоятель-
ный статус. Самое крупное из них — епархиальная Владычне-
Покровская община сестер милосердия — было учреждено в 
конце 1869 г., подчинялось Московскому митрополиту и воз-
главлялось бывшей игуменьей Серпуховского монастыря Ми-
трофанией (Прасковьей Розен). 

В приюте Владычне-Покровской общины призревали де-
тей 3—9 лет. 

В 9 лет детей определяли в учебные заведения. В общеоб-
разовательном училище существовал 6-летний курс обуче-
ния. Девушки, окончившие полный курс, оставались еще два 
года, выполняя обязанности классных надзирательниц. В это 
время они слушали лекции по медицине или шелководству.

Особое внимание уделяла детям великая княгиня Елиза-
вета Федоровна. Создавая Марфо-Мариинскую обитель ми-
лосердия в 1909 г., она строила ее как новую форму женско-
го служения. Великая княгиня вместе с сестрами шла к от-
чаявшимся людям в трущобы Хитрова рынка. Беспризорных 
мальчиков из криминальных групп устраивали в общежития, 
девочек — в закрытые учебные заведения или приюты, где 
следили за их здоровьем и духовным развитием.

В 1909 г. Марфо-Мариинская обитель милосердия откры-
ла приют для девочек, взятых с Хитрова рынка. Воспитанниц 
сначала готовили к труду прислуги, обучая лишь грамоте и 
ведению хозяйства. Но затем им стали давать более основа-
тельную подготовку, так что в будущем они могли поступить 
и в число сестер обители.
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ÎÖÅÍÊÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÈÍÒÅÐÍÎÂ 
ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ «ÂÐÀ× ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ 

ÎÁÙÅÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ» ÍÀ ÌÎÄÓËÅ 
ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

Ибрагимова Р. С.

Казахский национальный медицинсий университет, 
Алматы. Казахстан

Цель интернатуры по специальности «врач стоматолог об-
щей практики» — подготовка врача, компетентностно ориен-
тированного, способного самостоятельно оказать квалифи-
ци-рованную стоматологическую помощь в соответствии с 
принципами доказательной медицины, современными лечеб-
но-диагностическими технологиями, готового к постоянному 
профессиональному росту, востребованного в условиях ры-
ночной экономики.

С этой целью используются различные формы учебной 
работы: практические занятия; амбулаторный прием паци-
ентов, курация больных в клинике, участие в операциях, 
работа в приемном отделении челюстно-лицевой хирургии, 
ведение медицинской документации, проведение ролевых/
деловых игр; клинические разборы больных, участие в кли-
нических обходах; экспертная оценка историй болезни боль-
ных, курируемых интернами; клинический разбор больных 
до и после лечения интерном; научно-практические конфе-
ренции. 

Особое внимание акцентируется на окончательном перехо-
де образовательного процесса от передачи знаний к формиро-
ванию компетенций, включающих 5 компонентов: конгнитив-
ный (знания), операциональный (навыки), аксиологический 
(коммуникативные навыки), правовой компетенции («адвокат 
здоровья») и самосовершенствования.

Для оценки компетенций разработаны чек-листы по каждо-
му виду деятельности интернов.

По конгнитивной (знания) компетенции оцениваются те-
стирование, устный и письменный опросы, решение ситуаци-
онной задачи, презентации с критической оценкой изученной 
литературы, составление тестов, выступление с докладами на 
конференции. Для оценки этой компетенции используются 
чек-листы: критерии оценки «теоретического разбора темы», 
«анализа клинической ситуации», «теоретического/клиниче-
ского разбора пациента».

По операциональный компетенции оцениваются обследо-
вание пациента или волонтера в качестве стандартизирован-
ного больного с определенным диагнозом (не всегда есть те-
матические больные), выполнение стоматологических вмеша-
тельств на пациенте у стоматологического кресла или за опе-
рационным столом, выполнение манипуляций в стандартной 
симулированной ситуации, оказание неотложной помощи, 
решение клинической ситуации, участие в деловой/ролевой 
игре, мини-клинический экзамен. Для оценки операциональ-
ной компетенции используются чек-листы: критерии оценки: 
«сбора анамнеза и объективного обследования пациента», 
«составления плана лечения больного». «проведения местно-
го обезболивания», «выполнения операции удаления зуба», 
«выполнения периостотомии», «выполнения первичной хи-
рургической обработки раны ЧЛО», «временной и постоянной 
иммобилизации челюстей», «заполнения амбулаторной карты 
или истории болезни», «интерпретации рентгенограммы».

По аксиологической компетенции оцениваются: характер 
общения с пациентом, степень проявления заботы и искрен-
ней заинтересованности; умение вовлекать пациента в про-
цесс принятия решений; умение установить доверительные 
взаимоотношения в системе «врач-больной» и с родственни-
ками пациента; соблюдение принципов деонтологии и врачеб-
ной этики в общении с больными, коллегами, мед. персона-
лом, при выступлении с докладами на конференциях: умение 
доложить четко, отвечать на вопросы, защитить свое мнение. 
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Используется чек лист специально разработанный для оценки 
коммуникативных навыков.

По правовой компетенции оцениваются: навыки ведения 
учетно-отчетной документации, соблюдение требований Сан-
ПиН, знание нормативных Законов РК, знание прав и обязан-
ностей врачей и мед. персонала отделения, вопросов эксперти-
зы трудоспособности, предоставление информации о методах 
лечения, ожидаемом прогнозе исхода лечения, стоимости диа-
гностики и лечения, навыки предупреждения конфликтных 
ситуаций правовой направленности. Используется чек лист 
«критерии оценки правовой компетенции интернов».

Компетентностно ориентированный подход и использова-
ние чек листов существенно повысили объективность оценки 
деятельности интернов и показатели учебного процесса.

ÒÂÅÐÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß: ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

Иванов А. Г., Сайед К.

Тверская государственная медицинская академия, 
Тверь, Россия

История Тверской государственной медицинской академии 
начинается на рубеже XIX—XX веков, а именно: в 1902 году 
в Санкт-Петербурге была открыта зубоврачебная школа, уч-
редителем и заведующим которой был ученик профессора 
А. К. Лимберга — доктор медицины И. А. Пашутин.

Первая мировая война, Октябрьская революция и граждан-
ская война прервали деятельность школы, но уже в 1919 г. от-
крывается Институт общественного зубоврачевания (дирек-
тор — Е. Н. Андерсон). Однако вскоре институт был закрыт и 
на его базе в 1924 г. разворачивается 1-я зубоврачебная амбу-

латория для оказания медицинской помощи населению города 
(организация её работы была поручена З. Б. Пирятинскому). 
Далее в 1926 г. амбулатория реорганизуется в научно-прак-
тическую стоматологическую поликлинику, а в 1927 г. на её 
базе открывается Научно-практический стоматологический 
институт, при котором с 1932 г. работал зубоврачебный тех-
никум. Институт, сыгравший значительную роль в развитии 
советского зубоврачевания, в 1933 г. реорганизуется в Ленин-
градский зубоврачебный институт горздравотдела. 

По решению Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР в 1936 г. создаётся Ленинградский государственный 
стоматологический институт, который располагался в центе 
города — на Невском проспекте, дом 46. 

Первым директором института стал заслуженный врач 
РСФСР, доцент З. Б. Пирятинский. 

В этот период в институте работали крупнейшие учё-
ные страны — С. С. Авербух, И. А. Бегельман, С. С. Вайль, 
Р. И. Вайль, Р. И. Гаврилов, И. С. Кудрин, М. Л. Клячко, 
А. А. Лимберг, П. В. Наумов, Т. Т. Школяр и многие другие. 
С 1949 г. институт стал называться Ленинградским государ-
ственным медицинским стоматологическим, а возглавил его 
профессор Р. И. Гаврилов.

1 июля 1954 г. вышло Постановление Совета Министров 
СССР № 1323 «О переводе некоторых высших учебных заве-
дений Москвы и Ленинграда в другие города», а 9 июля 1954 г. 
издан Приказ МЗ СССР № 124 и 11 июля приказ МЗ РСФСР 
№ 357 о реорганизации Ленинградского государственного ме-
дицинского стоматологического института в Калининский 
государственный медицинский институт. После переезда в 
Калинин администрации института, и прежде всего его ди-
ректору профессору Р. И. Гаврилову, предстояло решить слож-
нейшую задачу — за немыслимо короткие сроки (40 дней) 
подготовить здание бывшей Тверской мужской гимназии (ул. 
Советская, 4) к первому учебному году. Однако всё было сде-
лано в срок и в первый учебный год в институте действова-
ло 13 кафедр, на которых работало 8 профессоров, 7 доцен-
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тов, 27 ассистентов, в том числе 16 кандидатов медицинских 
наук. Официальное открытие института состоялось 1 декабря 
1954 г. в помещении областного драматического театра.

С первых дней открытия вуза на Калининской земле про-
водилась большая работа по организации учебного процесса, 
оснащению кафедр оборудованием. 

В 1954 г. создаётся Центральная методическая комиссия, 
которая стала организационным и координирующим центром 
учебно-методической работы — профилизации преподавания, 
издания учебно-методических разработок для студентов и т.д. 
Активизируются научные исследования по вопросам краевой 
патологии, актуальным проблем стоматологии. 

Кроме того, в 1955 г. было организовано студенческое на-
учное общество.

В 1957 г. состоялся первый выпуск 102 врачей-стоматоло-
гов, а в 1958 г. — 74 врачей лечебного профиля. С 1962 г. инсти-
тут начинает готовить специалистов для зарубежных стран: 
44 человека из 13 стран Африки и Азии прибыли на 1 курс 
лечебного факультета. С 1964 г. иностранные студенты обуча-
ются на стоматологическом факультете.

В 1972 г. начато строительство нового теоретического кор-
пуса института, что позволило институту войти в число веду-
щих медицинских вузов страны. В 1994 г. институт получил 
название «Тверская государственная академия». 

В 1989 г. открыт факультет постдипломной подготовки; 
в 1990 г. открыт педиатрический факультет; в 1999 г. откры-
та докторантура по стоматологии, хирургии, кардиологии и 
педиатрии; в 2001 г. открыт фармацевтический факультет; в 
2003 г. открыт факультет высшего сестринского образования.

ÐÎËÜ ÅÆÅÃÎÄÍÛÕ ×ÒÅÍÈÉ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÏÀÌßÒÈ

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Ã. Í. ÒÐÎßÍÑÊÎÃÎ, 
Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÀÄÐÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ

Иорданишвили А. К.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия

На протяжении многих лет в отечественной медицине 
ощущается наличие значительного пробела в историко-сто-
матологической литературе. Личный опыт участия, на протя-
жении ряда лет, в государственной аттестации выпускников 
стоматологических факультетов показывает, что выпускни-
ки-стоматологи мало знают о жизни и научно-практической 
деятельности видных отечественных стоматологов и челюст-
но-лицевых хирургах. Это касается не только о тех, кто стоял 
у истоков отечественной стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, но и современных крупных ученых и клиницистов 
в этой области медицины.

Многие преподаватели отмечают, что когда приходится 
принимать экзамены у студентов или врачей, проходящих пе-
реподготовку или усовершенствование, существенный пробел 
знаний экзаменующихся именно по вопросам истории специ-
альности. Такое положение дел имеет объективные причины. 
Ни для кого не секрет, что жизнь и деятельность выдающихся 
деятелей стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, ушед-
ших из жизни или ныне здравствующих в нашей литературе, 
чаще специальной периодической печати (журналы, газеты) 
отмечена исключительно короткими некрологами или по-
здравлениями с юбилеем. Редким исключением стали труды 
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Г. Н. Троянского, П. Г. Дауге, А. И. Евдокимова, А. И. Рыбако-
ва, И. И. Палкина, В. Р. Гольбрайха, Г. С. Мироненко, Л. С. Пер-
сина, А. А. Поленса и др. (1927, 1957, 1962, 1977, 1985, 1987, 1997, 
1999, 2001 и др.), которые долгие годы являлись основными, не 
только для студентов, но и для профессорско-преподаватель-
ского состава кафедр стоматологических факультетов ВУЗов 
СССР, а в последующем, России и стран ближнего зарубежья. 
Именно такие публикации явились примером оригинально-
го способа отражения персоналий пришлого и настоящего в 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Эти публикации 
способствовали воспитанию у студентов и молодых врачей-
стоматологов чувства сопричастности с прошлым, расшири-
ли их исторический и научный кругозор. 

Значительный пробел в историко-стоматологической лите-
ратуре сохраняется в России и в настоящее время. Поэтому 
проведение ежегодных Чтений, посвященных памяти про-
фессора Г. Н. Троянского, которые готовит кафедра истории 
медицины Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета и проводит на базе Центра истории 
медицины МГМСУ, действительно реально позволяет специ-
алистам разного возраста вносить свой вклад в формирование 
летописи стоматологической науки. 

Положительно то, что ежегодно издаваемые материалы 
таких конференций содержат не только биографические дан-
ные о учёных-стоматологах и челюстно-лицевых хирургах, 
а также освещают основные направления исследований от-
ечественных ученых в области зубоврачевания, стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии, но и содержат сведения по 
истории подготовки стоматологических кадров, затрагивают 
исторические аспекты узких стоматологических дисциплин 
(пародонтология, эндодонтия, военная стоматология, имплан-
тология, материаловедение и т.п.), историю медицинских пе-
риодических изданий, исторические аспекты организации 
стоматологической помощи в различных регионах и другие 
исторические аспекты специальности. Поэтому значение еже-
годных Чтений, посвященных проф. Г. Н. Троянскому, трудно 

переоценить. Положительным также является привлечение 
сотрудниками кафедры истории медицины МГМСУ к работе 
этих ежегодных конференций не только представителей про-
фессорско-преподавательского состава кафедр, но и молоде-
жи: студентов, аспирантов, молодых специалистов в области 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, одним словом 
всех желающих участвовать в формировании летописи стома-
тологической науки. Это, безусловно, имеет исключительно 
большое воспитательное значение для подрастающего поко-
ления молодых специалистов-стоматологов. 

Замысел Чтений, на наш взгляд, гармонично согласуется с 
мудрой, справедливой и крайне необходимой в современное 
время мыслью, которую высказал в свое время А. И. Герцен: 
«Ничего не может быть ошибочней, как отбрасывать прошед-
шее, служившее для достижения настоящего», тем более, что 
в материалах Чтений можно найти не только интересные на-
учные факты из истории стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, но и аналогии с современностью, ответы на многие 
клинические проблемы специальности и медицины сегодняш-
него дня. Остается сожалеть, что материалы такого важного 
мероприятия издаются весьма скромным тиражом, в связи с 
чем, становятся доступными лишь для ограниченного круга 
специалистов. 

Возможно, настало время для появления специального пе-
риодического издания — журнала «История стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии». На наш взгляд именно ежегод-
ные Чтения, посвященные профессору Г. Н. Троянскому, слу-
жат серьезным фундаментом для такого начинания. 

Подчеркнём, что в них ежегодно принимают участие пред-
ставители более 50 ВУЗов России и стран СНГ. 

В этом огромная заслуга сотрудников кафедры истории ме-
дицины МГМСУ, её руководителя профессора К. А. Пашкова, 
и, безусловно, ректора МГМСУ заслуженного врача РФ про-
фессора О. О. Янушевича.
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ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ÓÂÀÐÎÂ

Иорданишвили А. К.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 

Россия

В. М. Уваров родился 9 апреля 1893 года в г. Симферопо-
ле, где и окончил гимназию. Получение медицинского обра-
зования начал в 1911 году в С-Петербургской медико-хирур-
гической академии. Однако, в знак протеста против ношения 
слушателями военной формы и оружия в 1913 г. он оставил 
стены академии и перешёл для продолжения учёбы на меди-
цинский факультет Юрьевского университета (г. Тарту), а за-
тем-медицинский факультет Московского университета, где в 
1915 году завершил своё высшее образование, после чего сразу 
отправился на фронт младшим врачом Кирасирского Подоль-
ского полка. С 1918 года на протяжении пяти лет он работает 
в Крыму: сначала врачом в Севастопольской городской боль-
нице в Симферопольском госпитале, а затем ассистентом ка-
федр физиологии, потом факультетской хирургии Крымского 
университета. В 1923 г. В. М. Уваров уезжает на самостоятель-
ную работу в г. Шлиссельбург (ныне Петрокрепость), где ста-
новится заведующим хирургическим отделением городской 
больницы. В это время он знакомится с заведующим кафе-
дрой стоматологии Петроградского медицинского института 
(ныне Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова) профессором 
П. П. Львовым. В 1924 г. Владимир Михайлович по приглаше-
нию профессора П. П. Львова занимает должность старшего 
ассистента на руководимой П. П. Львовым кафедре стомато-
логии, где начинает свою научную деятельность. Первые на-

учные труды В. М. Уварова носили разноплановый характер, 
касались различных аспектов новой для него специальности и 
в основном являлись клиническими наблюдениями. В 1925 г. 
В. М. Уваров занимается вопросами местного обезболивания 
в стоматологии, предлагает новую методику внеротовой ман-
дибулярной анестезии и способ обезболивания зоны лица, 
иннервируемой третьей ветвью тройничного нерва. С 1927 г. 
Владимир Михайлович сосредоточивает своё внимание на ос-
новной проблеме стоматологии того времени — одонтогенном 
остеомиелите челюстей и продолжает научные исследования 
по теме «Кровоснабжение нёба». Широко используя рентгено-
логические методы исследования для проверки анатомических 
данных он приступает к изучению кровоснабжения челюстей 
в лаборатории Ленинградского рентгенологического институ-
та, чему посвящает 8 лет кропотливого труда. Результаты этих 
анатомо-рентгенологических исследований были опубликова-
ны в статье «Кровоснабжение челюстей» (Вестник хирургии, 
1934 и Zeitschrift fur Stomatologie, 1935). За эту работу автор 
получил 2-ю премию на институтском конкурсе. Именно эти 
научные исследования в последующем легли в основу его док-
торской диссертации.

В 1936 г. В. М. Уваров проводит большое исследование, 
направленное на изучение показаний и противопоказаний к 
удалению зубов при одонтогенном остеомиелите челюстей и 
на основании более чем 2-х тысяч наблюдений в статье «Мас-
совые экстракции зубов при одонтогенном остеомиелите» 
обосновал целесообразность раннего удаления «причинного» 
зуба. В этом же году Владимиру Михайловичу присваивают 
учёную степень кандидата медицинских наук без защиты дис-
сертации и он начинает чтение приват-доцентского курса по 
травматологии в 1 ЛМИ. В. М. Уваров много сделал для про-
паганды научных трудов советских стоматологов за рубежом. 
Будучи, на протяжении 4 лет (1935—1938), референтом науч-
ного журнала «Monaschrift fur Zahnheilkunde» он напечатал на 
его страницах свыше 100 рефератов работ советских авторов. 
Докторская диссертация В. М. Уварова «Кровоснабжение че-
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люстей и типы некрозов при одонтогенном остеомиелите» 
блестяще защищённая им в 1939 г. была первой докторской 
диссертацией, выполненной на кафедре хирургической сто-
матологии 1 ЛМИ. В. М. Уваров выявил ранее неизвестные 
источники кровоснабжения и детально изучил сосудистую 
архитектуру челюстей. Так, на верхней челюсти он обнару-
жил многочисленные анастомозы между большой нёбной и 
резцовой артериями, выявил богатую сосудистую сеть в ме-
жальвеолярных пространствах и в области бугра челюсти, а 
также обнаружил богатую периостальную сосудистую сеть 
в области собачьей ямки. В. М. Уваров установил, что кроме 
нижней альвеолярной артерии в кровоснабжении нижней че-
люсти принимает участие по крайней мере ещё семь крупных 
артерий, причём эти сосуды широко анастомозируют между 
собой. Он показал, что образование и форма секвестров от-
дельных участков нижней челюсти находится в прямой зави-
симости от нарушения кровоснабжения в отдельных питаю-
щих сосудах за счёт тромбоза, рефлекторного спазма или же 
сдавления сосуда образующимся экссудатом.

В 1940 году В. М. Уварова приглашают в Военно-морскую 
медицинскую академию на должность начальника только что 
открытого курса стоматологии, а с 1943 г. — кафедры сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии. Ему присваивает-
ся учёное звание профессора и воинское звание полковника 
медицинской службы. В годы Великой Отечественной войны 
он возглавляет стоматологическую службу Военно-морского 
флота и руководит челюстно-лицевым госпиталем в г. Киро-
ве, имевшем в 1943 г. около 1000 коек и являвшимся базой 
кафедры. На протяжении 15 лет В. М. Уваров, являясь Глав-
ным стоматологом Военно-морского флота, а в 1951—53 гг. — 
Главным стоматологом Министерства обороны СССР, про-
явил себя умелым организатором стоматологической службы 
в Армии и на Советском Флоте в мирное время и годы войны. 
Он впервые создал стройную лечебно-эвакуационную систе-
му стоматологической помощи раненым на флоте. Работы 
В. М. Уварова «Инструкция по оказанию помощи при ране-

ниях челюстей на кораблях и частях Военно-морского фло-
та» (1940), «Инструкция по протезированию на флоте» (1940), 
книга «Лечение челюстно-лицевых повреждений в тыловых 
госпиталях» (1942), статьи «Пластика огнестрельных ранений 
мягких тканей лица» (1946), «Огнестрельные остеомиеле-
ты» (1951), «Очерки развития отечественной стоматологии на 
ВМФ» (1952) и многие другие, написанные с использованием 
накопившегося клинического материала за период Финской и 
Великой Отечественной войн, легли в основу организации сто-
матологического обеспечения на ВМФ. В 1956 году в связи с 
реорганизацией Военно-морской медицинской академии про-
фессор В. М. Уваров переходит на кафедру челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии име-
ни С. М. Кирова, где продолжает служить до 1960 года. За этот 
период выходит в свет монография В. М. Уварова «Клиника и 
лечение одонтогенных остеомиелитов челюстей» (1956), а так-
же «Учебник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 
(1957). С 1960 г. по 1971 г. профессор Уваров В. М. возглавлял 
кафедру терапевтической стоматологии I Ленинградского ме-
дицинского института имени академика И. П. Павлова. В это 
время им были подготовлены к изданию монографии «Одон-
тогенный гайморит» (1962), «Одонтогенные воспалительные 
процессы» (1962 и 1971), «Изменения органов полости рта при 
болезни крови» (1975), в соавторстве с М. К. Русак и В. И. Ка-
лининым). 17 января 1982 года профессор В. М. Уваров закон-
чил свой жиненный путь. 

Нет раздела стоматологии, которому В. М. Уваров не уде-
лил бы внимания. Под его руководством успешно защищено 
около 30 кандидатских и докторских диссертаций. Его перу 
принадлежит более 150 научных работ, среди них 6 моногра-
фий и 1 учебник. Он был автором главы о наркозе и местной 
анестезии, написанной для руководства «Хирургическая сто-
матология» (1938), изданного под редакцией А. А. Лимберга и 
П. П. Львова.
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ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÃÅÐÎÍÒÎÑÒÎÌÀÒÎÃÈÈ

Иорданишвили А. К.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия

Термин «геронтостоматология» вошел в медицинский оби-
ход после создания в 1983 г. Международной ассоциации ге-
ронтологов (IAG), определившей новый взгляд на отношение 
к пожилым людям и существующие в этой связи мультидис-
циплинарные проблемы. Геронтостоматология — это специа-
лизированный раздел стоматологии, который характеризуется 
междисциплинарным подходом к курации и лечению стомато-
логической патологии у людей пожилого и старческого возрас-
та. Многие специалисты считают, что постарение населения, 
которое характеризует начало нового этапа развития демогра-
фических отношений, вызывает серьезные демографические, 
экономические, общественные, социопсихологические, куль-
турные и медицинские последствия (В. Ф. Дмитриева, 2006). 
Поэтому с демографическими изменениями возрастает доля 
пожилых пациентов стоматологических клиник, наполняя ге-
риатрическим содержанием профессиональную деятельность 
врачей-стоматологов. 

По современным представлениям оценка критериев здо-
ровья людей старших возрастных групп должна быть инте-
гральной и учитывать степень их физической подвижности, 
социальную активность, остроту зрения, слуха, а также по-
казатель сохранившихся зубов и их функциональной цен-
ности. Последний показатель важен, так как нарушение це-
лостности жевательного аппарата и его функции приводит 
к снижению качества жизни пожилых людей, отрицательно 

влияет на процесс их социальной адаптации. Безусловно, в 
такой работе большое значение будут иметь мероприятия 
по совершенствованию диагностики, этиопатогенетической 
терапии и профилактике рецидивирования основных стома-
тологических заболеваний у людей пожилого и старческого 
возраста с учетом особенностей их организма, направленных 
на своевременное выявление патологического процесса, его 
купирование, стабилизацию, а также устранение этиологи-
ческих факторов (В. Х. Хавинсон,2011). Этим вопросам были 
посвящены многочисленные отечественные научные иссле-
дования в области геронтостоматологии, руководителями 
которых являлись профессора В. Х. Хавинсон, Г. А. Рыжак, 
А. С. Гук, Д. Ю. Мадай, А. В. Цимбалистов, М. М. Соловьев, 
А. Л. Арьев, В. Н. Балин, А. К. Иорданишвили и др. В настоя-
щее время достаточно хорошо изучены вопросы лечения у лиц 
пожилого и старческого возраста гнойно-воспалительных за-
болеваний челюстно-лицевой области (М. В. Кибардина, 2001; 
И. В. Серебрякова, В. В. Малинин, 2006; А. И. Ярёменко, 2008; 
Т. Г. Арьева, 2007; С. В. Солдатов, 2011), хронического генера-
лизованного пародонтита (С. К. Боярова, 2006; С. В. Солдатов, 
2011), пульпитов (Н. Ю. Адашкина,2004; С. К. Боярова, 2006; 
С. В. Солдатов, 2011), заболеваний слизистой оболочки поло-
сти рта и губ (Т. Б. Ткаченко, 2009; О. А. Копыл, 2011), частич-
ной вторичной адентии (Е. Т. Гончаренко, 2006; З. Г. Циколия, 
2006; Б. К. Ботабаев, 2010), травм челюстно-лицевой области 
(А. С. Гук, А. Е. Авдеев, С. А. Епифанов, 2006; М. М. Соловьев, 
Н. А. Фролов, 2006; В. А. Гук, 2011), заболеваний височно-ниж-
нечелюстного сустава и жевательных мышц (Л. Н. Солдатова, 
2011; В. В. Самсонов, 2012; А. А. Сериков, 2012).

Однако до сих пор сохраняются сложности терапии ос-
новных стоматологических заболеваний у людей пожилого и 
старческого возраста, которые у них распространены весьма 
широко и плохо поддаются лечению, несмотря на внедрение в 
амбулаторно-поликлинические учреждения современной диа-
гностической и лечебной аппаратуры, что обусловлено, глав-
ным образом, коморбидной психосоматической патологией.
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ÝÂÎËÞÖÈß ÌÅÒÎÄÎÂ ËÅ×ÅÍÈß 
ÏÅÐÅËÎÌÎÂ ÍÈÆÍÅÉ ×ÅËÞÑÒÈ

Иорданишвили А. К., Самсонов В. В., Амро А.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, Военно-медицинская 
академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Исторически сложились и в современной стоматологии по-
лучили практическое применение пять основных групп мето-
дов закрепления отломков нижней челюсти при её переломах: 
1) с использованием транспортных повязок и шин; 2) путём 
применения проволочных назубных шин; 3) с использованием 
ортопедических аппаратов изготовленных лабораторным пу-
тём; 4) хирургические методики (остеосинтез); 5) комбиниро-
вание или сочетание указанных методов лечения переломов 
нижней челюсти.

Из транспортных повязок и шин широкое практическое при-
менение получили стандартная транспортная повязка Д. А. Эн-
тина (1937), гипсовая праща Ю. К. Шимановского (1857), крах-
мальная повязка с картонным подчелюстником Р. Р. Вредена 
(1911), целлулоидная праща А. А. Лимберга (1936), методика 
межчелюстного связывания зубов бронзово-алюминиевой 
проволокой по Айви, металлическая подбородочная праща 
Г. И. Вильга (1916), праща А. А. Кьяндского, подбородочная 
праща Померанцевой-Урбанской (1945), подбородочно-темен-
ная транспортная повязка сетчато-трубчатыми эластическими 
бинтами В. А. Малышева-А. К. Иорданишвили (1992).

Самым распространенным ортопедическим способом за-
крепления отломков нижней челюсти до настоящего време-
ни является метод назубного шинирования, предложенный 
С. С. Тигерштедтом в 1914 г. на основе проволочных дуг Шре-
дера (1911). Эта методика была усовершенствована М. К. Гей-
кинам (1939), а также В. С. Васильевым (1968), который предло-
жил стандартную назубную алюминиевую ленточную шину.

Большой вклад в разработку методов лечения переломов 
нижней челюсти с применением ортопедических аппаратов, 
изготовленных лабораторным способом (в том числе с приме-
нением методики костновнеротового вытяжения) внесли Вебер 
(1865), Керстинг (1904), Н. Н. Петров (1917), А. А. Лимберг 
(1934), А. Э. Рауэр (1934), Е. Е. Бабицкая (1936), М. М. Ван-
кевич (1943), В. Ю. Курляндский (1944), Б. Н. Бынин (1949), 
А. И. Бетельман (1956), И. М. Оксман (1957), З. Я. Шур (1957), 
А. Я. Катц (1958), Я. М. Збарж (1958), А. И. Степанов (1958), 
Б. К. Костур (1975) и др. Развитию методов остеосинтеза при 
переломах нижней челюсти положил начало хирург Роджерс 
(1825), применил костный шов серебряной проволокой. С тех 
пор методики остеосинтеза нижней челюсти совершенствова-
лись путем применения: способа склеивания костей (М. А. Ци-
ценовецкий, 1960), полимерного остеосинтеза (Е. Ш. Магарилл, 
1962), метало-полимерного синтеза, использования металличе-
ских штифтов (В. И. Лукьяненко, 1958), металлическими спи-
цами (М. А. Макиенко, 1960; С. Н. Федотов, 1972), костного 
шва различными гнущимися материалами, в том числе синте-
тическими (Ю. А. Шеломенцев, 1956), пласмассовых рамок и 
шурупов (Б. Л. Павлов, 1968), минипластин, шурупов и др. 

Особое значение для клинической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии получило использование внеротовых 
аппаратов для закрепления отломков нижней челюсти. В на-
шей стране широко использовались аппараты В. Ф. Рудько 
(1948), Я. М. Збарж (1957), В. М. Уваров (1958), М. М. Соловьев 
и соавт. (1976). Большой вклад в совершенствование методов 
остеосинтеза нижней челюсти внесли также Н. М. Михель-
сон (1937), А. Э. Рауэр (1938), М. В. Мухин (1940), А. И. Ев-
докимов (1958), Г. А. Васильев (1959), А. И. Рыбаков (1961), 
В. В. Фиалковский (1962), П. А. Григораш (1962), В. А. Малы-
шев (1961), П. З. Аржанцев (1962), Ю. И. Бернадский (1963), 
Б. Д. Кабаков (1975), В. А. Дунаевский (1972), А. В. Васильев 
(2006), Д. Ю. Мадай (2011) и др. Клинический опыт показал, 
что отмеченные способы лечения переломов нижней челюсти 
эффективны, они признаны во всём мире, являются перспек-
тивными и постоянно совершенствуются. 
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Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÌÅÒÎÄÎÂ ËÅ×ÅÍÈß 
ÏÅÐÅËÎÌÎÂ ÌÛÙÅËÊÎÂÎÃÎ ÎÒÐÎÑÒÊÀ 

ÍÈÆÍÅÉ ×ÅËÞÑÒÈ

Иорданишвили А. К., Г. Н. Маградзе

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, Международная 
академия наук экологии, безопасности человека и 

природы, Санкт-Петербург, Россия

Издавна одним из наиболее сложных вопросов челюст-
но-лицевой травматологии являлось определение показаний 
к выбору метода лечения мыщелкового отростка нижней че-
люсти. Такие повреждения нередки, так как в структуре ме-
ханических повреждений нижней челюсти занимают 25—
41% (М. А. Макиенко, 1958; М. В. Парадоксов, Л. А. Алиев, 
1958; Б. Д. Кабаклв, В. А. Малышев, 1981; В. А. Козлов, 1988; 
А. В. Васильев, 2001). 

До настоящего времени, будучи одной из весьма типичных 
травм челюстно-лицевой области, проблема лечения пере-
ломов мыщелкового отростка признается сложной и важной 
прикладной задачей, требующей дальнейшего изучения и со-
вершенствования хирургами-стоматологами и челюстно-ли-
цевыми хирургами. 

Исторически, краеугольным вопросом этой проблемы яв-
ляется определение показаний к выбору способа лечения пе-
релома мыщелкового отростка, что должно обеспечить вос-
становление утраченной функции нижней челюсти, а также 
её анатомической формы. Вначале, в практике челюстно-ли-
цевой хирургии, широко использовалась методика ортопеди-
ческого лечения таких переломов с применением назубных 
проволочных шин, которая дополнялась использованием меж-
зубной прокладки (E. Becker, 1958). Эта методика до сих пор 

имеет широкое применение (В. Ф. Черныш, 2008). В 1963 г. 
появилась методика определения показаний к выбору метода 
лечения переломов мыщелкового отростка нижней челюсти 
основанная на измерении «суставной высоты» (М. М. Соло-
вьев, 1963). Интересно отметить, что по данным ряда авторов 
использований методики ортопедического лечения обеспе-
чивает благоприятный исход реабилитации пострадавших в 
94,9% случаев, а 5,1% пациентам с переломами мыщелкового 
отростка возникала необходимость в оперативном лечении 
(В. А. Козлов, 1988). Использование методики определения 
показаний к выбору метода лечения, основанной на измене-
нии «суставной высоты», существенно расширило показания 
к оперативному лечению указанной патологии. Процент про-
оперированных пострадавших с такими повреждениями ниж-
ней челюсти вырос до 25% (А. Е. Ким, 1981). 

В 1987 г. были предложены и реализованы математические 
модели по выбору врачебной тактики и методам лечения пе-
реломов мыщелкового отростка нижней челюсти (А. С. Ива-
нов, 1987). В настоящее время совершенствуются оба метода 
лечения переломов мыщелкового отростка нижней челюсти. 
А. В. Васильев (1986, 2001) существенно усовершенствовал 
методику ортопедического лечения, новизной послужило его 
предложение по замене применявшейся ранее стандартной 
межчелюстной прокладки на вариантыиндивидуально изго-
тавливаемых с применением пластмасс и имплантации. Су-
щественно совершенствуются и оперативные методики пере-
ломов мыщелкового отростка нижней челюсти. Так в 1963 г. 
Т. Korzon предложил малотравматичный способ остеосин-
теза с применением спици Киршнера. В. А. Малышев (1964) 
усовершенствовал эту методику и преложил несколько вари-
антов внутрикостно-накостного закрепления отломков при 
переломе мыщелкового отростка с помощью спицы и петли. 
Методику металлополимерного остеосинтеза мыщелкового 
отростка предложил Е. Ш. Магарилл (1966). А. В. Васильев 
(2001) предложил промышленный образец из никелида-ти-
тана для остеосинтеза мыщелкового остростка, запатенто-
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ванный как «Устройство для остеосинтеза», в котором зало-
жена идея комбинации различных температурных уровней 
срабатывания эффекта «памяти формы» в различных узлах 
одного устройства. Методики проведения операций остео-
синтеза совершенствовали. И. Лукьяненко (1958), Б. Л. Пав-
лов (1959), Л. П. Мальчикова (1959), В. С. Дмитриева (1966) 
Н. А. Плотников (1979), Р. К. Камалов (1981), П. Г. Сысолятин 
(1981), А. В. Цимбалистов (1981); В. А. Козлов и соавт. (1985), 
Г. А. Хацкевич (1997), И. Г. Трофимов (2000) и др. Созданы 
специальные компрессионно-дистракционные аппараты для 
лечения переломов мыщелковго отростка нижней челюсти 
(В. И. Мелкий, 1981). 

Таким образом, и сегодня совершенствование лечения пе-
реломов мыщелкового отростка нижней челюсти является ак-
туальной проблемой челюстно-лицевой травматологии.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÖÈÒÎÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ 
Ó ÁÎËÜÍÛÕ ÊÐÀÑÍÛÌ ÏËÎÑÊÈÌ ËÈØÀÅÌ 

ÑËÈÇÈÑÒÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÈ ÐÒÀ

Искакова М. К.

Казахский национальный медицинский университет, 
Алматы, Казахстан

Наиболее достоверным методом диагностики у больных с 
патологией слизистой оболочки рта является цитологический 
метод. Данный метод был использован у лиц со здоровой сли-
зистой оболочкой рта и у больных с эрозивно-язвенной формой 
красного плоского лишая слизистой оболочки рта (КПЛ СОР).

В цитограмме эпителия интактной слизистой оболочки щеки 
в 0,2±0,02% случаев обнаружены клетки 1-го типа, в 10,5±1% — 
клетки 2-го типа, в 80,3±4% — клетки 3-го типа и в 0,8±0,05% — 

клетки 4-го типа. Преобладали эпителиальные клетки 3-го типа. 
Иногда клетки 3-го и 4-го типов формировали комплексы из 
нескольких клеток. Имелось небольшое количество сегментоя-
дерных нейтрофилов — 6,0±0,2% и мононуклеаров — 1,5±0,1%. 
У людей со значительным обсеменением щеки микроорганиз-
мами наблюдалось выраженное микробное контаминирование 
эпителиальных клеток. Отношение базальных и молодых эпи-
телиоцитов 1-го и 2-го типов к дифференцирующимся эпители-
альным клеткам соответствовало 0,12±0,05. Выявлялись также 
различной формы частицы налета. 

При эрозивно-язвенной форме КПЛ СОР в цитограммах 
эпителия слизистой оболочки полости рта больных выявля-
лось большое количество сегментоядерных нейтрофилов, 
иногда в виде сгустков (осадок налета) — 66,2±3,2%. Значи-
тельно нарастало число мононуклеаров — 13,6±2,1% . Рост в 
цитограмме количества голоядерных клеток, мононуклеаров, 
лишенные цитоплазмы указывает на высокую степень аль-
терации в очаге поражения. Суммарное количество эпители-
альных клеток всех типов на 1000 клеток снижалось за счет 
резкого увеличения числа нейтрофилов и мононуклеаров. При 
этом в цитограмме возрастало отношение количества клеток 
1-го и 2-го типов к количеству клеток 3-го и 4-го типов, до-
стигая величины 0,33±0,07, что наблюдается при воспалении 
и свидетельствует о преобладании процессов пролиферации 
над процессами дифференцировки. Нарастает количество 
многоклеточных эпителиальных комплексов в частности об-
ширных комплексов, свыше 10 клеток, что свидетельствует об 
усилении процессов десквамации и сопутствует разрыхлению 
эпителиального пласта при выраженных деструктивных из-
менениях эпителия с ослаблением и разрывом межклеточных 
контактов. Среди эпителиоцитов появляются дистрофически 
измененные клетки. Они характеризуются мелко- и крупно-
капельной вакуолизацией цитоплазмы, базофильными или 
опалесцирующими включениями. Выявляются также клетки 
с деформированным ядром. Встречаются «клетки раздраже-
ния», напоминающие клетки 3-го типа, но имеющие выра-
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женную базофильную цитоплазму. Существенно возрастает 
по сравнению с нормой частота микробного контаминиро-
вания эпителиальных клеток, что характерно для активного 
воспалительного процесса в слизистой оболочке полости рта. 
Усиливается микробное контаминирование молодых эпители-
альных клеток 2-го типа, указывающее на общее разрыхление 
эпителиального пласта, связанное с ослаблением и разрывом 
межклеточных контактов в результате выраженных дистро-
фических изменений в эпителии слизистой оболочки щеки.

Таким образом, признаки цитопатологии отпечатков сли-
зистой оболочке щеки при эрозивно-язвенной форме КПЛ 
СОР свидетельствует о глубоких воспалительно-деструктив-
ных изменениях в очаге поражения, коррелирующие с кли-
нической формой и тяжестью патологического процесса. При 
данной цитологической картине выбор средств лечения игра-
ет значительную роль на процессы эпителизации, рецидиви-
рование и профилактику осложнений.

ÏÅÐÂÛÅ ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Â ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÅ Â ÊÎÍÖÅ 30-Õ ÃÃ. 20 ÂÅÊÀ

Киньябулатов А. У., Шарафутдинова Н. Х., Аминов Т. З., 
Киньябулатова А. А., Желкобаев Р. М., Ахтямова А. Ф., 

Салемгареев И. И.

Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа, Россия

После открытия в 1932 году Башкирского государственно-
го медицинского института (в ноябре 2012 года исполняется 
80 лет БГМУ), в 1936 году открыта кафедра госпитальной хи-
рургии на базе больницы № 2 г. Уфы, первыми ассистентами 
работали В. Е. Гальцев, Я. А. Литвин и М. В. Борисов. 

Первым заведующим кафедрой стал профессор Гавриил 
Парфенович Ковтунович, который в апреле 1937 года защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук. 

В эти годы создается научно-практическое общество хи-
рургов республики, председателем правления которого являл-
ся Г. П. Ковтунович. 

Из протокола № 2 заседания Хирургического общества 
врачей г. Уфы от 29 марта 1939 г., следует, что присутствовало 
36 человек, председательствовал профессор Иннокентий Ва-
сильевич Данилов, который был заведующим кафедрой фа-
культетской хирургии БГМИ (1936—38 гг.). 

На заседании по второму вопросу выступил доктор Сме-
ловский (из больницы Кренингстроя) с докладом «О ринопла-
стике по Н. Н. Петрову» и проводит 5 случаев ринопластики, 
давших хорошие результаты. Уже использование этого метода 
в больнице говорит о многом, тем более что она только начи-
нала строиться. 

В прениях выступил доктор А. Р. Шустер (Клиника ухо, 
горло, носа), который высказался о том, что: «…ринопласти-
ка кроме устранения косметических дефектов, влияющих на 
психику, имеет и оборонное значение», сделав также критиче-
ские замечания о недостаточном количестве фотографий для 
убедительности «представления о достигнутых косметиче-
ских эффектах», а «формирование крыльев носа филатовским 
лоскутом мы считаем нецелесообразным». 

Затем доктор А. Р. Шустер сообщает, что Клинике ухо, 
горло, носа протезируют нос из каучука с высоким космети-
ческим эффектом во всех случаях, когда «…ринопластика не 
может быть применена по тем или иным соображениям. Пре-
имущества протезирования носа из каучука: быстрота, что 
будет иметь оборонное значение в военное время и высокий 
косметический эффект». 

Профессор Г. П. Ковтунович предупреждает на заседании, 
что методика Н. Н. Петрова рекомендует: 1) формировать кры-
лья носа не из филатовского лоскута, а ушной раковины, когда 
лоскут берётся непосредственно у больного; 2) воздержаться 
от раннего снимания швов, что является первым необходи-
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мым условием; 3) при седлообразном носе пересадка реберно-
го хряща через разрез кожной перегородки носа по Петрову — 
дает наилучшие результаты; 4) пластика — дело трудное, тре-
буется больше терпения, шаблона в этом деле быть не должно. 

Удивительно, что профессор И. В. Данилов тоже имел в 
своей практике операции по поводу ринопластики, поэтому 
он указывает на свои совместные с Гинсбургом случаи этой 
операции и особенно подчеркивал, что больные с таким урод-
ством (отсутствие и деформацией носа) оказывают огромную 
психологическую травму на психику пациента. Поэтому он не 
случайно оговаривает, что «…пластика носа требует большо-
го терпения, многократных операций, постепенного модели-
рования». 

Профессор И. В. Данилов предупреждал, что кость не явля-
ется подходящим пластическим материалом для данных опе-
раций и высказался с резкой критикой о том, что на заседании 
были представлены фотоснимки, а не сами больные, поэтому 
положительную объективную оценку по поводу 5 операций 
ринопластики не даёт, хотя сам факт таковых признает. Сооб-
щает также о том, что «…фотоснимки, искаженные ретушью 
не могут заменить живого объекта. Этим недостатком обла-
дают заграничные журнальные работы, где фотоснимки, с их 
идеальной ретушью — мало внушают доверия».

Выводы: 
1) В клиниках, больницах Башкирии в конце 30-х годов ши-

роко применяли ринопластику для косметических операциях 
на лице.

2) В Клинике ухо, горло, носа для ринопластики использо-
вался настоящий каучук.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÌÅÄÈÖÈÍÛ À. Ý. ÐÀÓÝÐÀ 

Â ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÎÉ ØÊÎËÅ 
Â ÓÔÅ

Киньябулатов А. У., Набиуллин Б. Р., 
Шарафутдинова Н. Х., Загидуллин Ш. З., Зулкарнеев Р. Х., 

Бакусов Л. М., Фазлиахметова Г. Р.

Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа, Россия

В Уфе Попечительским Комитетом о бедных была орга-
низована первая акушерско-фельдшерской школа в регионе, 
потребность в которой назрела давно, поэтому открытие её в 
1904 г. всеми жителями города было воспринято с энтузиаз-
мом. Школа являлась частной и не финансировалась государ-
ством. Цель акушерской школы определялась как подготов-
ка квалифицированных фельдшериц и «повивальных бабок» 
второго разряда. По аналогии с подобными учебными заве-
дениями России, срок обучения в уфимской фельдшерской 
школе равнялся 4 годам. В школу были приняты девушки, 
образовательный уровень которых соответствовал 4-м клас-
сам женских гимназий (принят был всего один поток учениц, 
следующий прием ожидался только в 1908 г.). Сессия губерн-
ского земского собрания постановила — открыть в г. Уфе с 
начала 1908—09 учебного года женскую акушерско-фель-
дшерскую школу нормального типа (т.к. частная школа уже 
не могла удовлетворить потребности края в специалистах). Ее 
целью было обеспечение земских медицинских учреждений 
сведущими и опытными фельдшерицами-акушерками перво-
го разряда. Срок обучения в ней был определен в 4 года, при-
нимались «лица женского пола всех состояний, без различия 
звания, национальности, вероисповедания, места происхожде-
ния, в возрасте от 16 до 36 лет». 
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Обучение в школе для жительниц Уфимской губернии было 
бесплатное, представительницы других губерний должны 
были ежегодно вносить по 40 рублей. В учебном плане школы 
были общеобразовательные и специальные предметы, боль-
шое внимание уделяли практической подготовке будущих ме-
диков —были организованы фармацевтическая, химическая, 
гигиеническая лаборатории, анатомический и зоологический 
музеи. Практика учениц организовывалась непосредственно 
в медицинских учреждениях: больницах, родильном приюте 
(каждая ученица дежурила до 14 дней в году, принимая до 
20 родов), амбулаториях и аптеках. 

Ежегодно школу оканчивали до 30—50 квалифицирован-
ных фельдшериц и акушерок, которые заполняли вакансии 
медицинских учреждений. 

Доктор медицины (1909), зрелый хирург и учёный Алек-
сандр Эдуардович Рауэр приехал в Уфимскую губернию 
в 1911 году. С 1911 по 1914 гг. он работал в губернской земской 
больнице вёл большую, хирургическую работу, часто высту-
пал с докладами и демонстрациями в обществе уфимских вра-
чей. За исключительно плодотворную работу уфимское зем-
ство направляет его за границу в научную командировку — в 
институты Вены, Берлина и Парижа. 

В годы Первой мировой войны Александр Эдуардович по-
сле мобилизации на военную службу назначается и работает 
с 1914 по 1919 гг. начальником Уфимского хирургического ла-
зарета Красного Креста Западного Фронта. В конце 2011 года 
в ходе исследовательской работы сотрудников кафедры обще-
ственного здоровья и организации здравоохранения с курсом 
ИПО БГМУ состоялась встреча с доцентом УГАТУ Л. М. Ба-
кусовым, который показал фото выпускников фельдшерско-
акушерской школы в 1916 году. На фото в 3-м ряду есть изо-
бражение А. Э. Рауэра с подписью о том, что это «…хирург 
II-го отделения — специалист челюстно-лицевой хирургии». 

В 1919 г. А. Э. Рауэр назначается консультантом-хи-
рургом Красноярского госпиталя РККА, с этого времени 
связь А. Э. Рауэра с Уфой прерывается.

Вывод: 
Доктор медицины А. Э. Рауэр преподавал основы челюст-

но-лицевой хирургии в первом медицинском учебном заведе-
нии Уфимской губернии — акушерско-фельдшерской школе 
в период своего пребывания в Уфе (данный факт впервые опу-
бликован).

Литература: 
1) Р. Ш. Магазов. 100 лет на страже здоровья. Уфа, 1976 г., 76с.;
2) Тахир Мажитович Аминов. Краткий очерк становления 

и развития системы образования в Башкирии до 1917 года.

ÓÐÎÆÅÍÅÖ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÀ — 
ÄÎÖÅÍÒ ÌÃÌÑÓ

ÂÀÑÈËÈÉ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× ÒÀÒÀÐÈÍÎÂ

Киньябулатов А. У., Шарафутдинова Н. Х., 
Набиуллин Б. Р., Фазлиахметова Г. Р.

Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа, Россия

К 60-летию Великой Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг. вышла в свет монография «Меди-
ки на опалённых дорогах войны» (авторы Н. Н. Мосолов, 
Н. Д. Ющук, К. А. Пашков), в которой представлены персо-
нажи, жизнедеятельность которых связана с Башкортостаном: 
профессор А. И. Дойников, доцент В. Г. Татаринов, ассистен-
ты Н. И. Винникова, В. Д. Сапфиров. Алексей Иванович Дой-
ников, окончив с отличием Московский медико-стоматологи-
ческий институт в 1941 г., участвовал в обороне г. Москвы, был 
ранен, награждён медалью «За оборону Москвы». В 1942—
1945 гг. работал заведующим Улу-Телякского райздравотдела 
и врачом райбольницы в Башкирии [с.36]. Владимир Дмитрие-
вич Сапфиров (будущий ассистент кафедры госпитальной те-
рапевтической стоматологии) родился в 1925 г. в деревне Пе-
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тровка Московской области в семье учителя. С 1933 по 1941 г. 
учился в тушинской средней школе № 1. С декабря 1941 г. был 
эвакуирован в Уфу, где пробыл до апреля 1942 г., затем вер-
нулся в Тушино, на прежнее место жительства и поступил по 
найму на работу на завод № 82 МАП, одновременно учился в 
средней школе № 1, которую окончил в 1944 г. и поступил в 
Московский энергетический институт, после окончания 1 го 
семестра был призван в армию. В 1945 г. признан медкомис-
сией Сокольнического райвоенкомата годным к нестроевой 
службе, в декабре 1945 г. работал радистом в Центральном 
аэроклубе им. Чкалова. В 1946 г. поступил учиться в МСИ, 
который окончил в 1950 г. В 1962 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, работал ассистент кафедры госпитальной те-
рапевтической стоматологии. Награждён знаком «Отличник 
здравоохранения» [с.55]. Ната Ильиничная Винникова роди-
лась в 1927 г. В первые годы войны была эвакуирована вместе 
с семьей была эвакуирована в Башкирию, станция Кандры. 
Работала там в колхозе. В 1943 г. работала токарем на авиаци-
онном заводе в Уфе. В октябре 1943 г. вернулась в Москву…по-
сле окончании МСИ (1951 г.) работала ассистентом на кафедре 
госпитальной хирургической стоматологии [с. 133]. Василий 
Георгиевич Татаринов (1911—1998) родился в 1911 г. в Баш-
кирской АССР в семье крестьян. Окончил с отличием школу, 
затем курсы бухгалтеров, работал в качестве бухгалтера-ин-
структора. В 1939 г. поступил в 3 й Московский медицинский 
институт, в 1941 г. в связи с эвакуацией института переведён 
в Алма-Атинский медицинский институт. После окончания с 
отличием института в 1943 г. был направлен в действующую 
армию, где служил врачом полка. Через 2 недели получил тя-
жёлое проникающее ранение грудной клетки. В течение 6 ме-
сяцев находился в госпитале. В марте 1944 г. прибыл в Москву 
и вскоре был принят на работу в ММСИ в качестве ассистента 
на кафедру нормальной анатомии. С 1951 г. был доцентом этой 
кафедры. За время работы в институте проявил себя как пре-
красный педагог; много внимания уделял методической рабо-
те (в течение нескольких лет по совместительству работал в 
центральном методическом кабинете Минздрава СССР). Им 

разработаны методические пособия, опубликованы учебники 
по анатомии с физиологией (для фельдшерских училищ). Они 
получили высокую оценку и были переведены на иностранные 
языки (в частности, ими пользовались в Индии, в Испании, 
ряде стран Африки, Южной Америки). В. Г. Татаринов был 
высококвалифицированным научным работником — морфо-
логом. Им опубликованы 19 научных работ по актуальным во-
просам анатомии (преимущественно по сосудистой и нервной 
системам челюстно-лицевой области). В 1950 г. В. Г. Татари-
нов защитил диссертацию на соискание степени кандидата 
медицинских наук на тему: «Иннервация артерий и вен языка 
и нижней зубной артерии человека». В 1951 г. ему присвоено 
звание доцента. За время работы в институте он ряд лет зани-
мал должность декана и заместителя ректора по учебной ра-
боте. Он награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран труда», знаком «Отличник 
здравоохранения» [с.124].

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÀ 
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÐÅÇÅÊÖÈÎÍÍÛÕ 

È ÎÁÒÓÐÈÐÓÞÙÈÕ ÏÐÎÒÅÇÎÂ ÏÐÈ 
ÄÅÔÅÊÒÀÕ ÂÅÐÕÍÅÉ ×ÅËÞÑÒÈ

Козлов С. В., Гуйтер О. С., Кувшинова А. К.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Введение.
Анатомические особенности органов головы и шеи явля-

ются причиной того, что иногда даже небольшие по объему 
опухолевые процессы приводят к большим деструктивным 
вмешательствам. Из-за возникающего сообщения полости рта 
с полостью носа, придаточными пазухами носа и орбитой на-
ступает резкое нарушение глотания, речи, дыхания и слюно-
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отделения; невнятная речь, затруднен прием твердой и жид-
кой пищи. Реабилитация пациентов с приобретенными дефек-
тами челюстно-лицевой области является социальной зада-
чей и продолжает сохранять свою актуальность в настоящее 
время. Для изготовления съемных протезов-обтураторов ис-
пользуются, в основном, кюветы со стандартными размерами 
внутренней части. Общепринятая методика паковки восковой 
композиции обтурирующего протеза в кювету со стандартны-
ми размерами является трудоемкой и занимает значительное 
время, требует наличия большого опыта у зубного техника.

Описание клинического случая.
В ГБУ Стоматологическая поликлиника № 1 г. Рязани об-

ратился пациент с жалобами на невозможность откусывания 
и пережевывания пищи с помощью обтурирующего протеза, 
установленного во время односторонней резекции верхней че-
люсти справа в июне 2012 года. При осмотре пациента выяв-
лено, что резекционный протез не соответствует клиническим 
требованиям. При проведении функциональных проб выяв-
лено нарушение герметизации полости рта с полостью носа. 
Дефект, образовавшийся после резекции верхней челюсти 
справа, соответствует 6 классу по классификации Л. В. Горба-
невой-Тимофеевой. Во время клинической консультации было 
принято решение изготовить новый обтурирующий протез в 
области верхней челюсти. Известно, что изготовление обту-
рирующего протеза по общепринятой методике достаточно 
трудоемко и включает в себя несколько лабораторных этапов. 
Авторами была разработана конструкция кюветы и предло-
жена методика для изготовления обтурирующих протезов на 
верхней челюсти, сокращающая число лабораторных этапов.

Обсуждение.
Использование предлагаемой разработки позволяет зна-

чительно оптимизировать лабораторный этап изготовления 
обтурирующих протезов. Учитывая сниженный психофизио-
логический статус пациентов после операций по поводу онко-
логических заболеваний верхней челюсти, сокращение сроков 
протезирования представляется актуальным.

ÂÊËÀÄ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×¨ÍÛÕ 
Â ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÏÀÒÎËÎÃÈÈ ÑËÞÍÍÛÕ ÆÅË¨Ç 

(Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß 
ÌÅÒÎÄÎÂ ËÅ×ÅÍÈß)

Лобейко В. В., Рыжак Г. А., Иорданишвили А. К.

Институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург, Россия

Развитие методов терапии заболеваний слюнных желёз 
шло по пяти основным направлениям, а именно, совершен-
ствование лечения: 1) воспалительных заболеваний слюнных 
желёз (сиалоаденитов); 2) реактивно-дистрофической пато-
логии слюнных желез (сиалозов); 3) слюнокаленной болезни 
(сиалолитиаза или калькулезного сиалоаденита); 4) опухолей 
и кист слюнных желез; 5) пороков развития и повреждений 
слюнных желез. При этом усовершенствовались как консер-
вативные (общие и местные), в том числе физиотерапевтиче-
ские, так и хирургические методы лечения. 

Совершенствованию медикаментозной терапии заболе-
ваний слюнных желёз целью которой является подавление 
микрофлоры, ликвидация обострения хронического воспали-
тельного процесса, повышение неспецифической резистент-
ности организма, восстановление секреторной функции же-
лезы, предупреждение повторного обострения сиалоаденита, 
улучшение трофики тканей железы, приостановление про-
цессов склерозирования стромы и прогрессирования дегене-
ративных изменений в паренхиме много внимания уделяли 
Н. Д. Лесовая, Е. И. Нагоренко (1967), А. В. Клементов (1972), 
В. В. Поленичкин, О. В. Рыбалов (1973), И. В. Ромачева (1987), 
С. Г. Безруков (1991), Г. И. Ронь (1994), А. А. Сакович (1995), 
Е. Г. Криволуцкая (1996), В. Н. Матина (1997) и др. С целью 
повышения саливации многие специалисты стали рекомендо-
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вать применять внутрь 3—4 раза в день по 5—6 капель 1% 
раствора пилокарпина гидрохлорида, а для противовоспали-
тельного и антисептического действия — уросала (И. Ф. Ро-
мачёва и соавт., 1987; Воложин и соавт., 1988; Ю. Б. Белоусов и 
соавт., 1993; М. Д. Машковский, 1993; Philip C. Fox. et al., 1986). 
А. П. Алябьева и соавт. (1981), А. И. Варшавский и Т. А. Губер-
ская (1988), Т. К. Супиев (1990) обосновали применение при 
лечении воспалительных заболеваний диметилсульфоксида 
и димексида в виде компресса на область воспалительного 
очага. В сочетании с диметилсульфоксидом П. И. Ивасенко 
(1993) предложил использовать инсулин короткого действия, 
который оказывает анаболическое и местное трофическое 
влияние. Для повышения чувствительности периферических 
рецепторов к инсулину он дополнительно рекомендовал ис-
пользовать пантотенат кальция, который сам по себе является 
адаптогенным препаратом и оказывает трофическое действие 
на ткани. 

Следует отметить, что при данной методике стимулируется 
и выделение слюны. В 1988 году А. А. Тимофеев и Д. В. Топ-
чий предложили для лечения воспалительных заболеваний 
слюнных желёз использовать жидкую форму аэросила — про-
изводного оксида кремния. При местном применении аэросил 
оказывает дезинтоксикационное, противомикробное, дегидра-
тационное и сорбирующее действие. При сужении протоков 
применяют протеолитические ферменты (трипсин, химотрип-
син.), что способствует разжижению гнойного секрета и более 
свободному его отделению (Г. И. Семенченко и соавт., 1980.). 
Для этих же целей А. Ф. Коваленко (1982), А. А. Сакович и со-
авт. (1976) использовали рибонуклеазу, комбинируя введение 
внутримышечно по 7—10 мг фермента с его электрофорезом 
в область поражённой воспалительным процессом слюнной 
железы. При нарастании воспалительных явлений сохраняет 
актуальность новокаин-пенициллин-стрептомициновые бло-
кады по типу короткого блока по А. В. Вишневскому (1948) 
с целью нормализации трофических процессов в железе. При 
лечении в стационаре хорошие результаты даёт внутривенное 

введение капельным методом трасилола или контрикала. Эф-
фективность такого лечения доказана А. А. Саковичем (1976) 
в эксперименте. Старейший метод лечения паротитов основан 
на применении калия йодида, из-за способности выделения 
слюнными железами соли йода (Балоде В. А. и соавт., 1988; Ро-
мачёва И. Ф., 1987). Обосновано использование при патологии 
слюнных желез витаминов, актопротекторов, иммуномодуля-
торов, биостимуляторов, адаптогенов (Ткаченко П. И., 1987; 
Оглазова Н. М.,1981; Рыбалов О. В., 1989; Скурлатов А. Г., 
1997). 

Хирургические методы лечения хронических заболеваний 
околоушных слюнных желёз всегда применяются довольно 
редко. Это связано с тем, что своевременно и целенаправ-
ленно проведённая консервативная терапия всё же позволяет 
добиться достаточно стойкой и длительной ремиссии. Кли-
ническими исследованиями были выработаны показания к 
применению операций на слюнных железах (А. В. Клементов, 
1972; А. М. Солнцев, В. С. Колесов,1983): к бужированию или 
перевязке выводного протока, склерозированию выводного 
протока, субтотальной или тотальной резекция слюнной же-
лезы (Сазама Л., 1971.; Солнцев А. М., 1990.). Следует отме-
тить, что разработаны методики субтотальной или тотальной 
резекция околоушной железы с сохранением ветвей лицевого 
нерва (Клементов А. В., 1968; Солнцев А. М., Колесов В. С., 
1983, Chilla R., 1983).

Совершенствованию физических методов лечения пато-
логии слюнных желез уделено большое внимание в работах 
Г. Маллабиу Г. и В. Орлова (1973); А. М. Солнцева (1975), 
О. И. Ефанова и Т. Ф. Дзанаговой (1980), Д. А. Максюты (2003) 
и др.

Таким образом, подводя итог сказанному, необходимо от-
метить, что отечественные ученые стоматологи и челюстно-
лицевые хирурги внесли большой вклад в совершенствование 
методов лечения различных заболеваний слюнных желез.
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Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ 
È ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ 

ÂÅÐÕÍÅ×ÅËÞÑÒÍÛÕ ÏÀÇÓÕ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Иорданишвили А. К., Никитенко В. В., Музыкин М. И., 
Сериков В. В.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, 

ФГУ «442 окружной военный клинический госпиталь 
им. З. П. Соловьева» МО РФ, 

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
г. Санкт-Петербург, Россия

Верхнечелюстные пазухи (ВП) имеют особое значение для 
врачей стоматологов и оториноларингологов благодаря топо-
графической близости и функциональной общности их к же-
вательному аппарату и ЛОР-органам. Поражения ВП чрезвы-
чайно разнообразны-от катаральных воспалений её слизистой 
оболочки до злокачественных новообразований, при этом до 
настоящего времени заболевания ВП диагностируются значи-
тельно реже, чем встречаются. Известно, что гайморова пазу-
ха была открыта Леонардо до Винчи пять веков тому назад, 
а впервые описана в 1651 г. врачом Гаймором. С тех пор ВП 
интерес проявляли главным образом клиницисты в связи с их 
воспалительными заболеваниями, которыми страдают око-
ло 90% населения. Вопросы инволютивных изменений ВП, 
в аспекте старческих изменений скелета человека, затрагива-
лись в трудах Н. И. Пирогова (1859), И. И. Мечникова (1899), 
П. Ф. Лесгафта (1905), Д. Г. Рохлина (1933), Г. А. Зедгенидзе 
(1940). Интересно отметить, что в труде великого русского хи-
рурга-анатома Н. И. Пирогова «Anatomia topographica sectioni-
bus per corpus humanum congelatum» (1859) уже имелись про-
фессионально выполненные с художественной и медицинской 
точки зрения рисунки с распилов головы человека, на которых 
ВП изображена в различных проекциях и показано естествен-

ное отверстие, сообщающее ВП с полостью носа. Описание 
возрастной анатомии ВП было впервые сделано Е. Цукерканд-
лем в 1893 г. Он описал ВП у новорожденных, а также показал 
взаимосвязь роста верхнечелюстной кости с развитием ВП, и 
описал «видоизменения» ВП. В 1908 г. Schurch опубликовал 
результаты фундаментального исследования «О зависимо-
сти гайморовых пазух от индивидуального строения черепа 
и практическое значение этой зависимости для терапии гай-
моритов», в которых показал корреляционную связь между 
строением черепа, формой и объемом ВП. Особенности ВП у 
детей, в том числе в рентгеновском изображении, представле-
но в труде H. Heike (1910). В этом же году был опубликован 
серьёзный труд I. Schefer «Верхнечелюстной синус и его раз-
витие в эмбриональном, детском и взрослом периодах» (1910). 
Анатомия и аномалии ВП были подробно описаны в трудах 
Л. И. Свержевского (1910, 1911). В 1927 г. Н. И. Михайлойц 
получил данные, которые позволили внести существенные по-
правки в установившиеся представления в возрастную анато-
мию ВП. Прикладное значение имела глава «Развитие прида-
точных пазух носа и строения их у новорожденных и в детском 
возрасте», которую подготовил В. О. Калина для руководства 
«Хирургические болезни носа», изданного под ред. Я. С. Тем-
кина и Д. М. Рутенбурга (1949). В 1955 г. Ю. А. Климовец была 
успешно защищена кандидатская диссертация на тему «Мор-
фология верхнечелюстных пазух», но в ней не были рассмотре-
ны возрастные особенности ВП. Вместе с этим наиболее фун-
даментальное исследование о возрастных особенностях ВП 
провел Д. Е. Танфильев (1964), который, проведя анатомо-кли-
нико-рентгенологическое исследование, установил возрастные 
особенности ВП, изучил возрастные особенности их стенок, 
определил сроки появления ВП во внутриутробном периоде и 
связал инволютивные изменения ВП с функциональным состо-
янием жевательного аппарата. Даже многие зарубежные уче-
ные считают, что исчерпывающие знания пневматизации ВП 
возникли лишь благодаря исследованиям Н. И. Пирогова на 
свежих, законсервированных путем замораживания головах. 
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В кандидатских диссертациях А. С. Иванова (1976) и В. И. Си-
нёвой (1979) было показано взаимоотношение верхушек корней 
зубов с дно ВП, что важно для выполнения зубосохраняющих 
операций на верхней челюсти и профилактики перфоративных 
верхнечелюстных синуситов.

ÍÀÓ×ÍÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß 
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ À. È. ÄÎÉÍÈÊÎÂÀ

Нагиева И. Э.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Алексей Иванович Дойников — один из выдающихся стома-
тологов нашей страны, плодотворно совмещал практическую, 
педагогическую, научную и общественную деятельность. Ав-
тор более 150 научных работ, в том числе учебников и учебных 
пособий, обладатель ряда авторских свидетельств (около 38). 
Под его руководством защищено более 60 кандидатских и док-
торских диссертаций.

Алексей Иванович Дойников родился 21 марта 1918 года.
В 1935 году, после окончания 9-го класса, поступил в Мо-

сковскую зубоврачебную школу, которую оканчил с отличием 
в 1938 году, что дало ему право поступления в институт без 
экзаменов.

В 1938 году Алексей Иванович поступил в Стоматологиче-
ский институт, который окончил досрочно в 1941 году из-за на-
чавшейся Великой Отечественной войны.

В 1942 году был назначен заведующим райздравотделом на 
Урале, где проработал 3 года.

В 1945 году поступил в аспирантуру на кафедру ортопедиче-
ской стоматологии Московского Стоматологического института.

В 1947 году был назначен главным стоматологом Минздра-
ва СССР и исполнял эту должность до 1956 года.

С 1947 по 2000 годы А. И. Дойников был председателем 
Комитета Минздрава сначала СССР, а затем России по новой 
технике в секции стоматологии.

В 1948 году был избран экспертом Всемирной Организации 
Здравоохранения.

В 1950 году он получил должность и. о. доцента.
В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: 

«Особенности анатомического и гистологического строения 
нижней челюсти человека».

В 1954 году был назначен на должность главного стомато-
лога Лечебно-санитарного управления Кремля (впоследствии 
знаменитого 4-го Главного управления Минздрава СССР), про-
работал в этой должности до 1985 года.

В 1962 году Алексей Иванович впервые организовал кафе-
дру пропедевтики ортопедической стоматологии (ныне кафе-
дра факультетской ортопедической стоматологии МГМСУ), 
которой заведовал до 1989 года.

В 1967 году защитил докторскую диссертацию по теме: 
«Изменения макроскопического и микроскопического строе-
ния челюстных костей, связанных с возрастом и потерей зубов. 
Влияние зубного протезирования».

В 1969 году он награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени.

С 1970 года и до конца своих дней А. И. Дойников бессмен-
ный председатель комиссии по качеству зубного протезирова-
ния и ортопедического лечения департамента здравоохранения 
г. Москвы (сокращенно: городская конфликтная комиссия по 
качеству — ГКК).

С 1988 года А. И. Дойников — почетный член Всероссий-
ского общества стоматологов.

В 1996 году ему присвоено звание Лауреата премии 
им. С. И. Мосина в области машиностроения.

В 2000 году — звание заслуженного деятеля науки РФ.
В 2002 году А. И. Дойников награжден медалью «За заслуги 

перед отечественным здравоохранением».
В 2006 году — получил звание корифея стоматологии.
4 декабря 2006 года Алексей Иванович Дойников ушел из 

жизни.
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ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÃÎÌÅÎÏÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

Ольшанецкая Н. В.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия.

Московский гомеопатический центр, Москва, Россия

Отмечая 25-летие создания музея истории стоматологии 
и истории Московского стоматологического ВУЗа, главные 
почести и благодарность его организаторам и в первую оче-
редь профессору Троянскому Геннадию Николаевичу, учёно-
му- историку медицины, внёсшему большой вклад в изучение 
истории стоматологии в нашей стране и истории ММСИ. Его 
труды были посвящены различным направлениям стоматоло-
гии — терапии, хирургии, ортопедии. Не исключено, что вни-
мание пытливого учёного привлекла бы история применения 
гомеопатических лекарств при лечении заболеваний полости 
рта, которую можно назвать гомеопатической стоматологией.

С середины XIX века в России развивается и распростра-
няется учение немецкого врача Самуила Ганемана — гомео-
патия, это новый взгляд на болезнь и новый принцип лечения 
различных недугов. 

Это же время знаменует и становление зубоврачевания как 
самостоятельной дисциплины, отделение её от общей меди-
цины, в частности от хирургии. Гомеопатия и одонтология 
утверждались в одно и то же время. Гомеопатия, предпола-
гающая интегральный подход к оценке состояния пациента и 
назначению лечения, не могла не предложить свои средства 
для зубоврачебной практики. 

В 1857 году была издана книга Э. Альтшуля «Гомеопати-
ческий зубной врач». Но учёные-энтузиасты зубоврачевания 
видели большие перспективы в дифференцировке своей но-

вой дисциплины на хирургию, терапию, протезирование и 
это было оправданно. Журналы «Гомеопатический вестник» и 
«Вестник зубоврачевания» издавались в одно время — конец 
XIX века. 

На страницах «Гомеопатического вестника» можно найти 
примеры использования гомеопатии в зубоврачебной практи-
ке, находилось место и для рекламы журнала «Вестник зубов-
рачевания» и рекламы зубоврачебного оборудования. 

Бурное и успешное развитие зубоврачевания, одонтологии, 
а затем и стоматологии в техническом плане продолжается до 
сих пор. 

Но современная стоматология, всё более дробясь (стома-
тоневрология, эндодонтия, пародонтология, имплантология 
и т.д.), в отношении лекарственной терапии, как и вся меди-
цина, заходит в тупик: применение больших доз антибиоти-
ков, ферментов, гормональных препаратов, фтора приводит к 
росту осложнений в виде аллергических реакций, побочных 
эффектов, неблагоприятных отдалённых результатов. 

И вот настало время, когда стоматологи-практики и учёные 
обратились к гомеопатическим лекарственным средствам, 
оценив их преимущеста: природное происхождение, отсут-
ствие осложнений, индивидуальный подбор для каждого па-
циента по закону подобия, а не по нозологии. 

Всё больше стоматологов осваивают гомеопатический ме-
тод лечения.

Пусть крепнет прекрасный союз гомеопатии и стоматоло-
гии!
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÎÒÈÂÎÃÐÈÁÊÎÂÎÃÎ ÃÅËß 

«ÌÈÊÎÍÀÇ»

Османова У. А., Искакова М. К., Шакиев С. Ш.

Казахский национальный медицинский университет, 
Алматы, Казахстан

В последние годы на фармацевтическом рынке появилось 
множество противогрибковых препаратов, поэтому правиль-
ный выбор лекарственного средства является весьма актуаль-
ным.

Цель исследования: изучить микробиологическую актив-
ность орального противогрибкового препарата «Миконаз» у 
больных с грибковой инфекцией в полости рта.

Материал и методы исследования:
Были взяты соскобы с полости рта у 6 больных, у которых 

на основании основных и дополнительных методов обсле-
дования был поставлен клинический диагноз: 2 — «Острый 
псевдомембранозный кандидоз» и 4 — «Хронический гипер-
пластический кандидоз».

Одновременно с подтверждением клинического диагно-
за был использован метод диффузии в агар, лунки заполня-
ли оральным гелем «Миконаз», затем ставили в термостат на 
двое суток при t=37°С.

Результаты исследования:
По истечению срока измеряли зоны подавления роста гри-

бов: С. аlbicans — от 25 до 35 мл., C. tropicalis — от 25 до 30 мл., 
C. crusei — 25 мл., сахароподобные дрожжи — 30 мл.

Выводы: в результате микробиологических исследований 
все культуры оказались высокочувствительными к орально-
му гелю «Миконаз». Зоны подавления роста от 25 до 35 мл. 
Следовательно, оральный противогрибковый гель «Миконаз» 

является высокоактивным препаратом при лечении заболева-
ний грибковой этиологии, вызванные саndida аlbicans, candida 
tropicalis, candida crusei и сахароподобными дрожжами.

Хорошие клинические результаты были получены у дан-
ной группы больных, которым в местной медикаментозной 
терапии был использован оральный противогрибковый гель 
«Миконаз».

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÏÐÀÂÎÂÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ 
ÐÀÁÎÒÛ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

Останин А. А.

ООО «Правомед, Москва, Россия

Одним из факторов эффективной работы медицинской 
организации является качественное правовое обеспечение 
ее деятельности. Оказание медицинской организации право-
вой помощи осуществляется либо штатным сотрудником, 
как правило, юрисконсультом, либо внешней организацией 
(индивидуальным предпринимателем) на основе гражданско-
правового договора. Общими для всех медицинских органи-
заций независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности являются следующие группы правовых 
проблем:

1. проблемы правоотношений, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи пациентам медицинской организации;

2. проблематика взаимоотношений с работниками меди-
цинской организации;

3. споры с контрагентами медицинской организации;
4. взаимодействие с контролирующими структурами.
Исходя из обозначенной проблематики, любой юрист, за-

нимающийся решением правовых проблем лечебного учреж-
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дения, должен обладать значительным уровнем знаний в сле-
дующих областях: медицинское право в «чистом» виде; тру-
довое право; гражданское законодательство; административ-
ное законодательство; уголовное законодательство (частично); 
гражданский, арбитражный, уголовный и административный 
процессы.

Решение указанных групп проблем осуществляется юри-
стами медицинской организации вне зависимости от того 
штатный ли это юрисконсульт либо юрист по гражданско-
правовому договору в следующих формах:

1) устное и письменное консультирование по заявленной 
проблеме;

2) проверка и юридическая экспертиза имеющейся доку-
ментации правового характера (соглашения медицинской ор-
ганизации, обращения пациентов и контрагентов, локальные 
акты, учредительные и иные статусные документы);

3) разработка правовых документов;
4) представление интересов медицинской организации в 

судебных и иных публичных органах, а также в процессе пе-
реговоров с пациентами и контрагентами;

5) оказание содействия в получении документов, полно-
стью или частично исходящих от публичных органов и затра-
гивающих интересы медицинской организации (правоуста-
навливающие документы на нежилые помещения и земельные 
участки, лицензии на осуществляемые виды деятельности, 
государственная регистрация коллективных договоров и уч-
редительных документов организации).

Разумеется, при решении конкретной проблемы участие 
юриста в работе медицинской организации может носить 
комплексный характер, включающий в себя несколько форм 
участия и применение различных областей законодательства; 
также как и стоящая перед медицинской организацией про-
блема может носить сложный характер, неоднородный харак-
тер может иметь и субъектный состав возникающего правоот-
ношения (происходит взаимодействие с несколькими субъек-
тами-оппонентами). 

Так, например, при подготовке коллективного договора 
между работниками и работодателем — медицинской орга-
низацией, юрист предоставляет заинтересованным сторонам 
устные консультации по трудовому праву, проверяет имеющу-
юся в организации локальную документацию, разрабатывает 
проект коллективного договора и обеспечивает его регистра-
цию в установленном порядке. 

Таким образом, юрист применяет знания в области трудо-
вого и административного права; осуществляет от лица ме-
дицинской организации взаимодействие с работниками уч-
реждения и органом по регистрации документации, помога-
ет учреждению в нескольких формах. Либо, оформляя право 
медицинской организации на занимаемые помещения, юрист 
взаимодействует с собственником имущества по вопросу за-
крепления помещений на том или ином основании за меди-
цинской организацией (оперативное управления для государ-
ственных учреждений, аренда — для коммерческих органи-
заций) и представляет интересы медицинского учреждения в 
органах по регистрации прав на недвижимость.

Актуальной проблемой является уровень знаний юриста, 
занимающегося решением вопросов в сфере здравоохранения. 

С одной стороны, медицина является особой областью об-
щественного знания и применение правовых навыков без по-
нимания минимальных основ здравоохранения, может приве-
сти к неправильным правовым решениям, основанным на по-
верхностном знании законодательства. Причем юрист может 
быть хорошо подготовлен по соответствующей отрасли права, 
но допустить ошибку в нюансах, не работая с ними ранее.

Некоторые вопросы решить без специально подготовки и 
вовсе невозможно: получение лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности; получение разрешения на оказание 
платных медицинских услуг либо проведение конкурсных 
процедур. С другой стороны, четырех субъектная проблема-
тика подходит ко всем сферам деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций. При этом проблемы, встающие 
перед организациями, занимающимися диаметрально разли-
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чающимися сферами (например, учреждения образования и 
организации торговли), в общем понимании будут сводиться 
к тем же проблемам, что и у медицинской организации (кли-
енты, работники, контрагенты, проверяющие структуры), раз-
умеется, с учетом соответствующих особенностей. То есть, 
возможно говорить не столько о необходимости качественной 
подготовки специалистов в области права исключительно по 
направлению медицинского права; сколько о целесообразно-
сти разработки качественной методики повышения квалифи-
кации юриста по направлению «Правовое обеспечение дея-
тельности медицинской организации».

Другой проблемой организации правового обеспечения ра-
боты лечебной организации является оценка эффективности 
работы юриста. На поверхности лежит предложение считать 
успешным юриста, не проигрывающего судебных споров. 

Однако, анализируя профессиональный опыт юридиче-
ского обеспечения работы медицинских организаций можно 
придти к выводу, что успешное разрешение споров: индивиду-
альных трудовых, гражданских, административных и т.п. су-
дебных дел на психологическом уровне воспринимается руко-
водителем медицинской организации как удовлетворительное 
выполнение юристом функции (договорной или трудовой), по-
добно тому, как обычный человек не воспринимает как нечто 
из ряда вон выходящее обычное медицинское вмешательство 
со стороны лечащего врача (вроде измерения температуры 
тела).

Негативный же для медицинской организации судебный 
исход даже при отсутствии недоработки юриста восприни-
мается отрицательно. Примерами таких ситуаций могут быть 
привлечение к административной ответственности в виде 
крупного штрафа за допущенные по вине администрации 
нарушения; восстановление на работе уволенного без согла-
сования с юристом работника; судебное решение по неодно-
значному делу при судебной дискреции (усмотрения) против 
медицинской организации. И наоборот, руководством орга-
низации работа юриста может считаться эффективной в тех 

случаях, когда при непосредственном участи специалиста в 
области права была решена та или иная задача, казавшаяся 
невыполнимой до такого участия. Хотя бы для юриста такая 
проблема неразрешимой не казалась с самого начала. Напри-
мер, увольнение медицинского работника совершившего гру-
бое нарушение трудовой дисциплины.

Суммируя представленный опыт работы по юридическому 
обеспечению работы медицинской организации можно сде-
лать следующие выводы:

— правовое обеспечение деятельности медицинской орга-
низации является актуальным;

— указанный вид деятельности юриста осуществляется в 
определенных формах, связанных со спецификой субъектов-
оппонентов медицинской организации;

— оценка деятельности юриста медицинской организации 
носит субъективный характер, не имеющий четких критериев 
эффективности работы;

— перспективы обучения основам медицинского права в 
последипломном образовании юристов видятся более акту-
альными, чем при получении высшего юридического образо-
вания.
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Î ÍÀÓ×ÍÎÉ ØÊÎËÅ Ä. Ä. ÏËÅÒÍÅÂÀ: 
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ È. À. ×ÅÐÍÎÃÎÐÎÂ

Пашков К. А., Тополянский А. В., Паренькова О. Р.

Кафедра истории медицины ФГОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический 

университет» Минздравсоцразвития России, Москва

Выдающийся отечественный кардиолог профессор Иван 
Алексеевич Черногоров (1894—1971) окончил Харьковский 
университет (1918), служил врачом в Красной Армии (1918—
1922); прошел экстернатуру в факультетской терапевтической 
клинике 1 МГУ, руководимой Д. Д. Плетневым (1923—1924), 
после чего работал в Медико-биологическом институте под 
руководством В. Ф. Зеленина (1925—1930). В 1931—1933 гг. 
И. А. Черногоров занимал должность ассистента терапевтиче-
ской клиники 1 ММИ (2-я клиническая больница), затем вновь 
работал под руководством Д. Д. Плетнева старшим научным 
сотрудником клинического отделения Института функцио-
нальной диагностики и терапии (1933—1938). Можно конста-
тировать: И. А. Черногоров — прямой ученик и Д. Д. Плетне-
ва, и В. Ф. Зеленина.

После ареста Д. Д. Плетнева и закрытия созданного им ин-
ститута И. А. Черногоров недолго работал в ВИЭМ. В 1939 г. 
он был зачислен на должность заведующего кафедрой Курско-
го медицинского института, а в 1941 г., после защиты доктор-
ской диссертации на тему «Физиологическая природа блокады 
сердца», был утвержден в этой должности. В 1941 г. он в числе 
других профессоров, преподавателей и студентов института 
эвакуируется в Алма-Ату, где по воспоминаниям современ-
ников принимал активное участие в организации военных 
лечебно-профилактических учреждений, обучении врачей 
военно-полевой терапии, подготовке среднего медицинского 
персонала, вел консультативную работу.

Вскоре после создания в Москве Института терапии АМН 
СССР (1944), по приглашению его организатора и перво-
го директора В. Ф. Зеленина, И. А. Черногоров пришел туда 
работать заместителем директора института по научной ча-
сти; в этой должности он оставался (1948—1949) и при новом 
директоре института — А. Л. Мясникове. 1950-е годы в био-
графии И. А. Черногорова связаны с работой в Московском 
медицинском стоматологическом институте (ММСИ), где он 
заведовал кафедрой внутренних болезней (1950—1959). При 
И. А. Черногорове и сменившем его профессоре Д. Ф. Пресня-
кове (также ученике В. Ф. Зеленина) формировалось научное 
«лицо» кафедры внутренних болезней того времени: кардио-
логическое направление исследований, разработка электро-
кардиографического метода диагностики. В 1959 г. после рас-
ширения института терапии АМН СССР (получившего новое 
здание) И. А. Черногоров вернулся туда и до ухода на пенсию 
в 1966 г. возглавлял отделение заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы.

Литературное наследство И. А. Черногорова включает 
70 печатных работ и 5 монографий, в т. ч. ряд оригинальных 
клинико-экспериментальных исследований по проблемам 
грудной жабы, аритмий сердца, сердечной недостаточности, 
по методическим вопросам электрокардиографии. Иван Алек-
сеевич Черногоров скончался 21 октября 1971 г. О прижизнен-
ном признании его научного авторитета свидетельствует тот 
факт, что он был членом президиума Всероссийского науч-
ного общества терапевтов, членом правления Всероссийско-
го научного кардиологического общества, первым председа-
телем Московского городского научного кардиологического 
общества. 

Для новых поколений терапевтов-кардиологов И. А. Черно-
горов остался автором широко известных книг, оригинальных 
научных идей; для всех, чья деятельность связана с МГМСУ, 
он принадлежит к славной когорте профессоров, чьи имена 
украшают историю Московского стоматологического инсти-
тута.
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÊÀÔÅÄÐÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ ÌÑÈ

Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ

Пашков К. А., Паренькова О. Р.

Московский государственный медико-стоматологический 
институт, Москва, Россия

В годы Великой Отечественной войны исследовательская 
работа Московского стоматологического института прово-
дилась в сложных условиях развертывания педагогического 
процесса после возвращения из эвакуации. 

В 1943 году, в начале учебного года институт получил раз-
рушенное здание, без окон и дверей, без отопления; новое по-
мещение для теоретических кафедр в мало приспособленном 
корпусе больницы на Соколиной горе. Тем не менее, институт 
в короткий срок сумел организовать учебную и научную ра-
боту, хотя ряд вопросов оставался нерешенным. 

До войны институт пользовался аппаратурой теоретиче-
ских кафедр 3-го ММИ, но после восстановления деятель-
ности Московского медицинского института Наркомздрава 
РСФСР все оборудование снова перешло в его пользование, 
что оставило МСИ в затруднительном положении, без специ-
альной аппаратуры для научных исследований. Кроме того, 
хотя институт и был обеспечен высоко-квалифицированными 
кадрами, многие из ассистентов не имели ученой степени. 

Несмотря на сложную ситуацию дирекция и Ученый Совет 
института после тщательного учета сил и возможностей ка-
федр все же сумели организовать системную работу теорети-
ческих и клинических кафедр. Для исследовательской работы 
этого периода характерен комплексный подход к разрешению 
стоматологических проблем со стороны теоретических, про-
фильных и клинических кафедр. 

Ученый совет института исходил из положения, что пато-
логические процессы разыгрывающиеся в челюстно-лицевой 
области теснейшим образом связаны с процессами во всем 
теле, являясь их причиной или следствием. Все внимание 
было сосредоточено на трех основных проблемах: изучение 
проблемы кариеса, восстановительной хирургии и ортопедии 
челюстно-лицевой области и особенностям течения патологи-
ческих процессов в военное время.

Кафедра внутренних болезней под руководством профес-
сора С. О. Бадылькеса, как и все остальные кафедры институ-
та, несмотря на возникшие организационные проблемы сразу 
включилась в исследовательскую работу. 

На значительном материале больницы на Соколиной горе, 
зав. кафедрой терапии проф. С. О. Бадылькесом и его со-
трудниками ассистентами С. И. Карасевой, О. А. Моряхиной 
были выявлены основные закономерности протекания ряда 
болезней (лобарные пневмонии, острый нефрит, сыпной тиф, 
туберкулез и гипертоническая болезнь) именно в военное 
время. 

Выяснилось, что в условиях военного времени у больных 
перечисленными выше болезнями преобладают сосудистые 
явления и, в частности, изменяется проницаемость сосуди-
стой стенки. Это является результатом эндокринно-вегета-
тивных сдвигов, аллергии, а- и гиповитаминозов. Терапевти-
ческая клиника не ограничилась констатацией особенностей 
протекания патологических процессов в условиях военного 
времени, но и предложила оригинальные и в ряде случаев эф-
фективные методики лечения болезней. 

Вне основных научных проблем института кафедрой про-
водились следующие исследования: пермеабиальность со-
судов как критерий течения некоторых патологических про-
цессов; гистаминовый пузырь, как критерий проницаемости 
сосудов (Д. Ф. Пресняков, Рыбакова).

В 1945 году за успешное выполнение плана научных работ, 
а также примерную постановку учебного процесса, за актив-
ную деятельность в деле повышения квалификации врачей, 
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консультативную и лечебную работу, кафедре внутренних 
болезней (заведующий кафедрой профессор С. О. Бадылькес) 
было вручено переходящие Красное Знамя Московского сто-
матологического института.

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ 
ÁÀÆÀÍÎÂÀ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À

Платонова В. В. проф., д. м. н., Басин Е. М. асс.

Первый московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Москва. Россия

Николай Николаевич Бажанов, академик РАМН, доктор 
медицинских наук. Профессор родился в 1923 году.

После окончания школы в 1923 году через несколько меся-
цев был призван в армию и направлен санитаром на санитар-
ный военный поезд — «летучку». Который вскоре стал эвако-
госпиталем. Здесь Н. Н. Бажанов прослужил до конца войны, 
был награжден медалью «За оборону Москвы», позднее орде-
ном «Отечественной войны».

Годы службы в эвакогоспитале не прошли даром. По окон-
чанию войны был сделан выбор посвятить жизнь медицине, 
конкретнее хирургии. Этому он посвятил всю свою жизнь.

С 1953 года до конца дней своей жизни он трудился в пер-
вом Московском государственном медицинском университете 
им. И. М. Сеченова (1 ММИ, ММА им. И. М. Сеченова). Свою 
трудовую деятельность начал в качестве старшего лаборанта, 
затем стал ассистентом кафедры стоматологии, которой заве-
довал до 2007 года.

Вклад его в развитие кафедры и клиники челюстно-лице-
вой хирургии Первого МГМУ им. И. М. сеченова, а так же 
стоматологической науки неоценим: опубликовано более 
500 научных работ, из них 5 монографий, под руководством 

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.

ÏÎËÒÀÂÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Å. Ì. ÃÎÔÓÍÃÀ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

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».

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).

ÂÎÏÐÎÑÛ ÇÓÁÎÂÐÀ×ÅÁÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÊÈÅÂÑÊÎÉ ÎÊÐÓÆÍÎÉ 

ÍÀÓ×ÍÎÉ ÎÄÎÍÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ Â 1925 ÃÎÄÓ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

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-

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 … 

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».
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ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ Ð. Â. ÁÀÍÍÈÊÎÂÀ — 
ÈÑÒÎÐÈÊ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ

Санников А. Л., Удалова Л. С.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

В ноябре 2012 г. Северный государственный медицинский 
университет (СГМУ) будет отмечать 80-летие со дня основа-
ния. Кафедра социальной гигиены и организации здравоохра-
нения (сейчас — общественного здоровья, здравоохранения 
с курсом истории медицины), существует с 1936 г., в ноябре 
2011 г. отметила свое 75-летие.

До 1957 г. сменилось несколько руководителей кафедрой. 
В 1957 г. МЗ РСФСР направило к. м. н. Раису Васильевну Бан-
никову (26.06. 1926—21.04. 2003) в Архангельский медицин-
ский институт на должность зав. курсом организации здраво-
охранения и истории медицины. С 1 сентября 1960 г. присвое-
но ученое звание доцента, а в 1961 г. ее избрали зав. кафедрой 
организации здравоохранения с курсом истории медицины, 
которой руководила почти 40 лет — до сентября 1996 г., затем 
7 лет работала в должности профессора кафедры обществен-
ного здоровья, здравоохранения с курсом истории медицины.

С приходом Р. В. Банниковой оживилась деятельность ка-
федры, главным научным направлением которой стало из-
учение социально-гигиенических проблем здоровья насе-
ления и истории медицины Архангельской области. После 
защиты докторской диссертации («Санитарно-демографиче-
ская характеристика населения Северной Европейской части 
РСФСР» 1973 г.), в апреле 1974 г. утверждена в звании про-
фессора. Являлась членом правления Всесоюзного научного 
общества историков медицины.

Для проведения научных исследований Р. В. Банникова 
избрала экспедиционный метод. В течение ноября-декабря 

1964 г. и июля-августа 1965 г. было проведено 2 экспедиции по 
изучению здоровья населения Ненецкого автономного округа 
(НАО) и истории медицины Крайнего Севера. В последующие 
годы проф. Р. В. Банникова не меняла социально-гигиениче-
ского и исторического направлений исследований — своих 
и сотрудников кафедры, оставив после себя научную школу. 
Большая организаторская работа Р. В. Банниковой по совер-
шенствованию преподавания и привлечения специалистов 
способствовали утверждению ведущей кафедры социальной 
гигиены, организации здравоохранения в АГМИ-АГМА-
СГМУ, школой передового опыта по преподаванию истории 
медицины в вузах СССР.

Для совершенствования преподавания курса истории ме-
дицины по инициативе Р. В. Банниковой в 1967 г. при кафедре 
был создан общественный музей по истории медицины Севе-
ра, где она стала его первым директором. Позднее было выде-
лено специальное помещение под музей для проведения семи-
нарских занятий студентов по истории медицины, экскурсий 
школьников. Каждый год шло обновление стендов по эпохам 
развития медицины, начиная с 18 века, постоянно привоз-
ились экспонаты из районов области и НАО. Были воссозданы 
«чум», макеты национальных предметов, одежды, «русская 
изба». В музее часть литературы и раритетных медицинских 
экспонатов подарено врачами и гостями вуза. В экспозиции 
имеются фотоальбомы выпускников всех факультетов, орга-
низовываются выставки лучших работ студентов, их докладов 
на научных конференциях по истории медицины. Музей полу-
чил высокую оценку выдающихся отечественных историков 
медицины — академиков Б. Д. Петрова и Ю. П. Лисицина.

В 2005 г., сохраняя традиции проф. Р. В. Банниковой, в 
СГМУ был создан музейный комплекс с новым директором и 
двумя методистами. Музейный комплекс стал методическим 
центром для всех кафедр вуза, для оборудования тематиче-
ских аудиторий по персоналиям на кафедрах (М. В. Ломоно-
сова, Н. М. Амосова, С. Н. Федорова и др.). Комплекс проводит 
большую организаторскую, методическую, научно-исследо-
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вательскую работу, издает свою продукцию, в том числе еже-
годный «Календарь знаменательных и памятных дат истории 
медицины и здравоохранения Европейского Севера».

В последние годы введены новшества в преподавании исто-
рии медицины на всех факультетах с учетом их специфики с 
использованием современных информационных технологий 
(в том числе онлайн лекции ведущих историков медицины 
страны). Студенты готовят рефераты с презентацией, высту-
пают с докладами на конференциях всех уровней, активно 
работают в самом музейном комплексе, курируют ветеранов 
СГМУ и т.д.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÀÍÒÈßÄÅÐÍÛÕ ÀÍÒÈÒÅË 
Â ÏÀÐÎÒÈÄÍÎÉ ÑËÞÍÅ Ó ÁÎËÜÍÛÕ 

Ñ ÑÈÍÄÐÎÌÌ È ÁÎËÅÇÍÜÞ Ø¨ÃÐÅÍÀ

Селифанова Е. И. Симонова М. В.

Первый Московский Государственный Медицинский 
Университет, Москва, Россия. 

Институт Ревматологии РАМН, Москва, Россия

Болезнь Шегрена — системное аутоиммунное заболева-
ние неизвестной этиологии, при котором поражаются железы 
внешней секреции. Обязательным является сочетание пораже-
ний слюнных и слёзных желёз с иммунологическими наруше-
ниями.

Синдром Шегрена — системная экзокринопатия экскре-
торных желез, развивающаяся на фоне диффузных болезней 
соединительной ткани и других аутоиммунных заболеваний. 
Для синдрома Шёгрена характерно поражение слюнных и/ 
или слезных желез с наличием одного из аутоиммунных за-
болеваний.

В пользу аутоиммунных нарушений в патогенезе болезни 
и синдрома Шёгрена свидетельствует повышение органоспе-

цифических и органонеспецифических аутоантител, в част-
ности, к эпителию слюнных протоков, ревматоидного факто-
ра, антиядерных Ro/La антител, антинуклеарного фактора, а 
также сочетания синдрома Шёгрена с диффузными болезнями 
соединительной ткани, ревматоидным артритом и другими 
аутоиммунными заболеваниями.

Предполагают, что длительная Ro/La антигенная стимуля-
ция может привести к трансформации В-клеток, синтезирую-
щих ревматоидный фактор, однако четкие механизмы участия 
Ro/La антител в патогенезе заболевания остаются неясными.

Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить 
изменения в паротидной слюне электролита, а также присут-
ствие в её составе anti-Ro/SSA и anti-La/SSB сыворотки и ан-
тител слюны. И оценить их значение в диагностике Синдрома 
Шегрена и Болезни Шегрена.

Материалы и методы исследований. В институте Рев-
матологии РАМН обследованы 113 человек с установленным 
диагнозом болезнь и сндром Шёгрена. Всем больным было 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 
с использованием общих, частных и специальных стоматоло-
гических методов.

Выводы: 1. Выявляемый в высоких титрах ревматоидный 
фактор в паротидной слюне можно считать одним из диагно-
стических признаков поражения околоушных слюнных желез 
при болезни исиндроме Шёгрена.

2. Обнаружение высоких титров антител к Ro/La-
клеточным антигенам в околоушных слюнных железах может 
быть связано с тяжестью, длительностью и системными про-
явлениями болезни и синдрома Шёгрена.

3. Проведенными молекулярными исследованиями уста-
новлено, что лимфомы слюнных желез у больных болезнью 
Шёгрена часто развиваются из В-клеток, синтезирующих рев-
матоидный фактор, таким образом, обнаружение высоких ти-
тров ревматоидного фактора в паротидной слюне может сви-
детельствовать о прогрессирующей В-клеточной инфильтра-
ции, и/или о гнойном воспалительном процессе в околоушных 
слюнных железах.
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ÈÑÒÎÐÈß ÊÎÐÌËÅÍÈß ÃÐÓÄÜÞ: 
ÎÒ ÁÈÁËÅÉÑÊÈÕ ÂÐÅÌ¨Í ÄÎ ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ

Синенко Е. А.

Полтавский базовый медицинский колледж, Полтава, 
Украина

Уровень развития каждого общества определяется прежде 
всего отношением к детям, потому, что дети — это будущее 
государства. Дети — это дар Божий, который нужно любить, 
беречь, защищать. Вопрос о кормлении грудью — о млекопи-
тании новорожденного как о залоге его здоровья, ведет свое 
начало от Адама и Евы, от их детей. В Священном Писании и 
в Священном Предании, в житиях и творениях святых отцов 
Церкви мы находим ясные упоминания о грудном вскармлива-
нии как неоспоримом руководстве, законе в жизни родильницы, 
как о ее святом долге. А материнское молоко у многих коммен-
тариях к Библии сравнивают с манной. Наиболее ярким при-
мером, идеалом материнства является Пресвятая Дева Мария, 
Богородица, которая в полной мере исполнила своё священное 
предзнаменование — она выносила в своём чреве, родила и 
вскормила Господа Иисуса Христа грудью. Многие иконы Бо-
городицы посвящены именно рождению, кормлению и воспи-
танию: «Млекопитательница», «Блаженно чрево, носившее Тя, 
и сосцы, Тебя питавшие», «Умиление». На современном этапе 
развития медицины в 1989 ВОЗ и ЮНИСЕФ принимают об-
щую декларацию «Охрана, поощрение и поддержка практики 
грудного вскармливания: особая роль родовспомогательных 
служб». В этом документе впервые было определено 10 прин-
ципов грудного вскармливания. В августе 1990 года участни-
ки совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ «Грудное вскармливание в 90-е 
годы: глобальная инициатива» приняли декларацию по защите 
пропаганды и поддержания грудного вскармливания. С целью 
обеспечения выполнения и внедрения в практику охраны здо-
ровья поддержания грудного вскармливания ВОЗ/ЮНИСЕФ в 
1991 году приняли программу «Больница, доброжелательная к 

ребёнку», в основу которой положены 10 принципов грудного 
вскармливания. В 1996 году в Украине МОЗ утвердили приказ 
«Об организации и обеспечения медицинской помощью ново-
рождённых в Украине» № 4 от 05.01.96 года. Он обеспечивает 
механизм реализации программы грудного вскармливания в 
Украине и отказ от поставок бесплатных и дешёвых смесей. 
В 2001 году ВОЗ приняла «Глобальную стратегию по вскарм-
ливанию детей грудного и раннего возраста». Основными на-
правлениями, которой есть поддержка грудного вскармливания 
и своевременным введение прикорма, что улучшает состояние 
здоровья детей, а государствам позволит решить свои социаль-
но-экономические проблемы. МОЗ Украины в 2008 году издаёт 
приказ «Об утверждении Примерного положения о Региональ-
ном организационно-методическом центре грудного вскармли-
вания в Украине на 2006—2010 года» № 47 от 5.02.2008 года. 
В результате работы этого Центра за период с января по апрель 
2009 г. была проведена оценка лечебных учреждений и 10 из 
них получили статус «Больница, доброжелательная к ребёнку». 
Для выполнения Закона Украины «Об Общегосударственной 
программе», Национальный план действий реализации конфе-
ренции ООН о правах ребёнка» на период до 2016 года», по-
становления Кабинета Министров Украины от 27.12.2006 года 
№ 1849 «Об утверждении государственной программы», Ре-
продуктивное здоровье нации на период до 2015 года», а так-
же соответственно к статье 24 Конвенции ООН «О правах ре-
бёнка», Глобальной стратегии ВОЗ/ЮНИСЕФ относительно 
вскармливания младенцев и детей раннего возраста, Европей-
ской стратегии ВОЗ «Здоровье и развитие детей и подрост-
ков», МОЗ Украины издаёт приказ «О дальнейшем внедрении 
Расширенной Инициативы «Больница, доброжелательная к 
ребенку» в Украине» № 715 от 28.10.2010 года. Он является 
в настоящее единственным действующим приказом, обеспечи-
вающим поддержку естественного вскармливания в Украине. 
Таким образом в Украине существует вся необходимая норма-
тивно-правовая база для внедрения грудного вскармливания и 
улучшения здоровья детей. Высокий смысл придаётся образу 
кормящей матери и в религии и в государстве, а ведь поистине, 
каждую мать можно назвать Питательницей жизни.
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ÓÐÁÀÍÈÇÀÖÈß È ÇÓÁÎÂÐÀ×ÅÂÀÍÈÅ 
Â ÂÈÊÒÎÐÈÀÍÑÊÎÌ ËÎÍÄÎÍÅ

Склярова Е. К.

Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростов- на- Дону, Россия

Особая роль столицы прослеживается в истории многих 
государств мира. Комплекс нерешённых социо-медицинских 
проблем возрастает пропорционально росту любого города. 
К середине XIX в. викторианский Лондон стал лидером ур-
банизации и крупнейшим городом мира по численности на-
селения. Согласно переписям населения Великобритании 
1801—1851 гг. количество жителей Лондона выросло, соответ-
ственно, с 864865 человек до 2362236, увеличиваясь, каждое 
десятилетие почти на полмиллиона человек. Население вик-
торианской метрополии превышало численность всех городов 
планеты. Соответственно росту населения росло количество 
зубов и пациентов. Однако больниц, оказывающих соот-
ветствующие медицинские услуги растущему населению и 
специальных учебных заведений, почти не было. В Лондоне 
впервые открылись две специальные больницы для лечения 
зубов, а в 1856 г. впервые было создано «Одонтологическое 
общество». Его основателями стали известный дантист-хи-
рург, член «Королевского общества хирургов», «отец британ-
ской стоматологии» Джон Томс, а также Р. Роджерс и С. Кар-
трайт. Последний стал его председателем. «Одонтологическое 
общество» установило тесный контакт с Колледжем хирургов 
Лондона и настоятельно рекомендовало колледжу ввести спе-
циальное отделение по подготовке дантистов, составить со-
ответствующую петицию парламенту Великобритании. Для 
открытия нового отделения, проведения экзаменов и получе-
ния лицензий требовалось согласие палаты общин и королевы 

Виктории. Совместными усилиями удалось добиться приня-
тия Медицинского акта 1858 г., в котором специальный пункт 
предусматривал введение новой системы подготовки данти-
стов. В течение следующего года «Одонтологическое обще-
ство» Лондона подготовило программу обучения будущих 
дантистов, которая была утверждена Колледжем хирургов 
Лондона. Дж. Томс стал одним из трёх экзаменаторов, кото-
рые должны были принимать экзамены у будущих дантистов. 
В дальнейшем он стал Президентом «Одонтологического об-
щества» Лондона. Первый выпуск отделения дантистов состо-
ялся в марте 1860 г. и 43 учащихся получили первые дипломы, 
успешно сдав необходимые экзамены. Большинство из них 
были уже практикующими врачами Лондона. Новый специ-
альный закон 1878 г. о зубоврачевании окончательно закрепил 
значимость подготовки дантистов. 

Таким образом, урбанизация обусловила становление зу-
боврачевания и подготовку дантистов на новом легализован-
ном, научном и массовом городском уровне.

Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÓÁÎÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ 
Â ÁÅËÀÐÓÑÈ Â 1920-å ÃÎÄÛ

Тищенко Е. М.

Гродненский государственный медицинский университет, 
Гродно, Беларусь

К началу ХХ века в Беларуси происходит создание и расши-
рение частных зубоврачебных лечебниц (Гродно, 1904), орга-
низация и деятельность одонтологического общества (1906—
1909), открытие частной зубоврачебной школы (Минск, 1907). 
1 января 1919 г. манифестом временного рабоче-крестьянского 
правительства Белоруссии объявлено создание Белорусской 
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советской социалистической республики (БССР). Правитель-
ством Белоруссии по образцу декретов СНК РСФСР принима-
ется ряд постановлений по национализации аптек (29.01.1919), 
медицинский учреждений (12.02.1919), зубоврачебных мате-
риалов и средств (18.02.1919). В губернских и уездных горо-
дах образуются местные органы управления здравоохране-
нием — соответствующие отделы. В губздравотделах выде-
ляется зубоврачебный подотдел (Гомель, 20.05.1919). В начале 
1920-х годов в период новой экономической политики на фоне 
уменьшения обще-лечебной сети происходило и сокращение 
зубоврачебных учреждений (1921 г. — 67 зубоврачебных ка-
бинетов, 1923 г. — 22; 1921 г. — 111 зубоврачебных кресел, 
1923—39; 1921 г. — 192 зубных врача, 1923 г. — 53).   

С другой стороны, проводилась сдача зубоврачебных каби-
нетов и инвентаря организациям и частным лицам. Так, к 1 ок-
тября 1922 г., в Витебской губернии 21 кабинет сдан в аренду, 
8 — возвращены прежним владельцам. На 3 мая 1923 г. размер 
стоимости обращения к зубному врачу составил 15 коп., плом-
бирование 50 коп., экстракции зуба под местной анестезией 
60 коп. В дальнейшем регистрировался количественный рост 
зубоврачебных учреждений, обращалось внимание на органи-
зацию данного вида помощи застрахованным, детям, сельско-
му населению, утверждение идей профилактической санации, 
а также подготовку кадров. Однако, несмотря на наблюдаемое 
увеличение зубоврачебных кабинетов (1926 г. — 76, 1927—96, 
1928 г. — 106), обеспеченность этой помощью (1927) в сель-
ской местности (1 кресло на 50 тыс. жителей) была значитель-
но хуже, чем в городе (1 кресло на 5 тыс. жителей). К тому же, 
если в городе проводили санацию (в том числе, пломбирова-
ние), то в сельской местности, в основном, экстракцию. Как 
отрадный, но единичный факт, следует признать организацию 
(май 1928 г.), при содействии Белорусского общества Красного 
Креста, первой в республике «поликлиники зубных болезней 
и полости рта», позже (в октябре) переименованной в одонто-
логический институт в составе детско-профилактического, 
консервативного, амбулаторного и стационарного хирургиче-

ского отделений, рентгеновского и паталого-гистологического 
кабинетов, музея и библиотеки, при котором были организова-
ны курсы переподготовки сельских врачей. За 1926—1928 гг. 
Белорусское общество Красного Креста также организовало 
5 передвижных сельских и 2 для школьников зубных кабине-
тов, 1 зуботехническую лабораторию. 18—20 мая 1928 г. со-
стоялся первый республиканский специализированный съезд 
зубных врачей.

Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ 
Â ÐÎÑÑÈÈ

Толмачев И. А., Иорданишвили А. К.

Военно - медицинская академия им. С. М. Кирова, 
Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
Россия

Основоположником отечественной судебной стоматологии 
по праву можно назвать выдающегося ученого, педагога и экс-
перта профессора П. А. Минакова, который заведовал кафе-
дрой судебной медицины в Московском университете ещё при 
царском режиме. Именно под его научным руководством в 
1903 году в Москве была подготовлена первая в России диссер-
тация по вопросам судебной стоматологии на тему «О зубах в 
судебно-медицинском отношении», автором которой явился 
зубной врач Гилярий Иванович Вильга (1864—1942), которого 
по праву считают одним из основоположников отечественной 
стоматологии. Позднее на эту же тему Г. И. Вильга опубли-
ковал монографию. В диссертации и монографии Г. И. Вильга 
были освещены вопросы судебно-медицинской экспертизы 
травмы зубов, укушенных ран, установление тождества лич-
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ности по зубам и их отпечаткам, пломбам, зубным протезам, 
методические основы определения пола, возраста и профес-
сии с учетом стоматологических признаков, а также вопросы 
экспертной оценке профессиональных дефектов врачевания. 
Важной вехой стало опубликование в 1928 году на страницах 
журнала «Одонтология и стоматология» статьи И. Я. Бычко-
ва «Судебная стоматология», в которой освещались научные 
и организационные вопросы судебно-стоматологической экс-
пертизы. В начале развития специальности основное внима-
ние было уделено судебно-медицинской экспертизе переломов 
костей лица. Этим вопросам были посвящены диссертации 
Н. П. Пырлиной (1951), А. Ф. Рубежанского (1960), Г. А. Ботеза-
ту (1966) и др., а также монографиях А. Э. Рауэра (1932—1947), 
Н. М. Михельсона (1947), В. Д. Дмитриевой (1966), В. Н. Крю-
кова (1971) и др. 

В последующем большое прикладное значение имели во-
просы идентификации личности по стоматологическому 
статусу, следам и отпечаткам зубов, которые нашли своё от-
ражение в монографии В. И. Пашковой «Очерки судебно-ме-
дицинской экспертизы» (1963), а также диссертации Г. Л. Го-
лобродского, выполненной на тему «Судебно-медицинское и 
криминаслистическое значение зубов человека и их следов» 
(1950). Дефекты оказания стоматологической помощи наибо-
лее полно были отражены в монографиях И. М. Старобинско-
го «Ошибки в зубоврачебной хирургии» (1927), А. И. Рыбако-
ва «Ошибки и осложнения в терапевтической стоматологии» 
(1966), «Ошибки в амбулаторной стоматологической практи-
ке» (1976), М. Г. Бушана и Х. А. Каламкарова «Осложения при 
зубном протезировании и их профилактика» (1980), В. Н. Ко-
пейкина «Ошибки в ортопедической стоматологии» (1986) и 
др. 

Особые заслуги в развитии судебной стоматологии при-
надлежат профессору Борису Сергеевичу Свадковскому, а его 
методический труд «Учебное пособие по судебно-медицин-
ской стоматологии» (1974), до сих пор является настольной 
книгой преподавателей и судебно-медицинских экспертов. 

Публикации Б. С. Свадковского «О некоторых процессуаль-
ных вопросах судебно-стоматологической экспертизы» (1972), 
«Судебно-медицинская стоматология и ее проблемы» (1972), 
«Стоматология и судебная медицина» (1972), а также работа 
«Современные проблемы и перспективы развития судебно-
стоматологической экспертизы» (1973), подготовленная со-
вместно с проф. В. Ю. Курляндским, а также подготовленная 
и успешно проведенная в Москве в 1972 году первая научная 
конференция по судебной стоматологии, внесли определен-
ный вклад в совершенствование организационных, научных и 
экспертных проблем, подготовку вопросов преподавания спе-
циальности, а также подготовку кадров. 

Сегодня вопросы судебной стоматологии весьма актуаль-
ны, так как случаи судебных исков на деятельность врачей-
стоматологов со стороны пациентов в России вышли на пер-
вое место. Защищаются кандидатские и докторские диссер-
тации, которые, как и докторская диссертация Ю. Н. Урукова 
«Комплексное медико-правовое, экспертное и клиническое 
исследование профессиональных ошибок и неблагоприятных 
исходов при оказании ортопедической стоматологической по-
мощи» (М.,2008), имеют научное и прикладное значение для 
стоматологии и судебной медицины. В современных условиях 
деятельности врачей-стоматологов и экспертов помогают ра-
боты И. А. Толмачева «Стоматология в судебной медицине», 
С. И. Козициной «Профессиональные ошибки и ответствен-
ность медицинского персонала на стоматологическом при-
еме» и «Причины дефектов оказания медицинской помощи», 
которые опубликованы в руководстве для врачей «Клини-
ческая стоматология: официальная и интегративная» (СПб.: 
СпецЛит, 2008). 

Безусловно, в одной работе, невозможно упомянуть всех 
специалистов, которые внесли свой вклад в развитие научных 
и прикладных вопросов судебной стоматологии. Надеемся, 
что последующие публикации восполнят этот пробел.
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Ì. Ï. ÆÀÊÎÂ — ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍÈÊ 
ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ Â 

ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Тюрина О. В., Кашманова Г. Н., Поляков Б. А.

Ивановская государственная медицинская академия, 
Иваново, Россия

Михаил Павлович Жаков — один из выдающихся ученых-
стоматологов нашей страны, плодотворно совмещавший прак-
тическую, педагогическую и научную деятельность.

Родился он 23 января 1895 года в г. Иркутске в семье слу-
жащих. В 1905—1913 учился в 3-й Казанской гимназии. 
В 1919 окончил медицинский факультет Казанского универ-
ситета. Затем до 1921 года служил в рядах Красной Армии вра-
чом запасного батальона. С 1921 по 1925 проходил ординатуру 
при госпитальной хирургической клинике Казанского уни-
верситета. В 1925 году начал работу хирургом в Ивановской 
областной больнице. После подготовки в 1930 году по челюст-
но-лицевой хирургии у А. А. Лимберга (г. Ленинград) он раз-
вернул эту работу в г. Иванове. С 1934 года Михаил Павлович 
работает ассистентом госпитальной хирургической клиники 
Ивановского государственного медицинского института и 
уже через два года защищает кандидатскую диссертацию «Ра-
дикальная уранопластика». С 1940 года он — доцент по курсу 
стоматологии челюстно-лицевой хирургии. Михаил Павлович 
стоял у истоков создания зубоврачебного института в г. Ива-
нове, в 1938—1939 по совместительству работал заместителем 
директора этого учреждения.

В годы Великой Отечественной войны Жаков возглавлял 
отделение челюстно-лицевой хирургии эвакогоспиталя в г. 
Иванове. Известно, что основная масса раненых с поражени-
ем челюстно-лицевой области в это время направлялась для 
лечения именно в ивановские госпитали. Главный стоматолог 
эвакогоспиталей доцент М. П. Жаков проявлял высокую ак-
тивность в изобретательской и рационализаторской деятель-

ности. В эти годы он применил новый способ оперативного 
лечения ран лица, новый способ операции слюнных свищей, 
новую методику ранней костной пластики дефектов челю-
сти. Итогом напряженного труда стала успешная защита в 
1946 докторской диссертации «Оперативное лечение инфи-
цированных и гранулирующих ран и дефектов мягких тканей 
лица на ранних сроках». В 1948 М. П. Жаков избран профес-
сором кафедры госпитальной хирургии. В этом же году ему 
присвоено ученое звание профессора.

Михаил Павлович автор более 80 научных работ, в том 
числе двух монографий: «Значение очагов патологического 
раздражения в зубной системе в этиологии, патогенезе и ле-
чении внутренних болезней» (1961) и «Тригемино-симпатиче-
ская новокаиновая блокада» (1963). Особый вид новокаиновой 
блокады применялся для лечения переломов нижней челю-
сти, ожогов слизистой рта, фурункулов нижней губы. Идея 
получила дальнейшее развитие — в 1966 г. под руководством 
М. П. Жакова была выполнена кандидатская диссертация 
Т. И. Косаревой «Лечение язвенных стоматитов новокаиновой 
тригемино-симпатической блокадой и ее топографо-анатоми-
ческое обоснование». Научные интересы профессора охваты-
вали многие разделы хирургической стоматологии. За разра-
ботку методики ранней костной пластики огнестрельных де-
фектов нижней челюсти Михаил Павлович был премирован 
на Всесоюзном конкурсе трудов по военной травматологии 
(1946). Ряд его работ посвящен вопросам профилактической 
стоматологии. Последние годы жизни он трудился над обоб-
щением опыта лечения острых гнойных воспалительных за-
болеваний лица и шеи.

В Большой медицинской энциклопедии указывается, что 
М. П. Жаков заслуженно причислен к ряду видных ученых, 
которые способствовали развитию и укреплению основ хирур-
гической стоматологии. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 году», «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.», знаком «Отличник здраво-
охранения». Скончался в 1968 году.
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ÀÍÀËÈÇ ÌÅÒÎÄÎÂ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÎÒÒÈÑÊÀ 
ÏÐÈ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÈ 

ËÈÒÛÕ ÊÓËÜÒÅÂÛÕ ÂÊËÀÄÎÊ 
ÍÅÏÐßÌÛÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ

Утюж А. С., Воронков М. Б., Владимиров Ф. И., Зорин Р. И.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Введение. Одной из наиболее распространенных конструк-
ций в ортопедической стоматологии, применяемой при ча-
стичной или полной утрате коронковой части зуба, с целью 
создания опоры для дальнейшего протезирования, является 
литая культевая штифтовая вкладка. Качество изготовлен-
ной культевой вкладки, её надёжность и долговечность опре-
деляется как клиническими, так и лабораторными этапами 
работы. По данным Комлева С. С. (2002 г.) и Takayuki Hikasa 
(2010 г.), наиболее частыми осложнениями в отдалённые сро-
ки, являются расцементировка вкладки, перелом корня зуба. 
Данные осложнения могут быть связаны с различными факто-
рами, одним из которых является некачественное проведение 
этапа снятия оттиска. При использовании непрямого метода 
изготовления литой штифтовой вкладки важным моментом 
является получение двухслойного одноэтапного оттиска, ана-
лиз которого и послужил толчком к проведению данного ис-
следования. Целью настоящей работы является повышение 
качества изготовления литых культевых вкладок непрямым 
способом путем выявления наиболее прецизионного метода 
получения оттиска.

Материалы и методы. Исследование было проведено на 
интактных однокорневых зубах удаленных по ортодонтиче-
ским показаниям. Эндодонтическая подготовка зубов вклю-
чала в себя механическую и медикаментозную обработку. 

Пломбирование корневых каналов было проведено методом 
латеральной конденсации. В качестве силлера использовалась 
паста AH Plus. Осуществлялся рентген контроль качества 
пломбирования корневых каналов. После двадцати четырех 
часовой экспозиции в термостате при температуре 37 С, зубы 
были загипсованы в фантомную модель, затем проводилось 
препарирование коронковой части под штифтовую культевую 
вкладку, формирование канала проводилось при помощи раз-
верток «Peeso Reamer». Далее осуществлялся рентгенологи-
ческий контроль длины подготовленного канала. С каждого 
зуба получали по четыре оттиска двумя различными методи-
ками. Первая методика: с применением «А» и «С» силиконо-
вых масс, используя беззольный штифт. Вторая методика: с 
применением «А» и «С» силиконовых масс без применения 
беззольного штифта. В обоих методах, корневой канал запол-
нялся корригирующей оттискной массой при помощи канало-
наполнителя Lentulo диаметром соответствующим диаметру 
используемой развертки. После извлечения оттискной ложки 
проводился саггитальный распил зубов. Полученные распилы 
позиционировали к ранее полученным оттискам. Прецизион-
ность оценивалась с помощью метода макрофотографиии с 
использованием зеркальной фотокамеры «Nikon D90».

Результаты. В ходе проведенного исследования было выяв-
лено, что двенадцать оттисков из шестнадцати, полученных 
методикой без применения беззольного штифта А-силиконом 
полностью соответствовали подготовленному каналу, четыре 
оставшихся имели незначительные погрешности. Среди от-
тисков полученных методикой с беззольным штифтом, сня-
тых А-силиконом, лишь у пяти из шестнадцати наблюдалось 
полное соответствие корневому каналу. У большинства от-
мечался отрыв оттискной массы от беззольного штифта, апи-
кальная часть канала была не заполнена оттискной массой, 
наблюдалась прерывистость материала по всей длине штиф-
та. Аналогичный результат был выявлен в группе оттисков, 
полученных С-силиконом без применения и с применением 
беззольного штифта.
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Выводы. 
Способ с использованием беззольного штифта является 

менее точным, что позволяет рекомендовать методику полу-
чения оттиска без использования беззольного штифта с при-
менением А-силикона в клинической практике врача стомато-
лога-ортопеда.

×ËÅÍ-ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ ÐÀÌÍ, 
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÄÅßÒÅËÜ ÍÀÓÊÈ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ 
Â. À. ÊÎÇËÎÂ — ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ È ×ÅËÞÑÒÍÎ-ËÈÖÅÂÎÉ 

ÕÈÐÓÐÃÈÈ

Цимбалистов А. В., Иорданишвили А. К, 
Пирожинский В. В.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, Военно-медицинская 
академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Профессор Владимир Александрович Козлов является ос-
новоположником современной стоматологической школы. За 
свою многолетнюю клиническую, научную, педагогическую 
и творческую деятельность, которая многие годы связана с 
Ленинградом-Санкт-Петербургом, Ленинградским ГИДУВом 
(СПбМАПО), а ныне СЗГМУ им. И. И. Мечникова, воспитал 
тысячи врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, 
которые активно работают в здравоохранении России и стран 
ближнего зарубежья, готовят и обучают специалистов, а так-
же развивают стоматологическую науку. Он имеет среди уче-
ников и коллег огромный авторитет, его любят и уважают за 
принципиальность, отзывчивость, требовательность к себе и 
ученикам. 

Родился В. А. Козлов 30 октября 1930 г., в 1951 г. — окончил 
Ленинградский медицинский стоматологический институт и 
стал преподавать в Ярославле в 1-ом республиканском меди-
цинском училище, в том числе в должности зам. директора. 
С 1954 г. он возглавил стоматологию Ленинграда, а в 1961 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию «Клинико-экс-
периментальные исследования по реплантации зубов». Его 
первая монография «Реплантация зуба» вышла в свет в 1963 г. 

В 1964—66 гг. В. А. Козлов работал в Иране и возглавлял в 
Тегеране советский госпиталь. 

В 1971 г. он защитил докторскую диссертацию «пересадка 
зуба», в которой были показаны варианты сращения костной 
ткани и имплантируемого объекта, что заложило научный 
фундамент современной дентальной имплантологии. 

В 1974 г. В. А. Козлов избран профессором по кафедре хи-
рургической и ортопедической стоматологии ЛенГИДУВа, а в 
1974 г. — заведующим этой кафедрой. В 1974 г. по его иници-
ативе создан городской центр реабилитации больных с трав-
мой и Северо-Западный цент диспансерного наблюдения за 
детьми с аномалиями челюстно-лицевой области, а в 1985 г. — 
отделение восстановительной хирургии и однодневный стаци-
онар для проведения плановой санации полости рта больным 
с коморбидной патологией. 

Более 30 лет В. А. Козлов руководил работой 120-коечного 
специализированного стационара. В 1978 г. награжден знаком 
«Отличник здравоохранения». Научная и клиническая дея-
тельность В. А. Козлова имеют международную признатель-
ность. Он автор ряда оригинальных методов лечения анома-
лий и деформаций зубочелюстной системы, воспалительных 
и онкостоматологических заболеваний, повреждений и хрони-
ческих процессов челюстно-лицевой области. Под его руко-
водством подготовлено и успешно защищено около 40 доктор-
ских и кандидатских диссертаций. Он автор ряда монографий 
и титульный редактор многих руководств, сборников научных 
трудов, учебных пособий и методических рекомендаций, ко-
торые стали настольными книгами для профессорско-препо-
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давательского состава, стоматологов и челюстно-лицевых хи-
рургов ВУЗов России и ближнего зарубежья. На протяжении 
ряда лет он возглавляет СЗГМУ им. И. И. Мечникова проблем-
ную комиссию «Стоматология» и является организатором 
многих научных исследований. Неоценим вклад В. А. Козло-
ва в организацию и проведение ежегодных международных 
конференций челюстно-лицевых хирургов и стоматологов, 
которые с 1994 г. проводятся в Санкт-Петербурге. Именно он 
является их инициатором и бессменным председателем орг-
комитета. Эти конференции воистину стали событием для 
всех стоматологов Санкт-Петербурга и России. В короткой 
статье невозможно даже перечислить все должности и звания, 
которые заслуженно имеет профессор В. А. Козлов, а также 
трудно переоценить его общественную деятельность и вклад в 
развитие стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Санкт-
Петербурга и России. И сегодня Владимир Александрович 
Козлов полон новых замыслов и планов.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÎÊÀÇÀÍÈß 
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ 

ËÈ×ÍÎÌÓ ÑÎÑÒÀÂÓ ÊÎÐÀÁËÅÉ È ÑÓÄÎÂ 
ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ 

ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÄÀËÜÍÈÕ ÏÎÕÎÄÎÂ 

ÏÎ ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ ËÅÄÎÂÈÒÎÌÓ ÎÊÅÀÍÓ

Чепик Г. С.

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, С.-Петербург 
кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии

В период прохождения действительной военной службы в 
Военно-морском флоте СССР (Краснознаменный Тихоокеан-
ский флот — 1967—1992) мне довелось быть участником че-

тырех Арктических экспедиций особого назначения по Север-
ному ледовитому океану в 1968, 1969, 1972, 1975 гг. (АЭОН).

Свою службу в ВМФ я начал в 1967 г. на плавучей казарме 
(ПКЗ) дивизии атомных лодок (залив Стрелок, бухты Тунец 
и Чажма, Шкотовский район, Приморского края), затем слу-
жил на разных должностях от врача-стоматолога 163 Базового 
лазарет КТОФ (Романовка, Приморского края), до начальника 
стоматологического отделения 18 Военно-морского госпита-
ля (Тимофеевка, Залив Святого Владимира) и затем на долж-
ностях: начальника медицинской службы Береговой базы и 
флагманского врача 45 бригады кораблей охраны водного рай-
она Приморской флотилии КТОФ (БК ОВР).

Проходя службу в 18 Военно-морском госпитале прихо-
дилось один раз в год посещать отдаленные Морские посты 
на побережье Японского моря (п. Низменный, п. Егорова) для 
санации полости рта личному составу, для этого мною была 
сформирована полевая стоматологическая укладка.

В 1968 г. я первый раз был прикомандирован к Штабу 
АЭОН (Североморск). Следует отметить, что личный состав 
кораблей и судов АЭОН, в том числе и медицинская служба, 
комплектовалась моряками-тихоокеанцами.

В Штаб АЭОН прикомандировывались хирург, испол-
няющий обязанности флагманского врача АЭОН и врач-
стоматолог. Участие в Арктических экспедициях особого 
назначения предоставило мне возможность познакомиться с 
интересными людьми — военно-морскими офицерами, высо-
кими профессионалами, которые любили свое дело, были не-
принужденны в беседах и общении, но непреклонны в дости-
жении цели и выполнении служебного долга. Такими офице-
рами остались в моей памяти: командир АЭОН капитан 1 ран-
га Ю. А. Гурьянов, начальник Штаба АЭОН капитан 1 ранга 
Ю. Ф. Терещенко (впоследствии военно-морской атташе в 
одной из арабских республик), флагманский механик капитан 
1 ранга Пластини, капитан 1 ранга Селезнев, флагманский 
штурман капитан 2 ранга Карамышев, военный композитор, 
автор многих песен о море и мореходах капитан 3 ранга Геор-
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гий Каликин, командир группы водолазов капитан-лейтенант 
О. В. Кузнецов, капитан-лейтенант Александр Леонтьев с по-
граничного сторожевого корабля «Айсберг», флагманский 
врач, хирург, майор медицинской службы К. А. Артарчук (в 
будущем — Главный уролог Тихоокеанского флота), военный 
художник из студии М. Б. Грекова подполковник Л. Байков и 
его гражданский коллега художник-маринист Н. В. Денисов.

Общение с офицерами АЭОН, служба в Арктике опреде-
лили мою последующую жизнь, позволили собрать материал 
для трилогии о жизни и службе советских военных моряков, 
которую вошли книги: «Арктика — дама серьезная», Немер-
кнущий свет «Альтаира», «Славянская натура» (Золотое вре-
мя капитан-лейтенант Сашеньки Леонтьева), изданные в вос-
становленной серии «ПОЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА», изданные 
Государственным Центром Российской Федерации Арктиче-
ским Антарктическим научно-исследовательским центром 
(ГНЦ ААНИИ) в 1998—1999 гг. в С.-Петербурге.

Сейчас о том времени мне напоминают: сборник песен «Бе-
рег вдали» Г. Каликина с автографом «Другу моему и тезке 
Георгию Чепику на память о Североморске и о нашем триж-
ды пройденном Северном морском пути. Искренне желаю Тебе 
самого доброго в жизни и в творчестве. Твой Каликин. 5 авгу-
ста 1972 года. Североморск;, проспект художника-мариниста 
Н. В. Денисова с автографом «Георгию Степановичу Чепику на 
добрую память о совместном плавании Северным морским пу-
тем от автора. 22 сентября 1969 г. бухта Провидения»; этюд 
(географическое судно «Анадырь») подполковника Л. Батало-
ва с надписью «Георгию Чепик в память о переходе Северным 
морским путем Л. Байков 20.8. — 14.9. 69»; многочисленные 
фотографии, «Памятные дипломы», грамоты и дневники.

Краткая история АЭОН и ее предназначение. Главное 
предназначение АЭОН заключалось в переводе боевых кора-
блей ВМФ СССР Северным морским путем (СМП) на Тихо-
океанский театр военных действий (ТТВД). Иногда в АЭОН 
включались подводные лодки. Официально АЭОН существо-
вала с 1936 г. Однако, еще в 1914—1915 гг. с востока на запад 

СМП под командованием Б. Вилькицкого прошли ледоколь-
ные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» (последним судном ко-
мандовал А. Колчак). Впервые, в 1932 г., за всю историю ос-
воения Северного Ледовитого океана Северный морской путь 
из Мурманска в бухту Провидения прошел за одну навигацию 
ледокол «А. Сибиряков» под командованием арктического ка-
питана В. И. Воронина. В 1936 году состоялся первый пере-
ход СМП боевых кораблей ВМФ СССР — эсминцев «Сталин» 
и «Войков». Этим переходом удалось доказать возможность 
успешных походов военных кораблей по СМП. Арктическим 
экспедициям особого назначения исключительное внимание 
уделяло Правительство СССР и тем более командование ВМФ 
СССР. В одну из экспедиций в Восточно-Сибирском море 
произошла встреча кораблей АЭОН с военным ледоколом 
ВМС США «Гоаст Джуард», который наши корабли вытесни-
ли из территориальных вод СССР.

АЭОН предусматривала отработку специфических задач 
боевыми кораблями в условиях Арктики, задач по взаимодей-
ствию с судами вспомогательного флота ВМФ, полярной ави-
ацией, судами торгового флота, ледокольным флотом, Штаба-
ми (Западным — в Диксоне и Восточным — в Тикси) Главного 
Управления Северного морского пути. Штаб АЭОН находился 
в Североморске (в последние годы размещался на сторожевом 
корабле «Кондор», стоявшем у пирса № 6, и в оперативном от-
ношении подчинялся непосредственно Главнокомандующему 
ВМФ СССР — адмиралу Флота СССР Горшкову. В арктиче-
ских условиях, максимально приближенных к экстремальным 
(тяжелые ледовые поля, туман, снежные заряды), советские 
военные моряки получали хорошую морскую выучку и прак-
тические навыки для ведения морского боя, навигации в слож-
ных метеорологических условиях, поддержания устойчивой 
радиосвязи, а также в действиях за живучесть корабля при 
прохождении узкостей и ледовых полей. В экономическом от-
ношении АЭОН были выгодны государству, так как Северный 
морской путь от Мурманска до бухты Провидения составляет 
в среднем 3500 миль (в зависимости от ледовой обстановки) 
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и находится в пределах территориальных вод России, он зна-
чительно короче южного маршрута — вокруг Африки, через 
Индийский океан до Владивостока.

Медицинская служба АЭОН. Неоценимое значение в де-
ятельности личного состава АЭОН имела военно-морская ме-
дицинская служба. Опыт, приобретенный в АЭОН, помогал в 
последующем и организаторам этой службы, и врачам-специ-
алистам. Медицинская служба выглядела следующим обра-
зом: флагманский врач (как правило — офицер Штаба АЭОН); 
медицинская группа усиления — хирург, терапевт, стоматолог 
с хирургической подготовкой (офицеры КТОФ); врачебный и 
фельдшерский состав кораблей и судов, включенных в состав 
АЭОН, которые, как правило, базировались в Североморске и 
чаще всего находились у одного пирса. Но по мере подготовки 
личного состава к переходу СМП, предполагалось такое не-
желательное явление (конечно с точки зрения врача) как раз-
бросанность кораблей и судов в акватории Кольского залива 
из-за: профилактического ремонта в доках, загрузки различ-
ного имущества и боезапаса, частых выходов в море. Поэтому 
проблематичным выглядело проведение плановой санации и 
оказание стоматологической помощи личному составу, про-
ведение медицинского обследования водолазов, работников 
продпищеблока, других младших специалистов, часто преры-
вались этапы оказания терапевтической стоматологической 
помощи, особенно при лечении пульпита, ибо экспозиция мы-
шьяковистой пасты часто превышала допустимые сроки. Это, 
как правило, приводило к нежелательным осложнениям, не 
позволяющим в дальнейшем лечить зуб.

За давностью лет мы не располагаем статистикой по сто-
матологической заболеваемости. Но, в конечном счете, целью 
этого сообщения является освещение качественной стороны 
работы медицинской службы, как в подготовительный период, 
так и в условиях похода, которую обеспечивала, прежде всего, 
отработка организационных элементов, учитывающих спец-
ифику работы в условиях автономного дальнего плавания. 
Эти выводы, по нашему мнению, могут оказать определен-

ную помощь нынешним курсантам ВМА им. С. М. Кирова, и 
студентам ВУЗОв, волею судьбы определившихся на военную 
службу, правильно организовать оказание стоматологической 
помощи в условиях океанских походов, ибо им и придется воз-
рождать, и развивать славные традиции военных моряков и 
медицинской службы ВМФ России.

Подготовительный период. Он имел свои специфические 
особенности, которые следовало учитывать при планирова-
нии работы медицинской службы АЭОН в целом и каждого 
врача-специалиста в отдельности, в том числе и врача-сто-
матолога. Подготовительный период включал: составление 
плана санации личного состава кораблей и судов АЭОН и ут-
верждение его у начальника штаба; выявление военнослужа-
щих, нуждающихся в санации полости рта (в первую очередь 
водолазы, работники продпищеблока, электромеханическая 
служба кораблей и судов); составление заявки на имущество 
для укомплектования стоматологического кабинета на одном 
из кораблей экспедиции; получение стоматологического иму-
щества на Главном медицинском складе Краснознаменного 
Северного флота; 2-х недельное рабочее прикомандирование в 
отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Глав-
ного госпиталя Северного флота (Североморск).

Подготовка к дальнему походу включала также медицин-
ский осмотр личного состава по мере прибытия кораблей и 
судов в Североморск и включения их в состав АЭОН; фор-
мирование стоматологической укладки, в которую входила 
электрическая портативная бормашина; участие в работе ме-
дицинской службы АЭОН: прививочная работа; телесные ос-
мотры личного состава; проведение флюорографии личному 
составу; загрузка медицинского зимовочного запаса; контроль 
продпищеблока — освидетельствование и допуск к работе 
работников продпищеблока (оформление медицинских и са-
нитарных книжек); гигиенический контроль воды, камбузов 
и продовольственных баталерок; закрепление на кораблях 
зимовочного запаса «по штормовому»; несение нарядов кора-
бельной службы.
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В подготовительный период проводились частые выходы 
кораблей в море для отработки задач по взаимодействию в ус-
ловиях Арктики, профилактический ремонт кораблей и судов 
в верфях, постоянная передислокация кораблей и судов в аква-
тории Кольского залива, загрузка кораблей и судов АЭОН раз-
личным имуществом (из расчета 1,5 годовой нормы на случай 
зимовки кораблей и судов в Арктике).

Период похода по Северному Ледовитому океану. Он 
запомнился интенсивной работой, которая в себя включала: 
оказание неотложной стоматологической помощи в условиях 
лазарета флагманского корабля или штатного стоматологиче-
ского кабинета на ПКЗ (плавучей казарме финской построй-
ки), на которой имелся также лазарет на 5 коек, аптеку и рент-
генологический кабинет; эвакуацию больных общего и стома-
тологического профиля в лазарет флагманского корабля или 
на «ПКЗ», оказание стоматологической помощи на борту дру-
гого корабля; консультативную помощь по радио медикам ко-
раблей и судов; ассистенцию при проведении хирургических 
операций, несение нарядов корабельной службы, составление 
отчета по оказанию стоматологической помощи и списание 
расходного имущества.

Условия работы. Они характеризовались разбросанно-
стью кораблей и судов в акватории морей Арктики в связи с 
ледовой обстановкой, наличием штатного лазарета на одном 
из кораблей АЭОН, неблагоприятной погодой (морская качка 
и т.д.), повышенной физиологической утомляемостью личного 
состава при прохождении кораблей и судов в высоких широтах 
Арктики, связанной с несением ходовых вахт, переохлаждени-
ем личного состава, оказанием стоматологической помощи в 
приспособленных помещениях на борту другого корабля.

Стоматологическая заболеваемость у личного состава 
АЭОН. Это были хронические периодонтиты в стадии обо-
стрения, острые посттравматические периодонтиты, поднад-
костничные абсцессы, флегмоны одонтогенной этиологии, 
парадонтоз (у личного состава вспомогательных судов), трав-
ма челюстно-лицевой области. Стоматологическая заболевае-

мость в условиях плавания по Северному Ледовитому океану 
находилась в прямой зависимости от охвата плановой сана-
цией личного состава в подготовительный период. Обращае-
мость личного состава кораблей и судов в Арктике по стомато-
логическим заболеваниям находилась в прямой зависимости 
от проведенной плановой санации в подготовительный пери-
од, а стоматологические заболевания воспалительного харак-
тера (поднадкостничные абсцессы, периодонтиты, флегмоны 
одонтогенной этиологии) являлись следствием недостаточной 
санации в подготовительный период и переохлаждением па-
циентов. Травма челюстно-лицевой области была связана с на-
рушением техники безопасности. Моими настольными книга-
ми во всех дальних походах по Северному Ледовитому океану 
были: «Терапевтическая стоматология» С. И. Вайса, «Хирур-
гическая стоматология» А. И. Евдокимова и Г. А. Васильева.

Выводы. Подводя итоги работы медицинской службы 
АЭОН, следует отметить следующее: прикомандирование 
врачебной группы усиления в состав экспедиции способство-
вало выполнению командованием АЭОН, поставленных задач 
Правительством и Главкомом ВМФ СССР. Эта группа обеспе-
чивала своевременное оказание квалифицированной хирур-
гической помощи больным общего профиля и стоматологиче-
ским больным, а также некоторые виды специализированной 
помощи.

Наличие как медицинской службы в целом, так и врачеб-
ной группы усиления в частности, способствовало созданию 
благоприятного психологического микроклимата в экипажах 
кораблей и судов. А главное — не было санитарных потерь 
личного состава, связанных с заболеваниями при переходе ко-
раблей и судов по Северному Морскому пути (Мурманск — 
бухта Провидения) в навигации 1968, 1969, 1972, 1975 годов.

По завершении экспедиции, в Петропавловске-Камчатском 
на склады Камчатской флотилии сдавался зимовочный запас 
по всем видам довольствия, во Владивостоке, личному со-
ставу (матросам и офицерам) политическим отделом экспеди-
ции от имени Командования АЭОН выдавались — памятный 
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«Диплом» о прохождении по Северному Ледовитому океану, а 
также жетон «За дальний поход».

Арктические экспедиции особого назначения по Северно-
му Ледовитому океану были отличной школой для морских 
офицеров всех специальностей, эта школа впоследствии яви-
лась надежным фундаментом для продолжения службы на ко-
раблях, в частях и соединениях Военно-морского флота СССР.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ 

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

Шальнова-Козаченко О. В.

Одесский национальный медицинский университет, 
Одесса, Украина

Перспективная тематика круга актуальных проблем исто-
рико-медицинских исследований стоматологической науки на 
современном этапе включает следующее:

— история научных направлений и открытий всех уровней 
(мировой, национальный и региональный); развитие научных 
концепций в историческом аспекте, их влияние на теорию и 
практику стоматологии; сравнительные исследования различ-
ных медицинских теорий;

— эволюция методов диагностики, лечения и профилакти-
ки стоматологических заболеваний;

— история научных обществ, учреждений стоматологиче-
ского профиля и их структурных подразделений (научно-ис-
следовательских; высшего медицинского образования — фа-
культетов, кафедр, клиник и др.; системы здравоохранения);

— изучение научных и организационных основ диффе-
ренциации специальностей в стоматологии; возникновения 

и развития научных стоматологических школ и их историче-
ской роли в обществе и медицине (на базе Одесского нацио-
нального медицинского университета представлено в работах 
В. И. Вакуленко, Л. Д. Чулака, Г. Г. Крикляса и др.);

— методологические основы: строгое следование цели ис-
следования, определенной в названии научной работы; ис-
пользование архивного поиска; совершенствование термино-
логии (глоссариев историко-медицинских тем, касающихся 
исторических периодов до формирования самостоятельной 
отрасли зубоврачевания в Новом времени, корректное исполь-
зование терминов «зубоврачевание» и «стоматология» соот-
ветственно в период Новой и Новейшей истории; понятийного 
аппарата — «научная стоматологическая школа» и др.) и пе-
риодизации; использование принципов научного, системного 
и инновационного подходов.

При исследовании деятельности выдающихся стомато-
логов, в том числе регионального уровня, научный подход 
предполагает разработку их биобиблиографий, обоснование 
вклада в развитие стоматологии, разработку персоналий — 
раздела со сведениями о жизнедеятельности, научно-литера-
турном творчестве, оценкой роли в разработке идей и направ-
лений, в развитии теории и практики своего раздела стома-
тологической науки; проведения категоризации персоналий 
по датам и годам рождения и смерти, по видам деятельности 
и по государственной принадлежности; осуществление ис-
точниковедческого анализа (эвристика). Изучение научных 
стоматологических школ требует понимания задач и путей 
историографии — развития научной медицинской мысли, те-
ории и практики в стоматологии, становления научных школ, 
стоматологических специальностей, их взаимосвязь и диффе-
ренциацию; отображения деятельности выдающихся стома-
тологов в контексте их вклада в развитие стоматологии. Си-
стемный подход в исследованиях научных стоматологических 
школ обеспечивает возможность характеристики последних 
по разработанному нами алгоритму. Перечень его основных 
категорий включает исторический период; страну, город, ба-
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зовое высшее учебное заведение, его подразделения; учено-
го-организатора и его фундаментальные теории; коллектив 
единомышленников, учеников; последователей; разветвление 
идей школы; влияние на формирование новых путей развития 
стоматологической отрасли и медицины в целом. Принцип си-
стемности способствует отражению процессов дифференци-
ации и интеграции в научно-педагогическом пространстве в 
историческом аспекте. Инновационное общество и «иннова-
ционные университеты» определяют направления инноваци-
онного подхода: использование информационно-коммуника-
ционных технологий; проведение анализа знаний, генерируе-
мых университетами, включая технологии в разных отраслях 
медицины и стоматологии в частности, на основе использова-
ния методов моделирования, наукометрического анализа и др.

Решение указанных проблем обусловит углубление си-
стемных знаний теории и практики стоматологии, их логики и 
ключевых моментов развития, обоснование исторического ме-
ста и заслуг выдающихся стоматологов и стоматологических 
школ в истории общества и медицины, тенденций и прогноза 
развития стоматологии и медицины в целом.

ÐÎËÜ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÎÕÐÀÍÛ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ 
È ÌËÀÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ Â ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ 

ÏÅÄÈÀÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

Шер C. А.

ГФБУ «Научный центр здоровья детей РАМН», Москва, 
Россия

Значительную роль в создании советской педиатрической 
науки сыграл Институт охраны материнства и младенчества 
(ОММ), созданный путём слияния Дома охраны младенца, 
реорганизованного в 1918 г. из Московского воспитательного 
дома, и Института акушерства, который возник в 1920 г. из 
Московского родовспомогательного заведения, состоявшего 
из Родильного госпиталя и Повивального института и входив-
шего до 1888 г. в состав Воспитательного дома.

Идея создания большого центра науки по охране матери и 
ребёнка раннего возраста принадлежала профессору Г. Н. Спе-
ранскому, а её реализацию осуществила заведующая Отделом 
ОММ Наркомата здравоохранения РСФСР В. П. Лебедева, 
представившая проект Института ОММ. 10 ноября 1922 г. 
Коллегия Наркомздрава РСФСР утвердила «Положение о Го-
сударственном Научном Институте ОММ» (ГНИОММ) как о 
научно-практическом и учебном учреждении. 13 июня 1925 г. 
Учёный медицинский совет Наркомздрава РСФСР постановил 
признать ГНИОММ высшим научно-учебным учреждением.

В первые годы Советской власти Россия не имела ни одной 
педиатрической кафедры, изучавшей здоровье детей грудного 
возраста, поэтому в 1925 г. в ГНИОММ были открыты 5 ка-
федр: акушерства и женских болезней (проф. С. А. Селицкий), 
социальной гигиены женщины и ребёнка раннего возраста 
(проф. В. П. Лебедева), общей физиологии и биохимии в при-
ложении к матери и ребёнку (проф. Н. М. Николаев), патоло-
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гии раннего возраста (проф. Г. Н. Сперанский), педологии и 
практической педагогики раннего возраста (проф. А. С. Дур-
ново). С 1928 г. в Институте стали функционировать ещё две 
кафедры: физиологии, диететики и гигиены раннего возрас-
та (проф. Р. О. Лунц) и общей и экспериментальной патологии 
(проф. Н. М. Николаев). Клинической базой кафедр служили 
отделения, где проводилась как лечебная, так и научная ра-
бота: отделение для новорожденных при родильной палате 
женских отделений, два физиологических отделения для здо-
ровых младенцев, для недоношенных, 1-е клиническое по об-
щим детским заболеваниям, 2-е клиническое туберкулёзное, 
люэтическое для детей с врождённым сифилисом и их мате-
рей. При клинических отделениях функционировали науч-
но-вспомогательные учреждения: люэтическая амбулатория, 
рентгеновский и физиатрический кабинет, общеклиническая, 
биохимическая и бактериологическая лаборатории, патолого-
анатомическое отделение. Научная деятельность ГНИОММ 
касалась различных аспектов научных направлений по иссле-
дованию физиологии и патологии ребёнка, возрастных осо-
бенностей детского организма и его реактивности, по изуче-
нию вскармливания, сохранению жизни и выхаживанию но-
ворожденных и недоношенных, различных методов лечения, 
психологии и воспитания детей раннего возраста, факторов, 
влияющих на организм матери и ребёнка.

Благодаря активной научной деятельности профессоров, 
доцентов, ассистентов, ординаторов, аспирантов, интернов, 
экстернов, проводивших большую исследовательскую работу, 
участвовавших в научных конференциях, выступавших с до-
кладами на различных съездах и публиковавших результаты 
своих исследований в «Журнале по изучению раннего детского 
возраста» и «Журнале охраны материнства и младенчества», к 
1930 г. в ГНИОММ удалось добиться больших успехов в деле 
ОММ, оздоровлении детского населения раннего возраста, 
значительно снизить младенческую заболеваемость и смерт-
ность и заложить основы советской педиатрической науки.
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