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М.С. НЕМЕНОВ — ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ МСИ

Алексеева Е.В., Вагина Е.И., Нагиева И.Э.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Семьдесят лет назад в 1944 году ушел из жизни заведую-
щий кафедрой ортопедической стоматологии, доцент Мак-
сим Семенович Неменов. В его лице советское здравоохране-
ние потеряло крупного специалиста в области стоматологии. 
М.С. Неменов являлся одним из первых преподавателей и ор-
ганизаторов протезного зубоврачевания. 

Будучи одним из видных общественных работников доре-
волюционного времени, он с первых дней работы Народного 
Комиссариата Здравоохранения был привлечен к работе по ор-
ганизации советского зубоврачевания. 

С 1919 по 1924 годы М.С. Неменов заведовал зуботехниче-
ской школой НКЗ. С 1924 по 1935 годы он заведовал ортопеди-
ческим отделением ГИСО, а в 1935 году был избран и утверж-
ден заведующим кафедрой ортопедической стоматологии Мо-
сковского Стоматологического Института, где проработал до 
последних дней своей жизни. 

За двадцать пять лет работы в системе советского здраво-
охранения Максим Семенович принимал активное руководя-
щее участие в подготовке и повышении квалификации более 
тысячи зубных техников, зубных врачей и врачей-стоматоло-
гов. Постоянно консультировал производства, выпускающие 
оборудование и материалы для стоматологических целей.
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ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

КАЗАХСТАНА

Алтынбеков К.Д., Рузуддинов С.Р., Нысанова Б.Ж.

Казахский национальный медицинский университет  
им Асфендиярова С.Д.,

г. Алматы, Республика Казахстан

Развитие материаловедения в ортопедической стоматоло-
гии Казахстана остается актуальным и требует научного обо-
снования в разработке отечественных материалов. Среди кон-
струкционных материалов в ортопедической стоматологии в 
течение долгого времени была нержавеющая сталь, однако 
многолетний опыт использования зубных протезов из нержа-
веющей стали выявил ряд существенных недостатком изде-
лий из этого сплава, одним из которых является значительная 
усадка при литье. К сожалению, в РК достаточно широко ис-
пользуются сплавы металлов на основе никеля и хрома для 
зубного протезирования несъёмными конструкциями. Од-
нако сплавы на основе никель-хрома по своим физико-меха-
ническим и эксплуатационным свойствам не соответствуют 
требованиям международного стандарта ISO 1562-84, предъ-
являемым к сплавам для литья каркасов несъёмных зубных 
протезов.

В области материаловедения в отечественной стоматоло-
гии впервые были проведены глубокие научные исследова-
ния, посвященные к разработке и обоснованию применения 
конструкционного материала ситалла из дешевых, легко до-
ступных и безвредных для организма компонентов, профессо-
ром Седуновым А.А.

На основании проведения экспериментальных, лаборатор-
ных и клинических исследований ситалла, разработан клини-
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ко — технологический способ изготовления клинико — тех-
нологический способ изготовления стеклокристаллических 
зубных протезов методом литья и керамических формы.

Данный материал и сравнении с широко используемыми 
обладает высокой индифферентивностью с устойчивостью к 
воздействиям внутри ротовой и внешней среды. В отличии от 
известных керамических обладает повышенной прочностью и 
весьма ценным технологическим качеством — возможностью 
получения из него протезов на промышленной основе любой 
формы протяженности и методом литья.

Из клинических материалов к.м.н. Саменовым Ж.К., 
впервые научно обоснован состав и изучены физико-механи-
ческие, химические свойства цинк-фосфатного цемента из от-
ечественного сырья. В эксперименте проведено исследование 
на местно — раздражающее, аллергизирующее действие и 
токсичность разработанного состава цемента «Рауцем». Раз-
работана и внедрена методика применения отечественного це-
мента «Рауцем».

В рамках научно — технической грантовой программы: 
«Инновационные методы диагностики и ортопедическо-
го лечения различных дефектов зубных рядов» на основе 
применения комплексного междисциплинарного разработаны 
стоматологические сплавы. Разработаны технологии и полу-
чены новые перспективные сплавы для ортопедической сто-
матологии с улучшенными технологическими и эксплуатаци-
онными характеристиками «Stomet —1 kz», «Stomet —2 kz», 
обоснована возможность неоднократного использования ли-
тейного лома. Предполагается применение разработанных 
сплавов и вспомогательных материалов в практике ортопеди-
ческой стоматологии и медицинских учреждениях Казахстана 
и других стран. Экономическая эффективность разработан-
ных материалов заложена в их составе, поскольку использо-
вание неблагородных сплавов в стоматологии в нашей стране 
получило большее распространение, чем благородных, по эко-
номическим соображениям.
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РОЛЬ ПЬЕРА ФОШАРА В СТАНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ

Ахмедов Г.Д., Казанский М.Р., Ахмедов К.Г.

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

Стоматологическая клиника «Орис плюс», Москва, 
Россия

Основателем современной стоматологии заслуженно счи-
тается француз Пьер Фошар. Фошар родился в 1678 году и за 
свою жизнь снискал себе славу великого врача, будучи данти-
стом короля Франции Людовика XV. С его именем связывают 
целую эпоху в стоматологии. Его изобретения, рационализа-
торские решения и фундаментальный подход помогли стома-
тологии сформироваться в самостоятельную дисциплину и 
перейти от ремесла к науке. 

Как известно, идея эмалирования зубов из кости для прида-
ния им более естественного вида принадлежит Пьеру Фоша-
ру, и его современники широко пользовались этим способом. 
Фошар пишет, что идея эмалировать наружные поверхности 
протеза появилась у него после того, как он ознакомился с из-
готовлением искусственных глаз. 

Изготовление фарфоровых фасеток на готовой матрице 
Фошар поручал специалистам эмалировщикам, искусство 
которых стояло в то время во Франции на большой высоте. 
Несомненно, что этим своим изобретением Фошар навел позд-
нейших изобретателей на мысль об изготовлении из фарфора 
целых протезов, которые и появились в конце XVIII века. Для 
укрепления полного верхнего протеза Фошар применял пру-
жины, они использовались еще в начале 20 века до появления 
функциональных слепков. Идея использования пружинящего 
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приспособления для прижатия протеза к его основанию была 
известна до Фошара, и с этой целью пользовались эластичны-
ми рыбьими костями (вероятно китовым усом). Фошар заме-
нил их золотыми пружинами и настолько усовершенствовал, 
что не без основания выдает себя за изобретателя этого мето-
да укрепления. 

Фошар первоначально делал пружины из тонкой золотой 
ленты, впоследствии он стал применять спиральные прово-
лочные пружины с особым упором на концах их укрепления, 
чем значительно повышалось их напряжение. Если беззубой 
являлась только одна челюсть, а на другой были налицо все 
зубы или большая их часть, то Фошар для укрепления пру-
жин делал на здоровой челюсти специальный золотой каркас. 
Фошару также принадлежит идея изготовления штифтовых 
зубов, которые он довел до исключительного по тому времени 
совершенства, если принять во внимание примитивные сред-
ства, какие находились в его распоряжении. 

Весь технический инструментарий Фошара, приведенный 
им в его книге, выпущенной в 1728 году состоит из 2 напиль-
ников — одного в форме кошачьего хвоста и другого четы-
рехгранного, циркуля, пилочки, отвертки, 3 шилоподобных 
инструментов для расширения канала и пробуравливания от-
верстия в свинце и сверлильной машинки, приводимой в дви-
жение тетивой из бычьей жилы. 

Разумеется, Пьер Фошар не является изобретателем всех 
тех способов протезирования, какие он описывает в своем ру-
ководстве; очень многое было, несомненно, уже сделано дру-
гими врачами до него, но огромной заслугой Фошара является 
то, что впервые он описал и систематизировал все известные 
в его время методы зуболечения и протезирования, и тем по-
ложил начало науке уже о том, что очень многие усовершен-
ствования и открытия в этих областях сделаны им самим, яв-
ляются плодом его личного гения.

В заключение надо сказать, что Фошар являлся настоящим 
революционером в области клинического и протезного зубов-
рачевания и не только потому, что он обогатил и тот и другой 
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отдел новыми знаниями и методами, а главным образом пото-
му, что он смело, порвал с господствовавшей в то время среди 
хирургов и зубных врачей традицией держать в секрете свои 
усовершенствования, чтобы не дать возможности воспользо-
ваться ими конкурентам. 

Несомненно, что очень многие полезные улучшения и идеи 
благодаря этой мелко собственнической традиции не полу-
чили широкого распространения и исчезли вместе с их авто-
рами. Таким образом, Пьер Фошар, как истинный ученый и 
новатор, дал революционный толчок к становлению современ-
ной стоматологии.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПАРИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Беляева Т.С.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Механическая обработка корневых каналов является од-
ним из важнейших этапов эндодонтического лечения. Ее 
цель — удаление из канала остатков пульпы и создание усло-
вий для тщательной дезинфекции и пломбирования системы 
корневого канала.

В начале XVIII века, когда только началось постепенное 
формирование стоматологии как профессии, механической 
очистки корневых каналов как таковой еще не проводилось, 
и в литературе того времени отсутствуют систематические 
описания методик препарирования корневых каналов. Однако 
основоположник современной стоматологии Пьер Фошар уже 
в 1733 году в своем знаменитом трактате «Хирург-дантист» 



—  9  —

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (с международным участием)

описал некоторые инструменты для трепанации зубов и при-
жигания пульпы.

В начале XIX века, на заре развития современной эндодон-
тии, большинство докторов сами изготавливали инструмен-
ты для своей практики. Считается, что изобретателем первых 
эндодонтических инструментов был американский дантист 
Майнард. 

В 1838 году он изготовил тонкие иглы для экстирпации 
пульпы — первые пульпэкстракторы — путем нанесения на-
сечек на круглой проволоке, для чего он использовал пружину 
от часов или пианинную струну. 

В 1853 году Артур изготовил тонкие рашпили для расши-
рения корневых каналов, также делая острым ножом насечки 
на тонкой проволоке. Учебные пособия середины XIX века ре-
комендовали проводить расширение корневых каналов с по-
мощью таких рашпилей. 

В 1885 году был изобретен бор Гейтс-Глиддена, а в 
1915 году — К-файл. И хотя необходимость стандартизации 
ручных эндодонтических инструментов была провозглашена 
еще в 1929 году Требишем, а затем снова Инглом в 1958 году, 
первая спецификация для этих инструментов была напечатана 
только в 1974 году.

Первое упоминание об использовании механических ин-
струментов для препарирования корневых каналов встреча-
ется в 1882 году. Это были тонкие иглы с квадратным попе-
речным сечением, которые крепились к стоматологическому 
наконечнику. Эти инструменты пассивно погружались в кор-
невой канал и приводились в движение. В 1889 году Роллинс 
изобрел первый эндодонтический наконечник для механи-
ческой обработки корневых каналов. Он использовал специ-
ально разработанные иглы, которые соединялись с наконеч-
ником и вращались на 360 градусов на низкой скорости —  
100 об/мин. В последующие годы было предложено немало 
приборов, основанных на подобном принципе.

В 1928 году австрийская компания W&H разработала угло-
вой наконечник Cursor для препарирования корневых кана-
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лов, который воспроизводил комбинированные вращательные 
и вертикальные движения инструмента. 

В Европе механическая обработка корневых каналов при-
обрела популярность с появлением наконечников Racer 
(W&H) в 1958 году и Giromatic (MicroMega) в 1964 году. На-
конечник Racer работал вертикальными движениями, а Giro-
matic — путем реципрокного вращения файла на 90 градусов. 
В дальнейшем появились наконечники, производящие ком-
бинированные вертикальные и реципрокные вращательные 
движения на 90 градусов, такие как Endolift (Kerr). Период мо-
дифицированных эндодонтических наконечников наступил с 
появлением в 1984 году немецкой системы Canal Finder (S.E.T.) 
с частично регулируемым характером движения. Амплитуда 
вертикальных движений зависела от скорости вращения и со-
противления файла внутри канала и изменялась в пределах 
90 градусов с увеличением сопротивления.

Настоящая революция наступила в 1988 году с изобрете-
нием никель-титановых эндодонтических инструментов. Ис-
пользование никель-титанового сплава позволило создать 
системы для механической обработки корневых каналов с 
полновращательным режимом движения инструментов. Всего 
за несколько лет появилось множество разновидностей систем 
никель-титановых инструментов для механической обработ-
ки корневых каналов. И их количество продолжает увеличи-
ваться. 

На сегодняшний день данная методика обработки корне-
вых каналов стала очень популярна во многих странах мира, 
включая Россию.
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К ИСТОРИИ ОПИСАНИЯ ПАТОЛОГИИ ЗУБОВ 
ПРИ ВРОЖДЕННОМ СИФИЛИСЕ 

Бетехтин М.С.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Патология зубов при врожденном сифилисе имела места 
в течение всей человеческой истории, о чем свидетельствуют 
исследования археологов. Однако первое подробное описание 
данного порока развития появилось чуть более полутора века 
назад и принадлежало перу талантливого английского хи-
рурга и патолога Джонатана Гетчинсона (Jonathan Hutchinson, 
1828—1913). 

Первое описание патологии резцов было им дано в заметке 
от 1858 г., более полное описание бочкообразной формы коро-
нок с характерной полулунной выемкой и ее дном появилось 
спустя 3 года: «Центральные верхние резцы — тест-зубы. Вы 
можете не обращать внимание на все остальные зубы, хотя, 
среди них также часто наблюдаются пороки развития, напри-
мер, закругленные, похожие на колышки нижние резцы, но, 
несмотря на это, нет ничего, что заслуживало бы доверия и 
есть многое, что могло бы вести к заблуждению. 

Посмотрите сразу на оба верхних центральных резца; и 
если они широкие, пропорциональные, вы можете отбросить 
подозрения (о сифилисе), поскольку это касается зубных при-
знаков... Зубы короткие и узкие. Вместо того чтобы становить-
ся широкими, как только они выходят из десны, они уже на 
своих свободных краях, чем в своих коронках... В центре их 
свободного края есть глубокий вертикальный желобок, обра-
зованный отдалением или неразвитием средней доли зубной 
коронки. Этот желобок, взятый вместе с узостью и укорочени-
ем зуба, является главным отличием; но вы также будете на-
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блюдать, что цвет этих зубов не хороший. Вместо наблюдаемо-
го цвета слоновой кости с тонким покрытием перламутра, они 
представляют полупрозрачный внешний вид. (Hutchinson J. On 
heredosyphilitic Struma and on the teeth as a means of diagnosis. 
British Medical Journal, London, 1861: 515—517)». Новое, также 
вошедшее в историю описание патологии зубов, было сделано 
выдающимся французским сифилидологом Жаном Альфре-
дом Фурнье (Jean-Alfred Fournier, 1832—1914). Так француз-
ский врач описал патологию моляров: «Здесь порок развития 
состоит из истинной атрофии острых выступов зуба... 

Тело зуба составляет две трети или три четверти его высо-
ты, находится в нормальном состоянии; но его верхний сег-
мент, наоборот, уменьшен по всему диаметру — атрофиро-
ван, изъеден... На первый взгляд можно сказать, что это был 
меньший зуб, растущий из большего, или еще лучше «пень 
дентина, появляющийся из нормальной коронки»... Жеватель-
ная поверхность зуба, вместо того, чтобы быть аккуратно раз-
деленной на серию бугорков или острых выступов, отделяя 
волнообразные углубления, представляет нерегулярное появ-
ление, изобилующее возвышениями, шероховатая за счет гру-
бых возвышений, гранулированных или заостренных, запол-
ненные извилинами, более или менее глубокими, некоторые 
из которых проникают до дентина. Кроме того, эта поверх-
ность, вместо подобного жемчугу цвета, которым отличается 
нормальный зуб, имеет грязный желтый или коричневый от-
тенок... 

Под влиянием жеваний трущаяся поверхность, неправиль-
но составленная и частично лишенная эмали, стирается, и 
это делает зуб вдвойне заметным. Во-первых, потому что он 
особенно укорочен; во-вторых, потому что он заканчивается 
абсолютно плоской поверхностью истинного плато с желтова-
тым центром и границей белой эмали по периферии. (Fournier 
A. Syphilitic teeth. Dental Cosmos. 1884, 26: 12—25)». Эти два 
классических и точных описания порока развития зубов при 
врожденном сифилисе (и ряде других, более редких состоя-
ний) послужили причиной возникновения соответствующих 
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эпонимов — зубы Гетчинсона и зубы Фурнье — и заняли важ-
ное место в диагностике врожденного сифилиса до введения 
в широкую практику серологических реакций. Данные кли-
нические наблюдения принесли Джонатану Гетчинсону ещё 
большую славу разностороннего специалиста, а Жану-Аль-
фреду Фурнье позволили укрепить свой авторитет в европей-
ской сифилидологии.

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОДЕССЕ 
«ЧАСТНОЙ БЕЗПЛАТНОЙ 
ЗУБНОЙ АМБУЛАТОРИИ 

ИМЕНИ Д-РА И.И. МАРГОЛИНА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Васильев К.К.

Одесский национальный медицинский университет, 
Одесса, Украина

В Одессе инициатором организации зубной амбулатории 
для школьников было Одесское одонтологическое общество 
(ООО). 25 октября / 7 ноября 1913 г. в заседании правления 
ООО зубные врачи И.А. Гершанский и А.Я. Гольфанд внесли 
предложение об учреждении Обществом, бесплатной амбула-
тории для учащихся в низших учебных заведениях Одессы. 
Предложение это было принято весьма сочувственно. 

Для составления устава амбулатории и подробного доклада 
Обществу была избрана комиссия. 3/16 декабря 1913 г. зубные 
врачи М.С. Берман, А.Я. Гольфанд и М.Г. Фурманский внесли 
следующее предложение. В виду крупных заслуг доктора ме-
дицины И.И. Марголина (он был бессменный председателем 
ООО) перед Обществом и зубоврачеванием, присвоить пред-
полагаемой к учреждению амбулатории для детей школьно-
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го возраста его имя и таковым образом увековечить всеми 
уважаемого одонтолога и чуткого человека. Тогда же было 
сообщено, что д-р Марголин выразил желание оборудовать 
амбулаторию и пожизненно вносить по 500 рублей ежегодно 
на неприкосновенный фонд амбулатории. 9/22 декабря 1913 г. 
после обстоятельного доклада общее собрание Общества еди-
ногласно постановило: учредить амбулаторию, одобрить устав 
её, присвоить имя И.И. Марголина учреждаемой амбулатории 
и предложить ему заведывание ею. 15/28 июня 1914 г. последо-
вало утверждение устав амбулатории. 

Начавшаяся первая мировая война задержали почти на 
год дальнейшую работу. Выяснилось, что помимо 600 рублей 
жертвуемых Марголиным и его семьей для амбулатории, ряд 
членов ООО, а также некоторые иногородние товарищи, со-
чувствующие идее организации амбулатории, согласились 
придти на помощь амбулатории ежегодными взносами в раз-
мере от 5 до 50 рублей, что вместе с небольшой суммой из кас-
сы Общества разрешило финансовую задачу. Было подыскано 
и приспособлено для амбулатории помещение (в доме № 55 на 
Суворовской улице), была приглашена «наблюдательница-
фельдшерица» госпожа Штаммер, со скромным на первое 
время вознаграждением, были приглашены зубные врачи для 
приема больных в амбулатории. Комиссия Общества обсудила 
вопрос об организации внутреннего распорядка: устройство 
приема больных, характер подачи зубоврачебной помощи, 
форма регистрационной карточки и т.д. Было принято прин-
ципиальное решение о введении одной общей унифицирован-
ной классификации и терминологии, как в постановке диагно-
за, так и в терапии. Это делалось с таким расчетом, чтобы в 
регистрационной карточке были уже напечатаны различные 
случаи болезней и методов их лечения. 

Таким образом, пользующему куратору придется лишь 
подчеркивать необходимое место в карточке в зависимости от 
того, что он нашел у данного больного и тех средств лечения, 
которые он находит нужным применить. Комиссия признало 
также важным выяснять и те условия в которых живет «поль-
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зуемый» ребенок, характер его питания и т.п. Правление ООО 
обсудило все предложения высказанные комиссией и после 
продолжительных дебатов утвердило проект сметы расходов, 
приходов, а также правила внутреннего распорядка приема 
больных в амбулатории. 21 марта /3 апреля 1915 г. И.И. Мар-
голин доложил, что ко дню открытия амбулатории будет весь 
необходимый инструментарий и инвентарь для полного её 
оборудования на 4 комнаты с тремя зубоврачебными кресла-
ми и 3-мя зубоврачебными бормашинами. Кроме того, зуб-
ной врач И. Шур (из Рязани) пожертвовал 4-ое зубоврачебное 
кресло, а одесский зубной врач О.Л. Гаузенберг пожертвовал 
4-ую бормашину. Открытие бесплатной зубной амбулатории 
имени доктора И.И. Марголина учрежденной ООО состоялось 
в воскресенье 7/20 июня 1915 г., а на следующий день двери 
амбулатории были открыты для наиболее нуждающейся в 
зубоврачебной помощи и наиболее беспомощной части насе-
ления Одессы — для беднейших детей школьного возраста. 
Прием в амбулатории проводился ежедневно с 9 часов утра 
до 3 часов дня кроме дней: Рождества Христова, Нового года, 
Св. Пасхи и Троицы.

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ  
ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ ЛАТВИИ

Арнис Виксна

Музей истории медицины имени Паула Страдыня, Рига, 
Латвия

Источниковедение занимается обнаружением, изучением, 
анализом и оценкой целого ряда разнообразных источников, 
среди которых центральное место занимают достаточно лег-
кодоступные письменные материалы. Но есть и другие ис-
точники, на которые исследователи обращают порой меньшее 
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внимание. Для полноценного изучения истории зубоврачева-
ния в Латвии важно использовать более широкий круг источ-
ников с их взаимным сопоставлением и необходимой в подоб-
ных случаях критикой.

Расшифровка информации, заключенной в источниках 
другого рода, требует более специфических знаний и исполь-
зуется в случаях, когда письменных источников мало или нет 
вообще, как например, при изучении древних периодов.

Изучать историю зубоврачевания в Латвии до XIII века 
можно только по выводам, полученным при исследованиях 
археологических находок. Данные остеологии и одонтологии 
позволяют судить о состоянии зубов населения того времени. 
Палеопатолог Вилис Дерумс (1899—1988) установил, что с 
развитием цивилизации, изменением образа жизни и питания 
человека случаи появления кариеса зубов постоянно учаща-
ются, но следует учитывать, что повышается средняя продол-
жительность жизни населения. Именно поэтому здесь необ-
ходима коррекция данных, заключающаяся в стандартизации 
материалов по возрастным группам.

Археологический материал позволяет судить о состоянии 
зубов людей в древности, но не об уровне зубоврачевания. 
Однако можно допустить, что для утоления зубной боли до-
статочно широко применялись некоторые лекарственные рас-
тения, остатки которых были обнаружены во время археоло-
гических раскопок.

При отсутствии письменных свидетельств эпохи можно ис-
пользовать этнографические, фольклорные, лингвистические 
источники, подвергаемые хотя бы ориентировочному датиро-
ванию. Латышский фольклор в основном собран в XIX веке, 
однако его нельзя напрямую соотнести с XIII веком, когда в 
Латвии появилась письменность. Фольклор в течение веков не 
оставался неизмененным, но есть чёткое представление о нём 
в момент фиксирования. Сохранился богатый материал о ла-
тышских поверьях и заклинаниях, целью которых было утоле-
ние зубной боли. При этом ряд озвученных в них рекоменда-
ций, несмотря на суеверия, являются вполне рациональными.
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Исследователь латышской народной медицины Екаб Ал-
кснис (1870—1957) указывает на целый ряд методов утоления 
зубной боли — как прямого, так и косвенного (чаще психо-
терапевтического) воздействия. При этом широко использо-
вались лекарственные растения, продукты животного и ми-
нерального происхождения. Удалением зубов занимались ис-
кусные знахари, а иногда кузнецы (в сельской местности) или 
цирюльники-брадобреи (в городах).

Возникновение профессии зубного врача в Латвии связано 
не с получившими университетское образование медиками, а 
с ремесленниками — упомянутыми уже цирюльниками-бра-
добреями, которые своё образование вплоть до XIX века полу-
чали в цехах, старейшие уставы которых известны ещё с XV 
столетия.

В XVIII веке появляются первые научно-популярные ме-
дицинские публикации на латышском языке, в том числе по 
зубоврачеванию. С этого времени история зубоврачевания в 
Латвии получает письменные (как опубликованные, так и нео-
публикованные) источники, которые в данной работе подроб-
но не рассматриваются. То же относится к изобразительным 
и вещественным источникам — картинам, гравюрам, прибо-
рам, инструментам, приспособлениям, мебели, относящим-
ся уже в основном к XIX и XX столетиям. Примерами таких 
свидетельств истории могут быть полные комплекты зубов-
рачебных кабинетов профессора Карла Барона (1865—1944) и 
доктора дентиатрии Вульфа Вигдорчика (1909—1997), нахо-
дящиеся ныне в экспозиции Музея истории медицины имени 
Паула Страдыня.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЦИНГИ В РЕГИОНЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Волошенко К.В.

Астраханский государственный медицинский 
университет, Астрахань, Россия

Общеизвестно, что на развитие цинги влияет особенность 
питания населения в той или иной местности, в частности на-
личие продуктов, богатых витамином С. На протяжении мно-
гих веков человечество находило оптимальный рацион, кото-
рый исключал развитие этой болезни. 

В регионе Нижнего Поволжья, питание населения, его осо-
бенности прошли долгий исторический путь. Так, в эпоху пер-
вобытного общества, питание людей состояло из мяса, рыбы 
и небольшого количества злаков. Об употреблении овощей и 
фруктов ничего не известно. 

В периоды раннего и развитого (классического) средневе-
ковья, структура рациона населения, заселявших этот регион, 
не менялась по сравнению с предыдущим периодом истории. 
Итогом такого питания стали заболевание цингой. В специ-
альной царской грамоте, направленной в 1672 году князю 
А.А. Голицыну в Казань, говорилось о проявлении цинги и 
её лечении: «…изготовить двести ведер сосновых вершин, на-
моча в вине, да в Нижнем Новгороде изготовить сто ведер, и 
послать то вино в Астрахань и давать то вино в Астрахани 
служилым людям от цинги». Но уже в XVII веке, в летописи 
упоминается о развитии садоводства и огородничества. 

Так, А. Олеарий, упоминает о следующем: «Что касается 
садовых плодов, то они здесь великолепны, что мы лучших 
не находили даже в Персии: это яблоки, грецкие орехи, боль-
шие желтые дыни, а также арбузы… подобного рода арбузов 
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и дынь татары доставляют еженедельно возов 10—20 в Астра-
хань по очень дешевой цене». Он также отмечает великолеп-
ные виноградники. Тенденция обеспечения населения ово-
щами и фруктами сохранилась и в последующее время. Так, 
по ведомости астраханского купечества за 1802 год 11 купцов 
третьей гильдии имели сады и специализировались на торгов-
ле фруктами. 

Интенсивное развитие виноградарства начинается во вто-
рой половине XVIII века, когда сюда приезжают венгерские 
и немецкие виноделы. Особенно знаменит был поручик Па-
робич, который начал выращивать виноградники вокруг 
Астрахани на Бэровских буграх. В первой половине ХIХ века 
в Астраханской губернии продолжают развиваться садовод-
ство и огородничество. Активно развивается овощеводство в 
14 селениях близ Астрахани. Были предприняты попытки к 
улучшению сортов фруктовых деревьев и выведению новых. 
Астраханские садоводы выращивали айву, вишню, груши 
разных сортов, персики, алычу, сливы, яблоки. Отмечается 
дальнейшее развитие виноградарства. Во второй половине 
ХIХ века в ассортименте фруктов впервые упоминаются сле-
дующие: малина, земляника, клубника, красная и черная смо-
родина, крыжовник.

Исходя из вышесказанного, можно отметить наличие в ра-
ционе питания населения Астраханского края, фруктов бога-
тых витаминов С, которые явились профилактической мерой 
против цинги, так как больше о проявлении цинги в летопи-
сях не упоминается.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ В ПЕРМИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Выдрина А.Э., Штраубе Г.И., Мозговая С.В.,  
Чернышова Л.Е.

Пермский государственный медицинский университет 
им. ак. Е.А. Вагнера

История развития кафедры хирургической стоматологии 
Пермского медицинского университета неразрывно связана с 
деятельностью предшествующих стоматологических учреж-
дений города Перми. 

Так, в 1923 году при кафедре госпитальной хирургии ме-
дицинского факультета Пермского государственного универ-
ситета был организован курс одонтологии, лекции на котором 
читал профессор В.Н. Парин. В 1929 году на должность асси-
стента кафедры был избран Соломон Исаевич Крылов. 

В 1930 году была открыта специализированная стоматоло-
гическая клиника, состоящая из трёх отделений, на должность 
директора которой был назначен Соломон Исаевич Крылов.

Постановлением президиума облисполкома от 15 июня 
1933 на базе клиники был организован Уральский областной 
научно — исследовательский и научно — практический ин-
ститут стоматологии и одонтологии (УНИСО). Директором 
института стал Соломон Исаевич Крылов. При институте 
было создано хирургическое отделение на 25 коек.

В 1935 году по постановлению СНК РСФСР и приказу Нар-
комздрава на базе УНИСО был открыт Пермский стоматоло-
гический институт. 

В связи с этим организуется и кафедра хирургической сто-
матологии, заведование которой осуществляет Соломон Иса-
евич Крылов. На базе клиники хирургической стоматологии 
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больные с патологией челюстно — лицевой области получали 
высококвалифицированную помощь.

В период Великой Отечественной войны часть сотрудников 
кафедры ушли в действующую армию (Е.В. Скопец, Е.Ю. Си-
мановская), оставшиеся сотрудники на кафедре осуществляли 
подготовку молодых специалистов, совмещали учебный про-
цесс с работой в челюстно — лицевом эвакогоспитале 1324 в 
городе Перми (С.И. Крылов, М.В. Костылев). В послевоенные 
годы коллектив кафедры продолжил совершенствовать мето-
дики преподавания, укреплять учебную базу.

В период с 1951 по 1965 годы заведующим кафедрой был 
Александр Федорович Иванов. Основным направлением его 
научной работы являлась пластическая хирургия.

В 1965 году на должность заведующего избирается про-
фессор Михаил Васильевич Костылев. Под его руководством 
сотрудники кафедры занимались научными исследованиями 
в области восстановительной хирургии челюстно — лицевой 
области. В качестве заведующего кафедрой Михаил Василье-
вич проработал до 1980 года.

С 1981 по 1992 годы кафедру возглавлял Борис Львович 
Павлов. Разработанные им хирургические способы лечения 
травм челюстно-лицевой области при дефектах нижней челю-
сти вошли в учебники и руководства по хирургической стома-
тологии.

Кислых Фаина Ильинична руководила кафедрой с 1992 по 
2008 годы. Ее научные работы были посвящены вопросам 
пластики дефектов костей лицевого скелета.

С 2008 года и по настоящее время руководитель кафе-
дры — доктор медицинских наук Галина Ивановна Штраубе. 
Под ее руководством успешно проводится научно — исследо-
вательская работа по разработке и внедрению новых моделей 
имплантантов.

За период своего существования кафедра подготовила 
1821 врача — стоматолога, среди которых 8 докторов меди-
цинских наук и 45 кандидатов. Было опубликовано свыше 
1300 научных работ.
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К ИСТОКАМ 
ПОДГОТОВКИ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В ДАГЕСТАНЕ

Гаджиева Л.А., Алиева Л.А., Гасанова З.А., Османова Ф.М., 
Измайлова А.Х., Гасанова Л.Г.

Дагестанская государственная медицинская академия, 
Махачкала, Россия

Постановлением Наркомздрава ДАССР в декабре 1926 г. 
был открыт Дагестанский акушерский техникум. Первым ди-
ректором техникума стал Рувим Аронович Янкелевич. В по-
следующем директорами были: М.Ю. Нахибашев, Ю.Ш. Ома-
ров, И.Ш. Мунчаев, О.М. Османов, Д.М. Алиев. Первый набор 
в 1926 году составил 29 человек и в 1930 году состоялся пер-
вый выпуск: республика получила 29 акушерок. С 1 сентября 
1935 года техникум переименовали в фельдшерско-акушер-
скую школу, а в дальнейшем — в фельдшерско-акушерско-
зуботехническую школу. В конце 40-х годов школа получила 
название Дагестанского медицинского училища. В различные 
периоды училище выпускало акушерок, медсестер, фармацев-
тов, зубных врачей, лаборантов и помощников лаборантов, 
оспопрививателей и дезинфекторов, санитарных фельдше-
ров. В период Великой Отечественной войны параллельно с 
ДФАЗШ (Дагестанской фельдшерско-акушерско-зуботехни-
ческой школой) функционировало Махачкалинское медицин-
ское училище, которое после войны влилось в состав ДФАЗШ. 
В 1939—1945 годах Дагестанское медицинское училище вы-
пустило 957 медработников, больше половины из них ушли на 
фронт, работали в госпиталях. Многие не вернулись.

В последующем, с учетом возрастающих потребностей ор-
ганов здравоохранения в средних медицинских работниках 
разных профилей и специальностей, на базе фельдшерско-аку-
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шерско-зуботехнической школы открылись зубоврачебное, 
зуботехническое, медицинское, фельдшерско-лабораторное и 
санитарно-фельдшерское отделение. В 1953 г. Министерством 
Здравоохранения Дагестанской АССР были приняты меры по 
расширению подготовки средних медицинских работников, 
так как количество выпускаемых специалистов Дагестанским 
базовым медицинским училищем не удовлетворяло потребно-
сти республики. В городах Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск и 
Кизляр были окрыты новые медицинские училища. В городе 
Махачкала в 1968 г. были построены типовые здания училища 
и общежития на 632 места, а в 1970 — лабораторный корпус. 
С 1971 г. Дагестанское медицинское училище является базо-
вым, оно стало методическим центром по руководству учеб-
но-воспитательной работой медицинских училищ республи-
ки. В 1988 г. медицинскому училищу присвоили имя Рашида 
Пашаевича Аскерханова, доктора медицинских наук, профес-
сора, академика. В 1992 г. Дагестанское медицинское училище 
было переименовано в Дагестанский медицинский колледж 
(Приказ № 59 от 17.06.1992 г.).

ЭЛЕМЕНТЫ ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ 
В ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ ДАГЕСТАНА

Гасанова З.А., Гаджиева Л.А., Османова Ф.М., Алиева Л.А., 
Гасанова Л.Г., Измайлова А.Х.

Дагестанская государственная медицинская академия, 
Махачкала, Россия

Широкое распространение медицинских знаний на терри-
тории Кавказа в целом, и Дагестана в частности было связа-
но с арабо-мусульманской экспансией и расширением сферы 
влияния ислама на духовную жизнь кавказских народов. Поч-
ти в каждом дагестанском ауле были свои известные лекари, 
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которые специализировались на лечении тех или иных забо-
леваний. Одну из составных частей традиционной медици-
ны Дагестана составляла и зубоврачебная помощь, которую 
населению оказывали местные хакимы и джеррахи. Арсенал 
средств, применяемых ими при оказании зубоврачебной помо-
щи, был самым разнообразным. Многообразие флоры сказа-
лось на широком применении траволечения при заболеваниях 
ротовой полости. Так, для лечения язвочек больным рекомен-
довалось набирать в рот яблочный уксус и держать его там 
некоторое время. Процедуру предлагалось повторять 5—6 раз 
в день. Также рекомендовалось жевать и выплескивать обра-
зующуюся во рту жижу листа грецкого ореха. Для полоска-
ния народными лекарями Дагестана также предлагалось при-
менять отвар из коры барбариса. Широко известный на всей 
территории Дагестана лечебник «Ханналмурад» («Желание 
хана»), составленный энциклопедистом начала 18 века Дама-
даном ал-Мухи, характеризуя тмин говорит, если его держать 
во рту «десны укрепляются, не кровоточат, язвы во рту не по-
являются». Такое же действие приписывается этим лечебни-
ком и тысячелистнику. Для устранения неприятного запаха 
изо рта рекомендуется жевать кожуру цитрусовых. 

Для лечения полости рта лакскими лекарями изготавли-
валось так называемое «большое лекарство», состоящее из 
14 компонентов: коры барбариса, гвоздики, квасцов, хны, раз-
нообразных трав. Однако получившее широкое распростране-
ние мнение о том, что большинство болезней развивается на 
почве сглаза, безусловно, сказывалось отрицательно на разви-
тии как медицинской помощи в целом, так и стоматологиче-
ской в частности. Имам Дагестана и Чечни Шамиль, по его 
словам, также испытывал действие «дурного глаза». Однажды 
его родственник Хаджио Дебир-Каранайский похвалил зубы 
Шамиля — и они тотчас же все заболели, а один из них выпал 
даже без всякой видимой причины. Ряд методов при лечении 
зубной боли носил иррациональный характер. Так при зубных 
болях на больной зуб требовалось класть собачий или птичий 
помет с медом. Известность в Дагестане получает и ряд ле-
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карей, специализировавшихся на оказании профессиональной 
(насколько это было возможно) стоматологической помощи. 
Так, в первой половине 19 века в селении Арчо проживал не-
кто Маарип. Он в своей лечебной практике применял такие 
приемы, как рассверливание больного зуба, удаление нерва и 
дальнейшее его пломбирование. Дупло пломбировалось спе-
циальным составом, замешанном на белке яиц жаворонка. 
Для всех этих операций у лекаря был набор инструментов, из-
готовленный по его заказу в Тифлисе.

В целом, зубоврачебная помощь в Дагестане развивалась в 
русле традиционной медицины, а накопленной ею за многие 
века опыт применялся вплоть до создания советской системы 
здравоохранения.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН 

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Гололобова О.А., Кулаков О.Б., Мурашов М.А.

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

Челюстно-лицевое протезирование имеет тысячелетнюю 
историю. Еще в 3000—2600 годах до нашей эры в Египте у 
мумий были обнаружены искусственные носы, уши, глаза. 

Древние китайцы с помощью воска и различных сплавов 
пытались восстановить утраченные части носа, ушей. 

Во времена Александра Великого (335—323 годы до на-
шей эры) начали использовать гипс и воск для создания маски 
лица.

Однако до 16 века отсутствуют какие-либо научные дан-
ные о челюстно-лицевом протезировании.
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Новая ветвь развития начинается с Амбруаза Паре, ко-
торый в 1560 (1575) году впервые использовал для закрытия 
дефектов при расщелинах неба обтуратор, имевший форму 
манжетной запонки, став, таким образом, основоположни-
ком ортопедического лечения пороков развития жевательно-
го аппарата.

1880 год — Кингслей описывает протезные конструкции 
для замещения врожденных и приобретенных дефектов неба, 
носа, орбиты.

1889 год — Клод Мартэн в своей книге о протезах приво-
дит описание конструкций для замещения утраченных частей 
верхней и нижней челюсти. Он является основоположником 
непосредственного протезирования после резекции верхней 
челюсти.

Пик развития челюстно-лицевого протезирования прихо-
дит на годы Первой мировой войны (1914—1918 года), когда 
полученные ранения на лице разрывными пулями, осколками 
снарядов требовали использования реконструктивных восста-
новительных протезов лица и челюстей. Они изготавливались 
с помощью гипса, дерева, воска, парафина, свинца, алюминия. 
В 1900 году появились орбитальные протезы из глицерин-же-
латина, каучука и эмали, а также алюминия.

Отечественное протезирование начинается с 1915 года, ког-
да в Москве организуется лаборатория зубного протезирова-
ния.

В 1936 году в Киеве открывается лаборатория по изготов-
лению орбитальных протезов.

В 1941—1945 годах открываются лаборатории по изготов-
лению эктопротезов в Москве, Казани, Свердловске, Иванове.

В нашей стране значительное развитие челюстно-лицевая 
ортопедия получила в 40—50—60-х годах. В.Ю. Курляндским 
был заложен фундамент современного челюстно-лицевого 
протезирования. Были составлены классификации дефектов 
челюстей.

1974 год — классификация дефектов верхней челюсти 
М.А. Слепченко.
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1977 год — классификация приобретенных дефектов неба 
и дефектов нижней челюсти В.Ю. Курляндского.

1978 год — классификация дефектов верхней челюсти 
M. Aramany.

С сентября 2009 года начала свою работу кафедра челюст-
но-лицевого протезирования МГМСУ. На кафедре работает 
коллектив специалистов, включающих в себя врачей, работа-
ющих в области ортопедической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии.

В комплексной реабилитации пациенты разделяются на 
группы, включающие в себя послеоперационные дефекты и 
посттравматические дефекты и деформации.

Основные методы лечения:
1. Ортопедическая реконструкция приобретенных дефек-

тов в области верхней и нижней челюстей.
2. Замещение обширных дефектов лица при помощи эк-

топротезов.
3. Комплексная реконструкция дефектов краниофациаль-

ной области (пластика мягких и твердых тканей, вну-
триротовые и экстраоральные имплантаты, ортопеди-
ческие конструкции с опорой на имплантаты).

На сегодняшний день челюстно-лицевое протезирование 
активно развивается, совершенствуются методы и средства 
ортопедического лечения.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОГО 
ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ В ГОДЫ ПЕРВЫХ 

ПЯТИЛЕТОК: МЕДИЦИНСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Гончар В.В.

КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения, Хабаровск, Россия

Организация оказания населению государственного зу-
боврачевания позиционировалось властью как одно из важ-
нейших достижений советского здравоохранения, однако 
классовый характер предоставления этого вида медицинской 
помощи отчетливо проявлялся в повседневной жизни людей. 
Взятый курс на форсированную индустриализацию и коллек-
тивизацию переориентировал систему здравоохранения та-
ким образом, чтобы она лучше обслуживала экономику. Это 
означало усиление зубоврачебного обслуживания индустри-
альных рабочих, членов совхозов и колхозов. В этих условиях 
на крупных предприятиях в штат здравпункта вводился зуб-
ной врач, усилилась работа по систематической санации поло-
сти рта организованных групп детей, была внедрена шефская 
работа по обслуживанию сельскохозяйственных рабочих и 
машинно-тракторных станций. 

Несмотря на приоритет по развертыванию медицинских 
учреждений на производстве, территориальная сеть здравоох-
ранения продолжала развиваться. В автономных республиках 
РСФСР с преимущественным проживанием коренного насе-
ления, в административных центрах коренных и малочислен-
ных народов Севера предусматривалась организация зубов-
рачебной помощи. Конкретных количественных ориентиров 
по развитию зубопротезной помощи населению республики 
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в этот период установлено не было. Декларировалось посте-
пенное расширение контингентов получающих зубопротези-
рование бесплатно. Однако было понятно, что организовать в 
ближайшие годы бесплатное зубопротезирование в таких раз-
мерах, которое стало бы доступным широчайшим рабоче-кре-
стьянским массам, не представлялось возможным. Это было 
связано с дефицитом финансовых средств, недостаточностью 
собственного производства расходных материалов, отсут-
ствием современного оборудования и недостаточным количе-
ством специалистов. Планирование, рационализация, социа-
листическое соревнование позволило значительно увеличить 
количество принятых пациентов и объем выполненной лечеб-
но-профилактической работы в зубоврачебных амбулаториях. 
Советский подход предполагал «максимум полезной работы 
в одно посещение», что означало постановку большего коли-
чества профилактических пломб в стадии начального карие-
са и энергичное оздоровление полости рта методом массовой 
экстракции больных и разрушенных зубов. Врачи были пере-
гружены работой и не могли обеспечить в полном объеме за-
явленную государством профилактическую направленность 
своей деятельности. К концу 1930-х гг. объем зубоврачебной 
помощи составлял 12% от общего объема амбулаторно-поли-
клинических посещений.

Таким образом, с началом первой пятилетки курс страны 
в социальной сфере развернулся на нужды государственной 
экономики, подчинившись вектору быстрого индустриально-
го роста, где строгий медицинский контроль над обществом и 
телом человека являлся неотъемлемой частью государствен-
ной политики. В отсутствие достаточных финансовых и ма-
териальных ресурсов на общенациональные программы соци-
ального обеспечения и здравоохранения определялись новые 
фокусы социальных групп населения, которым социальные 
блага должны были предоставляться в первую очередь. В этой 
связи медицинское обслуживание становилось весомым фак-
тором стимулирования и повышения производительности 
труда, укрепления производственной дисциплины, закрепле-
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ния людей на производстве. Оказание зубоврачебной помощи 
было организовано в соответствии с экономическими при-
оритетами и возможностями государства по выработанным 
единым, строго узаконенным и общеобязательным советским 
методам социальной и клинической стоматологии, где главное 
место занимали показатели общественного стоматологиче-
ского здоровья и не учитывались интересы отдельных членов 
общества.

ВКЛАД А.А. ЛИМБЕРГА В РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

И ВОЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Губин М.А., Кравчук Е.В.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия

А.А. Лимберг внес большой вклад в разработку вопросов 
связанных с лечением и повреждением мягких тканей костей 
и лица. Опыт применения проволочных шин при огнестрель-
ных ранениях в 1916 г. позволил позже вместе с П.П. Львовым 
провести тщательный анализ всего опыта лечения переломов 
челюстей известными тогда способами. Результаты этих ис-
следований были представлены в 1922 г. на IV съезде русских 
хирургов, где А.А. Лимберг изложил основные принципы за-
крепления отломков при переломах челюстей, он говорил что, 
«… в системе гнутых проволочных шин мы нашли тот способ, 
который по необходимым для этой цели материалам, так и по 
методике вполне приемлем в любой обстановке».

В ходе войны челюстно-лицевым хирургам и военным сто-
матологам наиболее часто приходилось сталкиваться с вопро-
сами челюстно-лицевой травматологии, в частности с перело-
мами челюстей. А.А. Лимберг с сожалением отмечал, что не-
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которые авторы учебных пособий, наравне с проверенными и 
широко применяемыми способами, приводят методики шини-
рования челюстей, которыми сами никогда не пользуются, но 
переносят из одного учебника в другой. Это затрудняло выбор 
способа шинирования для врачей, не имеющих личного опыта 
работы, при значительном количестве раненых с переломами 
челюстей. Предложенные школой А.А. Лимберга стандарт-
ные шины для оказания первой помощи и транспортировки 
пострадавших, а также аппараты и инструменты были вклю-
чены в план производства Отделом медицинского снабжения 
и Управления медицинской промышленностью Наркомздрава 
СССР. Это сделало возможным распространение по всей стра-
не ценных методов шинирования челюстей и оснащение не-
обходимым инструментарием челюстных стационаров.

Вклад А.А. Лимберга и его сотрудников в военную сто-
матологию не ограничился только разработкой проволочных 
шин. Им были предложены методы лечения огнестрельных и 
неогнестрельных повреждений челюстно-лицевой области и 
их последствий.

В 1940 году А.А. Лимберг в статье «Современные огне-
стрельные ранения лица и челюстей», анализируя работу че-
люстно-лицевых хирургов и стоматологов в период советско-
финского конфликта, рекомендовал: применение первичного 
шва, оптимальные сроки /не позднее 10 суток/ поступления 
в челюстно-лицевых раненых в эвакогоспитали. Профессор 
А.А. Лимберг предложил методики лечения осложнений ог-
нестрельных ранений лица и челюстей: слюнных свищей, 
контрактур нижней челюсти, деформаций лица; совершен-
ствовал способы формирования, пересадки и использования 
стебельчатых лоскутов при дефектах лица, лечении анкилоза 
височно-нижнечелюстного сустава.

Деятельность А.А. Лимберга нашла отражение в руко-
водстве «Основы практической травматологии» в главе «По-
вреждения скелета и мягких тканей лица» и в первом в СССР 
учебнике по «Хирургической стоматологии», написанном в 
соавторстве с профессором П.П. Львовым. После окончания 
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Великой Отечественной войны А.А. Лимберг в «Атласе огне-
стрельных ранений» под редакцией профессоров П.А. Купри-
янова и И.С. Колесникова подготовил раздел «Огнестрельные 
ранения лица, ЛОР-органов и шеи».

Научные разработки профессора А.А. Лимберга были ши-
роко использованы военными стоматологами в годы Великой 
Отечественной войны.

Труды А.А. Лимберга уже в 20—30-е годы заложили осно-
вы современного учения о лечении повреждений тканей лица 
и челюстей, а в 40-х годах травматология челюстно-лицевой 
области сформировалась, как один из основных разделов хи-
рургической стоматологии, чему во многом способствовали 
работы А.А. Лимберга.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.И. ПИРОГОВА, 
КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

Губин М.А., Кравчук Е.В.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Решением проблем хирургического лечения заболева-
ний челюстно-лицевой области активно занимался великий 
ученый — хирург Н.И. Пирогов (1810—1881). Деятельность 
Н.И. Пирогова в области челюстно-лицевой хирургии прояви-
лась в издании первых, четко сформулированных указаний 
по хирургической помощи челюстно-лицевым раненым, где 
были описаны особенности хирургической патологии огне-
стрельных повреждений челюстно-лицевой области. Н.И. Пи-
роговым были отмечены особенности хирургической патоло-
гии огнестрельных повреждений челюстно-лицевой области, 
так, в отношении лечения переломов челюстей он сделал рево-
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люционное для своего времени заявление: «ревностных при-
верженцев ранней (первичной) резекции нижней челюсти при 
ее переломах не понимаю и смело могу отвергать резекцию, 
как общую меру». Однако в те времена еще не были разрабо-
таны специальные ортопедические методы лечения, о чем сви-
детельствует утверждение Н.И. Пирогова, что «заживление 
переломов челюстей шло как нельзя лучше без всяких опера-
ций, повязок и приборов». Ему принадлежит разработка поло-
жений по обработке огнестрельных ран лица и уходу за ними, 
включающая рекомендации по проведению ранних и поздних 
пластических операций на лице. Для борьбы с кровотечением 
при ранениях языка Н.И. Пироговым был предложен способ 
перевязки язычной артерии. При лечении переломов нижней 
челюсти им была разработана органосохраняющая операция.

В конце первой половины прошлого века Н.И. Пирогов при-
ступил к чтению в Медицинской Хирургической Академии 
цикла лекций по челюстно-лицевой хирургии, которые были 
изданы в 1848 году. Н.И. Пирогов считал крайне необходи-
мым обратить внимание студентов на данную проблему вви-
ду того, что зубоврачеванием в России в то время занимались 
зачастую малограмотные дантисты. Полный перечень лекций 
включал в себя разделы об образовании искусственник губ 
(1844 г.), о подъязычной опухоли и операции при этой болезни 
(1846 г.), о перевязке coronaris et lingualis (1843 г.), о сшивании 
небной занавески (1844 г.), о раковидных язвах губ (1848 г.), о 
страданиях желез губ (1848 г.), о страдании челюстей вслед-
ствие поражения зубов (1848 г.), о выпиливании верхней челю-
сти (1847 г.) и сошвении губ (1848 г.).

К 1844 году при непосредственном участии Н.И. Пирогова 
создаются новые образцы «военных хирургических наборов», 
где имелись инструменты для операций на челюстно-лицевой 
области. Предложенный им батальонный набор включал в 
себя: ключ зубной с двумя винтами и рукояткой, щипцы зуб-
ные кривые, козью ножку.

В период с 1841 по 1856 годы Н.И. Пироговым было про-
изведено в клинике госпитальной хирургии около двухсот 
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стоматологических операций, не считая удаления зубов. Было 
выполнено 36 резекций челюстей по поводу новообразований, 
5 удалений опухолей подъязычных слюнных желез, 25 иссече-
ний нижней губы по поводу рака, около 60 пластических опе-
раций на лице, 46 ринопластик, около 20 хейлопластик, 1 сто-
матопластика и операция по поводу кисты нижней челюсти.

Н.И. Пирогов, один из корифеев отечественной хирургии, 
внес существенный вклад в развитие челюстно-лицевой хи-
рургии в России в разделах травматологии, хирургического 
лечения злокачественных опухолей и восстановительной хи-
рургии лица и шеи.

ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ ХИРУРГОВ

Губин М.А., Кравчук Е.В.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия

В первые 10 лет после Октябрьского переворота, основная 
масса работ по гнойной хирургии лица и шеи была посвящена 
проблеме паротитов. Голод и истощение, крайне неблагопри-
ятные бытовые условия и частые эпидемии, резко снизили со-
противляемость организма к инфекции.

Отечественные хирурги не могли оставить без внимания 
эту социально значимую в тот период развития общества 
проблему. Вопросы раннего выявления, клинической диагно-
стики и лечения острых паротитов были отражены в работах 
В.Н. Парина (1920 г.),, П.А. Герцена (1921 г.), М.С. Лисицина 
(1922 г.), М.М. Дитерихса (1928 г.), Э.Р. Гессе (192 7г.), Р.А. Гер-
ценберга (1926 г.), Н.М. Степанова (1928 г.). Рекомендуемая 
тактика носила активный хирургический характер, вплоть 
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до полного удаления околоушной слюнной железы. В 1922 г. 
М.С. Лисицин предложил и выполнил методику операции 
выделения п. facialis из гнойно-некротической околоушной 
слюнной железы. Операция тоже не всегда была спаситель-
ной, но все-таки имела шанс на успех.

Проблеме хирургического лечения слюнных свищей были 
посвящены многочисленные работы отечественных хирургов 
(П.Л. Герцен, 1926 г.; В.Л. Оппель, 1925 г.; Э.Р. Гессе, 1926 г.; 
П.Н. Карташов, 1924 г.; К.П. Сапожков, 1926 г., Н.П. Тринклер, 
1927 г.; Б.Е. Франкенберг,1946 г.) др. Они внесли немало нового 
и положительного в решение этих сложных вопросов. Труд-
ность лечения слюнных свищей доказывается необычайным 
обилием предложенных способов. Уже в 1925 г. К. Сапожков 
насчитывал их более 50. Все видов операций можно разде-
лить на несколько типов. Вариантом первого типа операций 
является способ К.П. Сапожкова, получивший широкое рас-
пространение в нашей стране. На первые свои 10 случаев он 
получил 9 хороших результатов. Р. Гессе видоизменил способ 
Сапожкова, укрепляя кисетный шов фасциальной пластикой. 
Наибольший опыт использования методики Гессе имел А. Ля-
лин (1927). 

Второй тип заключался в восстановлении проходимости 
самого протока. Пластические операции на слюнном протоке 
активно разрабатывались А. Оппелем, Р. Гессе, Г. Лукомским, 
А. Лисовской, А. Савицким, 1927 г. и др.). Последний тип под-
разумевал искусственное прекращение слюноотделения из 
больной железы. Способы, направленные на достижение по-
гашения функции слюнных желез разрабатывались Тринкле-
ром, Герценом. Методы были вариантами операций Лериша-
Тромпа. Нередко проводилась резекция n. anriculo-temporalis. 
Однако при этой операции были часты и неудачи (А. Ли-
совская, А. Шамов, В. Брюсова). Предложение П.А. Герцена 
удалять верхний шейный симпатический узел не получили 
распространения. В лечении местного гипергидроза также ис-
пользовали пересечение n. anriculo-temporalis (В. Добротвор-
ский, 1924 г.) или n. sympat. cervicalis (Р. Гессе, 1926 г.).
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Обстоятельные разделы, посвященные повреждениям 
слюнных желез и лечению слюнных свищей были написаны 
Н.Н. Петровым (1933 г.) и Л.А. Онокиным (1935 г.). Повреж-
дения слюнных желез наиболее часто рассматриваются как 
следствие ранений холодным оружием или огнестрельных 
ран. При свежих ранах всегда рекомендуется сшивать кожу, а 
дефект слизистой оболочки оставить открытым. Крупные вет-
ви лицевого нерва также рекомендовалось сшивать только при 
свежих и резаных ранах. Самой частой причиной образования 
слюнных свищей считаются ранения желез, но не исключает-
ся их образование вследствие деструктивных воспалительных 
процессов в железе (П. Карташов, 1924 г.).

Некоторые из предложенных методов хирургического лече-
ния слюнных свищей (К.П. Сапожкова и В.А. Оппеля), выдер-
жали проверку временем и прочно вошли в лечебный арсенал 
современных челюстно-лицевых хирургов и стоматологов.

УХОД ЗА ЗУБАМИ В «СУШРУТА-САМХИТЕ»

Дружинин В.Ю.*, Суботялов М.А.**

*Новосибирский государственный медицинский 
университет, Новосибирск, Россия

**Новосибирский государственный педагогический 
университет, Новосибирск, Россия

«Сушрута-самхита» (Suśruta-saṁhitā) — один из трёх 
важнейших трактатов (bṛhat-trayī) традиционной аюрве-
дической медицины (āyurveda). Он содержит в себе све-
дения, касающиеся как лечения различных заболеваний, 
так и их профилактики. Четвёртая книга труда Сушру-
ты (Cikitsā-sthāna) включает в себя главу под названием 
«Предотвращение болезней» (Anāgatābādhāpratiṣedham), 
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в которой излагаются основы здорового образа жизни, 
включая гигиенические процедуры, такие как уход за по-
лостью рта. 

Тексты с 4 по 9 говорят о том, что встав утром с посте-
ли человек должен почистить зубы (danta-pavanam) при 
помощи свежей веточки длиной в 12 ангул (поперечных 
длин пальца), толщиной с мизинец (kaniṣṭhikā-parīṇāham), 
прямой (ṛju), не имеющей повреждений (avraṇam), полно-
стью лишенной узлов (agranthitam) или имеющей толь-
ко один узел (ayugma-granthi). Растение должно расти на 
благоприятной почве (śastabhūmijam) и быть вяжущим 
(kaṣāyam), сладким (madhuram), горьким (tiktam) или 
острым (kaṭukam) на вкус. 

Среди горьких растений лучшим является nimba, лат. 
Azadirachta indica, среди вяжущих — khadira, лат. Acacia 
catechu, среди сладких — madhūka, лат. Bassia Latifolia, 
среди острых — karañja, лат. Pongamia pinnata. Для ухода 
за зубами также используется состав из мёда (kṣaudra), 
сухого имбиря, длинного чёрного перца и черного пер-
ца (vyoṣa), порошка trivarga, розовой гималайской соли 
(saindhava), tejovatī (лат. Zanthoxylum alatum) и кунжутно-
го масла (taila). Порошок для чистки зубов (danta-śodhana-
cūrṇa) и мягкая растительная зубная щётка (mṛdu kūrcaka) 
должны использоваться аккуратно, не повреждая дёсны 
(danta-māṁsāny abādhayan). 

Использование этих средств устраняет дурной запах 
(daurgandhya) и налёт (upadeha), а также слизь (kapha), 
рождая чистоту (vaiśadyam), пробуждая аппетит (abhiru-
cim) и радостное расположение духа (saumanasyam).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО 

АППАРАТА В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
КЛУБЕ «ТРОПА»

Ефремов И.С., Литичевский М.Н., Киньябулатов А.У., 
Ахмеров И.Ф.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Военно-патриотический клуб «Тропа» создан 18 ноября 
2001 года в Уфе. Основной задачей ВПК «Тропа» является 
обучение «курсантов» подготовке к военной службе и выжи-
ванию в экстремальных условиях, безопасному поведению в 
повседневной жизни, оказанию первой медицинской помощи. 
Для решения данных задач в ВПК «Тропа» проводятся заня-
тия по следующим дисциплинам: основы военной службы; 
рукопашный бой; горно-альпинистской подготовке; правила 
оказания первой медицинской помощи; общая физическая 
подготовка; военная история и история отечества; выживание 
в условиях автономного существования. 

При проведении данных мероприятий проводятся частые 
тренировки (в предсоревновательный период за 2 недели они 
становятся ежедневными), в которых не исключается повреж-
дение челюстно-лицевого аппарата (гематомы, повреждение 
мягких тканей, прикусывание языка и щек, кровотечение из 
дёсен, повреждение зубов и др.). Для профилактики данных 
осложнений проводится подборка капы для зубов (зубная 
капа). 

В Военно-патриотическом клубе «Тропа» (руководитель — 
командир поискового отряда «Урал», член рабочей группы при 
Общественной палате Республики Башкортостан третьего со-
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става Максим Николаевич Литичевский) исключает вероят-
ность нанесения или получения травмы челюстно-лицевой 
области путём проведения инструктажа в первые занятия при 
вступлении в клуб новичков. Практически на втором занятии 
проводится ознакомление с элементами защиты и особое вни-
мание уделяется защите челюстно-лицевого аппарата. 

Целью данного исследования студентами педиатрическо-
го факультета Башкирского государственного медицинского 
университета и психологического факультета Башкирского 
государственного университета ставилась изучение травма-
тизма челюстно-лицевого аппарата при занятиях в Военно-па-
триотическом клубе «Тропа» в летний период 2010—11 годы. 
Зубная капа используется для защиты зубов и щек участников 
военных реконструкций, рукопашных боев и др., она пред-
ставляет собой мягкую пластиковую или резиновую (силико-
новую) накладку на зубы. Для новичков организуется «курс 
молодого бойца» с последующим привлечением к занятиям в 
военно-патриотическом клубе во время учебного года. Прак-
тически смена лагеря является для воспитанников «школой 
выживания». Использование зубной капы — элемент защиты, 
дабы не остаться без зубов и с целыми губами. ВПК «Тропа» 
организует и проводит такие мероприятия, как военно-патри-
отические слеты, соревнования, игры, спортивные состяза-
ния, уроки мужества, мероприятия, посвященные Дню защит-
ника Отечества, Дню Космонавтики, Дню Победы, в конкурсе 
Военно-патриотических клубов и рыцарских турнирах и т.д.; 
принимает активное участие в мероприятиях военно—патри-
отической направленности проводимых районом, городом и 
республикой. Клубом «Тропа» в 2010—2011 году подготов-
лены 30 допризывников, способных применить полученные 
знания и умения в практической деятельности и армейской 
жизни. В Военно-патриотическом клубе «Тропа» применя-
лась одночелюстная зубная капа (есть разновидность — двух-
челюстная). В качестве группы сравнения использовалась 
группа студентов Уфимского государственного авиационно-
го технического университета в соревновании боксеров (от-



—  40  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

крытое первенство университета в 2011 году — 168 участни-
ков — 3 повреждения десен с кровотечением, без поврежде-
ния зубов). В обследованной группе Военно-патриотического 
клубе «Тропа» повреждений челюстно-лицевого аппарата не 
наблюдалось из-за применения одночелюстных зубных кап 
в 2010—2014 гг., что явилось положительным результатом при 
проведении самых первых занятий (вводного инструктажа, 
правилам оказания первой медицинской помощи, разминки и 
растяжки жевательных мышц и челюстных суставов).

Вывод: Для профилактики повреждений челюстно-лицево-
го аппарата у «курсантов» при проведении всех мероприятий 
(тренировок и соревнований) необходимо использование од-
ночелюстных зубных кап, растяжки и разминки жевательных 
мышц.

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

В РОСТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Зарубинская Л.Г.

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

Кафедра стоматологии в Ростовском государственном ме-
дицинском университете существует 85 лет и была основана в 
1929 году профессором Николаем Ивановичем Агаповым. 

В годы Великой Отечественной войны он выполнял обя-
занности ведущего челюстно-лицевого хирурга в специали-
зированных госпиталях, был награжден боевыми наградами. 

В 1946 году подполковник медицинской службы Н.И. Ага-
пов возвратился в Ростовский медицинский институт и воз-
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главил курс стоматологии кафедры госпитальной хирургии. 
С 1964 года курс возглавляла ученица профессора Н.И. Ага-
пова Анна Афанасьевна Колмакова. В 1974 году курс челюст-
но-лицевой хирургии стал самостоятельным, а затем расши-
рился за счет курса стоматологического отделения факультета 
усовершенствования врачей. В 1984 году курс, который через 
год был преобразован в кафедру, возглавил доцент Владимир 
Евгеньевич Новгородский. С 2006 года кафедру возглавляет 
профессор Сергей Владимирович Новгородский. Новый этап 
в преподавании стоматологии в Ростовском медицинском уни-
верситете начался с открытия стоматологического факульте-
та. Стоматологический факультет в Ростовском государствен-
ном медицинском университете был образован в 2005 году. 
Первый набор студентов составлял около 50 студентов. 

В настоящее время на всех курсах обучается более 400 сту-
дентов. Для совершенствования преподавания истории меди-
цины используются самые разнообразные формы: демонстра-
ция редких книг — медицинской литературы 18—19 вв., под-
линники трудов зарубежных (К. Бернар, Р. Вирхов, Л. Пастер 
и др.) и отечественных ученых (Д.С. Самойлович, И.М. Сече-
нов, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, В.В. Пашутин, 
А.П. Доброславин, Ф.Ф. Эрисман и др.). Например: «Описание 
моровой язвы» Д.С. Самойловича (1775 г.), «Рефлексы голов-
ного мозга» И.М. Сеченова (1875 г.), «Начала общей военно-
полевой хирургии» (1866), «Дневник старого врача» (1910) 
Н.И. Пирогова, «Клинические лекции» С.П. Боткина (1899) 
и др. Книги редкого фонда являются гордостью вуза и кафе-
дры. Предлагается решение ситуационных задач по этике и 
деонтологии, привлекаются к учебному процессу сотрудники 
библиотеки для тематических сообщений, выполняются до-
клады студентами по тематике занятий. Также используется 
иллюстративный материал имеющийся на кафедре: таблицы, 
планшеты, стенды, фотографии, эмблемы, символы, разно-
образная литература, как научная, так и научно-популярная 
и художественная. Имеется мультимедийное подкрепление 
всего лекционного материала. Уделяется внимание знаком-
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ству студентов с историей медицины и здравоохранения на 
Дону, истории Ростовского медицинского университета. Про-
водится тестовый контроль знаний студентов после изучения 
определенных разделов дисциплины. Ежегодно студенты вы-
ступают с докладами на научных студенческих конференци-
ях. Например, были представлены доклады на такие темы: 
«История развития и становления зубоврачевания», «Вопросы 
стоматологии в «Каноне врачебной науки» Ибн Сины» и др. 
В течение нескольких лет студенты оформляли стенд «Зна-
менательные и юбилейные даты истории медицины». Моно-
графии заведующего кафедрой истории медицины МГМСУ, 
профессора К.А. Пашкова «Зубоврачевание и стоматология в 
России» (2008, 2011 гг.) используются в преподавании на сто-
матологическом факультете в качестве дополнительной лите-
ратуры. 

В 2013 году студентка медицинского университета при-
нимала участие в 1-й Всероссийской олимпиаде по истории 
медицины, проходившей в Московском государственном ме-
дико-стоматологическом университете и организованной 
кафедрой истории медицины, за что получила сертификат 
участника Олимпиады. Наборы фотографий стоматологиче-
ского инструментария и приборов, подаренные студентке, вы-
ступавшей на Олимпиаде в МГМСУ, пополнили наглядный 
материал кафедры. Студенческий доклад представлен и на 
2-ю Олимпиаду по истории медицины, которая будет прохо-
дить в г. Ставрополе.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТОК УКРАИНСКИХ 
УЧЁНЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНИЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ БАШКИРСКОЙ АССР

Зиятдинов Р.З., Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., 
Камалтдинов Л.З.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

25 июня 1941 г. состоялось Общее собрание сотрудников 
АН УССР, на котором ее президент академик АН СССР, АН 
УССР, АН БССР А.А. Богомолец сказал: «Академия наук 
должна сосредоточить все усилия на том, чтобы максимально 
помочь своей работой нашей славной Красной Армии». А уже 
30 июня на специальном заседании Президиума была утверж-
дена новая тематика исследований, обязавшая руководителей 
научных учреждений мобилизовать все силы на успешное и 
своевременное решение задач оборонного значения. 

Условия начала войны диктовали необходимость неотлож-
ной эвакуации в тыл научных учреждений из прифронтовых 
районов. Переезд АН УССР начался 3 июля; основным местом 
сосредоточения украинских институтов стала столица Баш-
кирской АССР г. Уфа. Прежде всего пришлось реорганизо-
вать структуру академии, что было связано со значительным 
уменьшением численности научных сотрудников и слабостью 
материально-технической базы. Президиум принял решение 
объединить родственные научные учреждения, что позволи-
ло сократить их количество с 31 до 15. В Уфе разместились 
Президиум АН УССР, библиотека и 11 институтов: горной ме-
ханики, строительной механики, геологических наук, физики 
и математики, химии, физической химии, зообиологии, бота-
ники, биохимии, клинической физиологии и общественных 
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наук. Решением Президиума АН УССР от 29 октября 1941 г. 
был создан Научно-технический комитет содействия оборо-
не во главе с президентом академии А.А. Богомольцем. Ко-
митет включал секции стратегического сырья, технических, 
физико-химических, медико-биологических и общественных 
наук. Все научно-исследовательские работы медицинского 
профиля в Башкирии в рассматриваемый период координи-
ровались медико-биологической секцией Научно-техническо-
го комитета содействия обороне АН УССР. В те годы в Уфе 
работали выдающиеся украинские ученые-медики А.А. Бо-
гомолец, Н.Д. Стражеско, А.В. Палладин, В.Х. Василенко, 
А.В. Леонтович, Н.Б. Медведева и другие. Сотрудники АН 
УССР преподавали в Башкирском медицинском институте, 
трудились в госпиталях, дислоцированных в республике, со-
вместно с башкирскими коллегами (Г.В. Алипов, И.Г. Кады-
ров, В.И. Спасский, Г.Х. Кудояров, Д.И. Татаринов, Г.Н. Тере-
гулов) разрабатывали новые лекарственные препараты, эф-
фективные методы лечения раненых и больных, занимались 
профилактикой инфекционных заболеваний, продолжая вести 
исследования в области теоретической и клинической меди-
цины. Директором Института клинической физиологии тогда 
был академик А.А. Богомолец, президент АН УССР, создатель 
крупной школы отечественных патофизиологов. Его учение о 
трофической функции соединительной ткани составляет ос-
нову современных представлений о коллагенозах. 

В качестве стимулятора функций соединительной ткани 
при заболеваниях, протекающих с пониженной реактивно-
стью организма, им была предложена антиретикулярная ци-
тотоксическая сыворотка, которая очень быстро стала эффек-
тивным средством в борьбе за жизнь многих тысяч раненых 
бойцов, которую использовали для лечения последствий ог-
нестрельных ранений челюстно-лицевой области в эвакого-
спиталях № 1019, 1741 и др. Наркомздрав СССР предложил 
применять сыворотку в госпиталях и больницах при лечении 
долго не заживающих ран, остеомиелитов, общей гнойной 
инфекции. В лабораториях института ежемесячно изготавли-
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БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ГОРОДЕ УФЕ

Карамова Я.Ш., Карамова И.М., Киньябулатов А.У., 
Камалтдинов Л.З.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа является крупнейшим многопро-
фильным лечебно — диагностическим учреждением, осу-
ществляющим выполнение государственного задания по обе-
спечению медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи гражданам РФ. Решение о строитель-
стве многопрофильной больницы, неотложной медицинской 
помощи для жителей города Уфы было принято Уфимским 
городским Советом 16 августа 1971 года, приказом Минздрава 
Башкирской ССР от 20.12.1990г. № 694-А разрешено открыть 
в г. Уфе городскую больницу скорой медицинской помощи на 
800 коек. ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа является клинической базой 
8 кафедр ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицин-
ский университет и ГОУ Центр повышения квалификации — 

валось до 20 тыс. ампул этого препарата, им обеспечивалось 
свыше 200 лечебных учреждений. В 1943 г. было налажено его 
массовое производство. Институтом биохимии в то время ру-
ководил основатель одной из наиболее крупных отечествен-
ных научных школ в области витаминов академик АН СССР, 
АМН СССР и АН УССР А.В. Палладин. Ценными препара-
тами оказались полученные под его руководством синтетиче-
ский аналог витамина К -метилнафтохинон (К3) — и его водо-
растворимое производное викасол. Это действенные средства 
борьбы с кровотечениями.
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Училище повышения квалификации работников со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием. Общий 
стаж функционирования учреждения — 20 лет. На сегодняш-
ний день в составе лечебного учреждения функционируют 
14 клинических отделений на 810 коек (включая 10 коек реа-
билитации и 10 коек паллиативной помощи), 4 реанимацион-
но-анестезиологических отделения на 39 коек, 7 диагностиче-
ских отделений. Ежегодно специалисты больницы оказыва-
ют экстренную и плановую медицинскую помощь более чем 
53 тыс. больным, 57% которых получают необходимые виды 
медицинской помощи в стационарных условиях. В среднем, 
ежегодно проводится более 12000 операций в год, 20% из 
них — малоинвазивных с использованием эндоскопических 
технологий. оказывается По профилям «нейрохирургия», 
«травматология и ортопедия», «сердечно-сосудистая хирур-
гия», «акушерство и гинекология» оказывается высокотехно-
логичная медицинская помощь. В рамках реализации нацио-
нального приоритетного проекта «Здоровье» на базе ГБУЗ РБ 
БСМП г. Уфа создан и с 2009 года успешно функционирует Ре-
гиональный сосудистый центр для обслуживания 1453,9 тыс. 
жителей 24 муниципальных районов Республики Башкорто-
стан. За эти годы в Региональном сосудистом центре проле-
чено около 3 000 больных с острым коронарным синдромом 
и 5000 — с острым нарушением мозгового кровообращения. 
60% поступивших больных проведены ангиографические ис-
следования сосудов головного мозга и сердца, 30% проведены 
высокотехнологичные нейрохирургические и сердечно-со-
судистые операции. С 2013 года Региональному сосудистому 
центру придан статус Головного сосудистого центра, обеспе-
чивающего координацию работы 2 Региональных сосудистых 
центров и 9 первичных сосудистых отделений Республики 
Башкортостан. С 2012 года активно работает Травматологиче-
ский центр 1 уровня, обеспечивающий специализированную и 
высокотехнологичную помощь пострадавшим в ДТП на трас-
се «Уфа-Оренбург», а также доставленным из травматологи-
ческих центров 2 межмуниципальных медицинских округов.
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С первых дней своей работы ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа явля-
ется в ведущим центром Республике Башкортостан по вне-
дрению новых медицинских технологий, соответствующих 
европейским стандартам. За внедрение эндоскопических и 
миниинвазивных технологий в хирургии органов брюшной 
полости коллектив больницы отмечен Государственной пре-
мией Президента Республики Башкортостан в 2007 году. 
ГБУЗ БСМП РБ г. Уфа неоднократно была отмечена Почет-
ными грамотами, дипломами Администрации г. Уфа, Прави-
тельства Российской федерации и Республики Башкортостан 
за выдающиеся заслуги, вклад в развитие науки, медицины и 
здравоохранения. В 2008 году Больница скорой медицинской 
помощи г. Уфа была включена во «Всероссийскую книгу по-
чета», Всероссийский Национальный Регистр «Сто лучших 
учреждений здравоохранения России». В Больнице скорой 
медицинской помощи функционирует Общественный совет, 
созданный на основании приказа ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа от 
24.09.2013 г. № 83-Д.

РАБОТА ПРОФЕССОРА И.Г. ЛУКОМСКОГО 
В ЭВАКОГОСПИТАЛЕ № 1741

Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю., 
Ефремов И.С.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

В конце октября 1941 года согласно постановлению прави-
тельства на базе Башкирского государственного медицинско-
го института (БГМИ) был размещён эвакуированный в г. Уфу 
1 й Московский государственный ордена Ленина медицин-
ский институт (1МГОЛМИ) со студентами и профессорско-
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преподавательским составом. На крайне ограниченной базе в 
течение 2 х учебных лет (1941—1942 и 1942—1943 гг.) рабо-
тали два института. Наряду с этим учебные занятия неред-
ко срывались в связи с отрывом студентов для помощи про-
мышленным предприятиям, сельскому хозяйству, госпиталям 
и т.д. В Башкирском государственном медицинском институ-
те к началу войны и во время нее был один лечебный (лечеб-
но-профилактический) факультет с числом студентов на каж-
дом курсе 200—300 человек. Занятия проходили в основном 
в корпусе по улице Фрунзе. Биокорпус (сейчас корпус № 1), 
где сейчас находится ректорат, был занят Рижским военным 
госпиталем. [1, с. 20]. В 3-этажном здании проживали сотруд-
ники 1МГОЛМИ (на 2-м этаже профессор Н.А. Семашко, его 
окна выходили на улицу Ленина), потом долгое время здесь 
была кафедра иностранных языков. 

Был конец октября 1941 года, когда в Уфу прибыл поезд 
со студентами и научными работниками 1МГОЛМИ, в кото-
ром приехал со своей семьей Н.А. Семашко, и когда Уфа была 
переполнена ранее эвакуированными из западных областей и 
республик. [4, с. 24]. После эвакуации 1МГОЛМИ в Уфу за-
нятия проводились в 2—3 смены. Часть кафедр были объеди-
нены с кафедрами нашего института. [1, с. 20]. БГМИ и рабо-
тающий на его базе 1МГОЛМИ первый год войны закончили 
со следующими результатами: первый произвёл три выпуска 
врачей с общим количеством в 626 человек и второй в июне 
1942 г. выпустил 108 врачей. Подавляющая масса врачей этих 
выпусков работала в действующей армии, в войсковых частях 
и в эвакогоспиталях. [2, с. 506]. 

Клинические кафедры, в основном хирургия и терапия, 
располагались в Республиканской клинической больнице, зда-
ние которой было тогда деревянным, одноэтажным, кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и ЛОР болезней распола-
гались в здании на улице Пушкина, ныне здание Специальной 
средней музыкальной школы. Кафедра госпитальной тера-
пии — в 1 й городской больнице на улице Тукаева. [1, с. 20]. 
В числе преподавателей 1 МГОЛМИ был заведующий кафе-
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дрой стоматологии Илья Генрихович Лукомский, который 
совместил свою преподавательскую и научную работу в от-
делении челюстно-лицевой хирургии эвакогоспиталя № 1741 
(отделение возглавлял Лев Соломонович Гольдберг — первый 
стоматолог Советского периода в Башкирской АССР). В боль-
шом зале, который раненые и больные называли «Курским вок-
залом», одновременно располагалось до 100 человек (кровати 
ставили в два яруса). Раненые в челюстно-лицевую область не 
были из категории «лёгкие ранения», смертность среди них 
была такая же, как и при ранениях в другие области, но смерть 
чаще наступала от воспаления головного мозга, т.к. антибио-
тики не доходили до эвакогоспиталей второго эшелона рассре-
доточенные в Башкирской АССР. Хоронили умерших раненых 
на Сергеевском кладбище тогда на окраине Уфы (сейчас это 
центр города), всего захоронено более 1300 солдат и офицеров. 
Основная часть раненых была с диагнозом дефекты и дефор-
мации ротового отверстия огнестрельного происхождения, 
которые нуждались в хирургическом лечении. Именно дан-
ный контингент больных лёг в основу кандидатского диссер-
тационного исследования Л.С. Гольдберга под руководством 
доктора медицинских наук, профессора И.Г. Лукомского, ко-
торая была успешно защищена уже после окончания Великой 
Отечественной войны. 

Профессор И.Г. Лукомский читал лекции, проводил заня-
тия со студентами, успешно выполнял сложные операции, де-
лил все тяготы войны со своими студентами и преподавателя-
ми 1МГОЛМИ в течение 1941—1943 гг.

Литература: 
1. Лазарева Д.Н. Студенты БГМУ во время Великой Отече-

ственной войны // История становления и развития БГМУ в 
воспоминаниях ветеранов и выпускников. Под общей редак-
цией Тимербулатова В.М. — БГМУ, Уфа, 2000. С.20 22.

2. ЦГАОО РБ Ф П-122, Опись 21, дело 25. (с.506—507).
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САНИТАРНЫЙ ИНСТРУКТОР ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Г. ГИЗАТУЛЛИН

Киньябулатов А.У. Шарафутдинова Н.Х., Азаматов Р.Ш., 
Салимгареева Л.И.

Башкирский государственный медицинский университет

В двухтомной издание «Герои Советского Союза», во 2-м 
томе Башкирской энциклопедии, в 3 томе «Славные сыны 
Башкирии», в энциклопедии «Чишминский край», в отдель-
ных статьях и монографиях Н.Г. Ибрагимова, М.Х. Камалова, 
А.А. Кулагиной, Р.Ш. Магазова, Н.А. Шерстенникова и др., 
посвященных участникам Великой Отечественной войне, 
приводятся сведения только о двух санинструкторах Героях 
Советского Союза П.А. Горошеке [Горощи(а)к] и Г.С. Овчин-
никове, уроженцев Республики Башкортостан. Павел Антоно-
вич Горошек (настоящая фамилия Горощи(а)к) (1925—1994) — 
советский военный, участник Великой Отечественной войны. 
Герой Советского Союза (1943), подполковник запаса. Овчин-
ников Григорий Семёнович (18 апреля 1898 года — 25 июля 
1943 года) — красноармеец 7-й стрелковой роты 81-й Красноз-
намённой отдельной морской стрелковой бригады 18-й армии 
Северо-Кавказского фронта, Герой Советского Союза. 

В ходе сбора материала для сборника научных трудов 
Башкирского государственного медицинского университета, 
посвященного 70-летию Победы, которое будет отмечаться в 
мае 2015 года, нами были изучены документы в Музее Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа имени Абдуллы 
Гизатуллина» с. Ибрагимово Чишминского района Республи-
ки Башкортостан. При изучении документов в «Электронном 
банке документов «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» в Наградном листе [1] № 7/н от: 
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19.03.1945 следует, что «…Гизатуллин Абдулла Гибадулло-
вич. Звание — гвардии сержант медицинской службы. Долж-
ность — санинструктор 2-го эскадрона 58 Гвардейского кава-
лерийского полка 16-й Гвардейской кавалерийской дивизии 
Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
1 Гвардейского кавалерийского корпуса представляется к ор-
дену «Красной Звезды». Год рождения — 1904. Националь-
ность — башкир». Отмечается также, что он был удостоен 
ордена Славы III степени (28.05.1944 г.) о котором не говорится 
ни в одном энциклопедическом издании упомянутых выше. 

О подвиге им совершенном пишется, что: «…Тов. Гизатул-
лин в составе эскадрона 29.01.1945 года первым форсировал 
реку Одер и несмотря на трудную боевую обстановку в полу-
окружении противника в дер. Яни 30.01.1945 г. оказал первую 
помощь 18 человекам тяжело раненым боцчам и офицерам (из 
них 10 бойцов из соседнего полка). 

С помощью пленных тов. Гизатуллин всех раненых пере-
правил с их оружием на противоположный берег и доставил 
их на Полковой медицинский пункт. Достоен правительствен-
ной награды ордена «Красной Звезды». Подпись командир 
58 Гвардейского кавалерийского полка гвардии подполковник 
Похаревский». 

На другой стороне наградного листа следует, что Гизатул-
лин награждён орденом не «Красной Звезды», а «Отечествен-
ной войны 2 степени» (15.03.1945 г.).

Выводы: 
1) В Башкирской АССР было не два, а три её уроженца яв-

ляющихся Героями Советского Союза, которые в период Ве-
ликой Отечественнйо войны были санитарными инструктора-
ми (А.Г. Гизатуллин, П.А. Горошек, Г.С. Овчинников) и отно-
сились к медицинской службе в своих подразделениях.

2) Герой Советского Союза, гвардии сержант медицинской 
службы, санинструктор Абдулла Гибадуллович Гизатуллин 
был награждён орденом Славы III степени о котором нет ин-
формации во всех энциклопедических изданиях и в Музее 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
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3) Ошибочно во всех союзных и республиканских энцикло-
педических изданиях указан год присвоения сержанту меди-
цинской службы А.Г. Гизатуллину ордена Отечественной во-
йны 2 степени (правильно 1945 год, вместо 1943 года).

4) В Наградных листах по разному указана национальность 
А.Г. Гизатуллина (сначала татар, с 1944 г. — башкир)

Литература: 
1. Архив ЦАМО. Фонд: 33, опись: 686196, ед. хр. 1544, № за-

писи: 23453011.

ОПЫТ СОВЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Кузнецова В.С., Иванов А.Г.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, 
Россия

Славной страницей истории стали достижения советской 
медицины и здравоохранения в годы Великой Отечественной 
войны. Развитие стоматологии шло в соответствии с потреб-
ностями военного времени, поэтому необходимо было орга-
низовать лечебно-эвакуационное обеспечение на фронте и в 
тылу с последовательностью и преемственностью медицин-
ской помощи на каждом этапе: оказание доврачебной, первой 
врачебной и квалифицированной стоматологической помощи 
раненым в челюстно-лицевую область.

В период первой мировой войны специализированная по-
мощь оказывалась раненым в тыловых лазаретах и только 
через 1—6 месяцев после ранения. Так, известны следующие 
данные о поступлении раненых в Московский челюстной го-
спиталь: через 1—4 недели поступали 32% раненых; через 
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1—6 месяцев — 58%; в разное время — 10%. В период Ве-
ликой Отечественной войны при лечении челюстно-лицевых 
раненых применялись общие организационные принципы 
советской военной медицины и использовалась стройная ле-
чебно-эвакуационная система, заключающаяся в этапном ле-
чении с эвакуацией по назначению.

С этой целью была организована широко развитая сеть ле-
чебных учреждений от поля боя до глубокого тыла, благодаря 
чему высококвалифицированная медицинская помощь ране-
ному оказывалась в максимально короткие сроки. Кроме того, 
во время первой мировой войны челюстно-лицевые раненые 
вследствие их обезображенного вида считались безнадежны-
ми, поэтому санитарные отряды или не подбирали их с поля 
боя, или же в дальнейшем лечение проводилось некомплек-
сно. Раны лица и челюстей обрабатывались вначале хирурги-
ческим путем, и только после полного заживления ран лица 
и челюстей применялось ортопедическое лечение — вправле-
ние отломков, что часто оказывалось неэффективным, так как 
деформация уже была необратимой, вследствие чего раненые 
оставались инвалидами.

Во время Великой Отечественной войны хирургическая и 
ортопедическая помощь оказывалась одновременно по строго 
разработанной лечебно-эвакуационной системе и на высоком 
уровне медицинских знаний. Так, в течение первых двух дней 
после ранения были шинированы 82% раненых, и это весьма 
благоприятно сказалось на качестве стоматологической помо-
щи. Основными пунктами этапного лечения во время Великой 
Отечественной войны были медико-санитарный батальон, че-
люстно-лицевые отделения СХППГ госпитальной базы армии 
и флота.

Кроме того, совершенствовались методы лечения травм 
лица и челюстей, были разработаны табели специального сто-
матологического оснащения, новые методики пластических 
операций. Так, результатом совместной работы стоматологов-
хирургов и общих хирургов стал высокий процент возвраще-
ния бойцов на фронт — более 85% (ср.: в русско-турецкую 
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войну — 9,7%, во время I мировой войны — 21,7%). В тылу 
также осуществлялось оказание стоматологической помощи 
рабочим и служащим: на крупных оборонных предприятиях 
создавались медико-санитарные части, в больницах которых 
были стоматологические кабинеты или стоматологические от-
деления и зубопротезные лаборатории.

Обобщение опыта лечения раненых в челюстно-лицевую 
область позволило решить ряд важнейших вопросов военной 
челюстно-лицевой хирургии и ортопедии. Так, была доказана 
эффективность раннего оперативного вправления отломков 
при переломах челюстей в случаях безуспешного или мало-
эффективного эластичного вытяжения; активно применялись 
методы хирургического лечения огнестрельного остеомиели-
та челюстей; Г.А. Васильевым, Н.М. Михельсоном, М.В. Му-
хиным проводились ранние пластические операции после 
воспалительного процесса и при наличии свежих рубцов. 
Большое значение имели работы «Военная челюстно-лице-
вая хирургия» Д.А. Энтина (1941), «Огнестрельные ранения 
лица и челюстей и их лечение» А.А. Лимберга (1941), «Лече-
ние челюстно-лицевых повреждений в тыловых госпиталях» 
В.М. Уварова (1942), «Травматические остеомиелиты» Г.И. Лу-
комского (1942), «Пластические операции на лице» А.Э. Рауэ-
ра и Н.М. Михельсона (1943), «Восстановительная хирургия 
лица и других органов» Г.О. Курбанова (1944), «Шинирование 
челюстно-лицевых раненых в госпиталях армейского и фрон-
тового тыла» И.А. Бегельмана и М.П. Фиделя (1944).

Особого внимания заслуживает разработка В.Ю. Курлянд-
ским функционального направления в лечении переломов 
челюстей, описанном в работе «Функциональный метод ле-
чения огнестрельных переломов челюстей» (1944). Ранее при 
лечении переломов челюстей активнее использовались орто-
педические методы, чем хирургические, поэтому в основном 
при переломах челюстей при межчелюстной фиксации при-
менялись проволочные шины. В.Ю. Курляндский, обобщив 
накопленный опыт в этой области, сформулировал показания 
к применению одночелюстного шинирования и теоретически 
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обосновал методику специальной и лечебной физкультуры 
при челюстно-лицевых ранениях.

Развивая функциональное направление в лечении пере-
ломов челюстей, советские стоматологи разработали кон-
струкции репонирующих, шинирующих, формирующих и 
заменяющих шин, аппаратов и протезов. Во время Великой 
Отечественной войны в лечебных учреждениях армейского, 
фронтового и внутреннего районов широко применялись гну-
тые проволочные (алюминиевые) шины по С.С. Тигерштедту. 
Однако способы изготовления этих шин и сама их конструк-
ция, показания к их применению подверглись коренным изме-
нениям. Были значительно упрощены и усовершенствованы 
этапы изготовления тигерштедтовских шин (А.А. Лимберг, 
А.Э. Рауэр и др.), предложен ряд эффективных модификаций 
шин, разработаны методы ортопедического лечения перело-
мов верхней челюсти — витая вне- и внутриротовая верхне-
челюстная шина и ее жесткое крепление на гипсовой шапочке.

Выросло не только количество аппаратов, но и значительно 
улучшилось качество шин. Были разработаны направляющие 
аппараты со штифтами и кольцами или трубками, шины со 
съемными пружинящими наклонными плоскостями, шины с 
опускающимися вертикальными отростками, аппараты с пру-
жинящими рычагами, которые сохраняли и восстанавливали 
функции нижней челюсти.

Так, И.М. Оксман предложил оригинальные способы че-
люстного протезирования, конструкций челюстных протезов, 
фиксирующих аппаратов и протезов лица при лечении огне-
стрельной травмы лица. Следует отметить эффективность 
методов лечения переломов нижней челюсти с помощью ап-
паратов и протезов, предложенных А.Л. Грозовским, З.Н. По-
меранцевой-Урбанской, и методы лечения переломов верхней 
челюсти, применявшиеся Я.М. Збаржем, В.Ю. Курляндским, 
Н.М. Михельсоном и др.

Большие результаты в лечении раненых были достигнуты 
в области военной челюстно-лицевой хирургии и ортодон-
тии: проводилось оперативное вправление отломков при ле-



—  56  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

чении переломов челюстей вместо эластического вытяжения; 
производились ранние пластические операции при первич-
ной хирургической обработке ран, гранулирующих ранах, 
при наличии свежих рубцов, после воспалительного процес-
са (Г.А. Васильев, Н.М. Михельсон, М.В. Мухин, Л.Р. Балон, 
В.И. Кулаженко и др.). Были сокращены сроки костно-пла-
стических операций на нижней челюсти с 6—12 месяцев до 
2—4 месяцев после ранения (Э.А. Александрова, Е.М. Жак, 
М.П. Жаков, Н.М. Михельсон, М.В. Мухин, И.М. Оксман и др.). 
Э.А. Александрова (1943) разработала методы ускоренной ча-
стичной ринопластики, Ф.М. Хитро (1947) внедрил тотальную 
ринопластику с применением филатовского стебля, которая в 
дальнейшем получила мировое признание. Была разработа-
на методика операций для закрытия свищей (Г.А. Васильев, 
А.А. Лимберг, В.М. Уваров), объяснен механизм аспирацион-
ных пневмоний у больных с челюстно-лицевыми ранениями, 
и усовершенствована методика кормления таких пациентов 
(И.С. Рубинов).

Усилия медиков были направлены на восстановление ана-
томической формы и функций челюстно-лицевой области, и 
это благоприятно отразилось на эффективности лечения че-
люстно-лицевых раненых: снизилась смертность тяжелоране-
ных, процент инвалидности, почти в 4 раза по сравнению с 
первой мировой войной повысился процент восстановления 
трудо- и боеспособности. За время Великой Отечественной 
войны число полностью выздоровевших раненых с поврежде-
нием лица и челюстей составило 85,1%, а в группе раненых с 
изолированным повреждением мягких тканей лица — 95,5%.

Особого внимания заслуживает деятельность сотрудников 
Ленинградского стоматологического института (с 1954 года 
переведен в г. Калинин, ныне Тверь). 8 апреля 1942 года ин-
ститут был эвакуирован в г. Красноярск. С первых дней вой-
ны многие ученые выполняли свой долг по оказанию помощи 
при челюстно-лицевых ранениях на фронте и в тылу. Часть 
сотрудников осталась в осажденном Ленинграде для оказания 
помощи как в самом городе, так и на Ленинградском фронте 
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(профессора А.А. Лимберг, П.П. Львов, И.А. Бегельман, до-
цент П.В. Наумов).

В тяжелейшее для страны время сотрудники института не 
только лечили раненых, но и занимались научной деятельно-
стью. В 1943 году А.А. Лимбергом было предложено использо-
вание для костной пластики нижней челюсти расщепленный 
отрезок ребра. И.А. Бельгманом совместно с другими учены-
ми была проведена работа по клинике, диагностике, лечению 
и профилактике осложнений  при огнестрельных ранениях 
челюстно-лицевой области.

Коллективом института за ленинградский период было 
опубликовано 730 научных работ. В 1946 году была издана на-
писанная во время блокады книга А.А. Лимберга «Математи-
ческие основы местной пластики на поверхности человеческо-
го тела», удостоенная Государственной премии.

Заботясь о совершенствовании теоретических и практи-
ческих знаний стоматологов в области военной челюстно-
лицевой хирургии, ведущие советские стоматологи издали 
ряд монографий и пособий для студентов и военных врачей 
(Д.А. Энтин «Военная челюстно-лицевая хирургия» (1941) и 
«Доврачебная медицинская помощь и уход при челюстно-ли-
цевых ранениях» (1941), С.Н. Вихров «Методы приготовле-
ния пищи и диеты для питания раненых в челюсть» (1941); 
А.А. Лимберг «Огнестрельные ранения лица и челюстей и 
их лечение» (1941), И.Г. Лукомский «Травматические остео-
миелиты» (1942) и «Хирургия девиаций ротового отверстия 
огнестрельного происхождения» (1942), В.М. Уваров «Лече-
ние челюстно-лицевых повреждений в тыловых госпиталях» 
(1942), И.Г. Лукомский, И.М. Старобинский и М.Б. Фабрикант 
«Учебник хирургической стоматологии» (1943), А.Э. Рауэр и 
Н.М. Михельсон «Пластические операции на лице» и др.).

Были изданы «Инструкции по вопросу санации полости 
рта у челюстных раненых» (1942), «Инструкция по лечению 
челюстно-лицевых ранений» (1942), «Лечение челюстно-лице-
вых раненых в эвакогоспиталях» (1942), «Неотложная помощь 
челюстно-лицевым раненым» (1941), «Лечебно-эвакуационное 



—  58  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

обслуживание раненых в лицо и челюсть» (1941), «Об органи-
зации специальной лечебной помощи инвалидам Отечествен-
ной войны», «По вопросу эвакуации и сортировки челюстно-
лицевых раненых» (1942), «Положение о челюстно-лицевых 
госпиталях системы НКЗдрава CСCP и челюстно-лицевых от-
делениях при общих хирургических эвакогоспиталях» (1942), 
«Показания для направления инвалидов Отечественной во-
йны в специализированные лечебные учреждения» (1943), 
«Организация и методы оказания стоматологической помощи 
на фронтах Отечественной войны», сборник документов Глав-
ного Военно-санитарного управления Красной Армии (1944).

М.С. Асе, О.Е. Бабицкой и Н.Б. Аристовым была опублико-
вана инструкция «Лечебная физкультура при травматических 
контрактурах нижней челюсти» (1943), в которой был пред-
ставлен переход от методов пассивной или активно-пассивной 
механотерапии к функциональной терапии огнестрельных 
переломов нижней челюсти.

Обобщение опыта оказания помощи челюстно-лицевым ра-
неным было представлено в работах А.Э. Рауэра «Методы пла-
стических операций мягких тканей лица после огнестрельных 
ранений» (1945); Г.Б. Курбанова «Восстановительная хирургия 
лица и других органов» (1944); И.А. Бегельмана и М.П. Фиде-
ля «Шинирование челюстно-лицевых раненых в госпиталях 
армейского и фронтового тыла»; Н.Н. Лозанова и И.М. Утро-
бина «Огнестрельные комбинированные ранения лица, носа, 
придаточных пазух и жевательного аппарата» (1945).

Таким образом, накопленный в годы Великой Отечествен-
ной войны богатый опыт в области челюстно-лицевой хирур-
гии и ортопедии значительно расширил их научно-практиче-
ские границы и укрепил теоретические основы, способствуя 
активному развитию в послевоенное время.
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К 240 ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ УЧЕРЕЖДЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ

Лобанов А.Ю., Тимофеева Н.И.

ГБУЗ МО Московский Областной Научно-
Исследовательский Клинический Институт 

им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), Москва, Россия

В 2015 г. исполняется 240 лет со дня основания императри-
цей Екатериной II Московской общественной больницы, ныне 
превратившейся в Московский Областной Научно-Исследо-
вательский Клинический Институт им. М.Ф. Владимирского 
(МОНИКИ).

Подписанный 12 (25) августа 1775 года Высочайший Указ 
гласил: «Усмотря, что в числе скитающихся по миру и про-
сящих милостыни в здешнем городе, есть престарелые уве-
ченные и больные которые трудами своими кормится не в со-
стоянии, также и иному не принадлежащие люди, оною никто 
попечения не имеет. За благо рассудили мы, по природному 
нашему человеколюбию учредить под ведомством здешней 
полиции особую больницу и богадельни…».

Так была учреждена первая общедоступная гражданская 
больница, которая с самого основания предназначалась для 
лечения беднейшего населения.

Предшествующие бедственные для населения России по-
следствия русско-турецкой войны 1768—1774 гг., московской 
чумы 1770—1773 гг. с чумным бунтом и восстания Пугаче-
ва, послужили пусковым моментом для реформирования всей 
социальной сферы государства. Кардинальны изменения в 
общественном здравоохранении России вообще и Москвы в 
частности не могли более ждать своего осуществления.

7 июля 1775 г., Екатерина II лично побывав в Москве, по 
случаю торжеств заключения Турецкого мира осознает, что 
необходимо менять не только облик города, но и его социаль-
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ную структуру. Императрица создает в Москве показательную 
модель системы общественного призрения для всей России.

Больница, названная в честь своей основательницы Екате-
рининской, была открыта 19 июня 1776 года, в шести деревян-
ных, стоящих отдельно друг от друга домах, бывшего чумно-
го карантина на Переяславской дороге созданного в 1772 году.

До открытия Екатерининской больницы, общедоступная 
гражданская больница в Москве, фактически отсутствова-
ла. Первая гражданская больница — Павловская (ныне 4-я 
Московская городская клиническая больница), открытая в 
1763 году, близь Данилова монастыря по обету, данному Цеса-
ревичем Павлом I, сыном Екатерины II в возрасте 9 лет, имела 
лишь 25 коек и принимала пациентов только по Высочайшему 
соизволению при подаче на имя императрицы соответствую-
щего прошения. 

Только к 1807 году число коек в Павловской больнице воз-
росло до 100. Московский военный госпиталь, построенный 
в 1706 году, на Лефортовской площади (ныне Госпитальная 
площадь), обеспечивал медицинской помощью в основном во-
еннослужащих.

Таким образом, становилась очевидной необходимость 
создания больницы доступной широким, в том числе бедней-
шим, слоям населения города. Екатерининская больница была 
открыта сразу на 150 коек, а уже в 1804 году была капитально 
отремонтирована и расширена до 200 коек. При ней с самого 
основания существовала богадельня и инвалидный дом, а в 
1777 г. был создан комитет по оспопрививанию.

Опыт Москвы и в частности Московской Екатерининской 
больницы стал распространяться на все государство. Рефор-
мы, проводимые Екатериной II в России, коснулись создания 
сети учреждений социального обеспечения, что соответство-
вало просвещенческим представлениям об обязанностях го-
сударя и государства по отношению к подданным. Указом от 
7 ноября 1775 года в губерниях учреждаются приказы обще-
ственного призрения, в задачу которых входит открытие ап-
тек, больниц и приютов.



—  61  —

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (с международным участием)

Решением Ученого Совета ГБУЗ МО Московский Об-
ластной Научно-Исследовательский Клинический Институт 
им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) от 16 июля 2014 г. дата 
подписания Императрицей Указа по новому стилю — 25 ав-
густа 1775 г. утверждена, как День института — ежегодный 
Актовый день и праздник его основания, как лечебного уч-
реждения.

Литература:
1. Журавлев Д.И. «150 лет. Исторический обзор Старо-

Екатирининской больницы». — М. — 1929. — 436 с.
2. Сазонов А.М., Муромский Ю.А., Сморчков А.П. От 

Карантина до Научно-исследовательского института//
Сборник трудов МОНИКИ. М.: МОНИКИ-1972. — 
С.1—5

3. Приказ ГБУЗ МО МОНИКИ № 564 от 20.06. 2014 г.;
4. Материалы Музея истории МОНИКИ.
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МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА В 70-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Лукьянова Т.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва», Медицинский институт, Саранск, 

Россия

Республиканская стоматологическая поликлиника была 
открыта в 1947 году. Приказом № 267 Министерства здравоох-
ранения Мордовской АССР от 30.06. 1947 года зубоврачебный 
кабинет городской поликлиники реорганизован в отдельную 
Республиканскую стоматологическую поликлинику с суще-
ствующим штатом до 1 января 1948 года.

Деятельность поликлиники получила значительное разви-
тие в 70-е годы XX века.

Республиканская стоматологическая поликлиника пер-
вой категории на 40 врачебных должностей располагалась на 
первом этаже жилого дома занимая площадь 600 м2, а адми-
нистративно- хозяйственная часть занимала отдельное здание 
площадью 450 м2.

В состав поликлиники входили три отделения: терапевти-
ческое на 11 рабочих мест, хирургическое — на 3, и ортопеди-
ческое — на 10 рабочих мест.

В ортопедическом отделении имелась зуботехническая ла-
боратория на 27 рабочих мест и приемный кабинет. Поликли-
ника была оснащена рентгеновской и физиотерапевтической 
техникой, работала в две смены, а в выходные и праздничные 
дни было организовано дежурство врачей по оказанию не-
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отложной зубоврачебной помощи населению. Для децентра-
лизованной санации детей школьного возраста имелись три 
передвижных зубоврачебных кабинета.

Штат врачей и зубных техников был недоукомплектован и 
в 70-е годы. Так из 40 врачебных ставок заняты были 32, из 
них — 15 стоматологами и 17 зубными врачами. Но, несмотря 
на это, количественные и качественные показатели были вы-
сокими: посещение за рабочий день составляло около 16 чел., 
соотношение вылеченных зубов к удаленным — 2,2: 1, сани-
ровано — 2095 чел., сделано операций — 977 (средние данные 
за 1972—1975 гг.). Из амбулаторных операций выполнялись: 
вылущивание радикулярных, ретенционных кист, репланта-
ция зубов, резекция верхушек корней, удаление доброкаче-
ственных опухолей, слюнных камней. Амбулаторно вылечено 
50 больных с переломом челюсти. Осваивалось бюгельное, 
челюстное и микро протезирование, внедрялось одномомент-
ное замещение твердых тканей зуба прокладками, примене-
ние кортикостероидов при лечении периодонтита, вакуум- и 
гидромассаж десен.

В поликлинике в то время работал высоко профессиональ-
ный коллектив, который возглавлял Купряшкин Анатолий 
Федорович. 

Большинство врачей и среднего медицинского персона-
ла имели более 20 лет стажа, некоторые из них — Купряш-
кин А.Ф., Соломкина Л.В., Ротанова А.П., Клигерман Л.В. 
были награждены знаком «Отличник здравоохранения». 

Людмиле Владимировне Клигерман в 1975 году было при-
своено звание «Заслуженный врач Мордовской АССР.
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЕТИСОВ —  
РЕКТОР, ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, 

УЧЕНЫЙ

Матчин А.А.

Оренбургский государственный медицинский 
университет, Оренбург, Россия

Николай Васильевич Фетисов родился 19 декабря 1896 г. 
в станице Бейсугской Азово-Черноморского края в казачьей 
семье. В 1914 г. окончил Екатеринодарскую военно-фельдшер-
скую школу. Работал фельдшером Кубанской окружной боль-
ницы (г. Екатеринодар), а затем в станице Бейсугской. В 1920 г. 
поступил на лечебно-профилактический факультет Кубанско-
го мединститута (г. Краснодар), который окончил в 1925 г. со 
специализацией по челюстно-лицевой хирургии. В 1925—
1926 гг. был врачом интерном Кожно-венерического инсти-
тута (г. Краснодар), а затем с 1929—1932 гг. — ординатором 
Кубанского мединститута, одновременно с этим возглавлял 
окружной Дом санитарного просвещения и работал врачом в 
стоматологической поликлинике. С 1932 г. — врач-стоматолог 
Дагестанской республиканской клинической больницы 
(г. Махачкала). С 1932 г. — преподаватель Дагестанской фель-
дшерско-акушерской школы, одновременно в 1936—1940 гг. 
сверхштатный ассистент курса стоматологии Дагестанского 
мединститута. С сентября 1940 г. — доцент по курсу стомато-
логии Дагестанского мединститута и одновременно — декан 
факультета (1940—1941 гг.). Основные научные исследования 
этого периода посвящены проблемам диагностики и лечения 
заболеваний органов ротовой полости и челюстно-лицевой 
хирургии. В русле этого направления им выполнена канди-
датская диссертация «Материалы к состоянию полости рта у 
бруцеллезных больных» (защищена 16 марта 1940 г. в совете 
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профессоров 1-го Московского мединститута). Ученая степень 
кандидата медицинских наук присуждена 16 марта 1940 г. 

С началом Великой Отечественной войны был призван в 
ряды Красной Армии и до 1944 г. возглавлял эвакогоспиталь 
№ 945 (г. Улан-Удэ). 1 августа 1944 г. демобилизованный к 
тому времени из армии майор медицинской службы, кандидат 
медицинских наук Н.В. Фетисов был назначен, а 24 октября 
1944 г. утвержден в должности директора вновь организован-
ного Чкаловского (Оренбургского) медицинского институ-
та. Ученое звание доцента присвоено 31 марта 1945 г. Перед 
Н.В. Фетисовым стояла задача организации теоретических и 
клинических кафедр для обеспечения преподавания. Несмо-
тря на военные и послевоенные трудности, он сумел создать 
материальную базу и подобрать высококвалифицированные 
кадры профессорско-преподавательского состава. Это дало 
возможность со дня организации института приступить к 
учебному процессу сразу на 1—4 курсах. И уже через две не-
дели от начала занятий в расписании не было «белых пятен». 
Н.В. Фетисов возглавлял институт до 28 августа 1948 г., после 
чего до апреля 1953 г. работал в нем доцентом кафедры го-
спитальной хирургии по курсу челюстно-лицевой хирургии. 
За это время подготовил к защите докторскую диссертацию 
«Варианты оперативного подхода к подвисочной ямке». 

Со 2 апреля 1953 г. приказом по Министерству здравоох-
ранения СССР назначен исполняющим обязанности зав. кафе-
дрой хирургической стоматологии Киевского медицинского 
стоматологического института (приступил к работе в Киеве 
8 мая 1953 г.). Заведовал кафедрой хирургической стоматоло-
гии Киевского мединститута (стоматологический институт 
был в 1955 г. объединен с Киевским мединститутом и вошел в 
него в качестве стоматологического факультета) до 1961 г. За-
тем перешел на работу в Кишиневский мединститут и возгла-
вил кафедру хирургической стоматологии. Во время работы 
в Киевском и Кишиневском мединститутах разрабатывал во-
просы местного обезболивания при операциях на челюстно-
лицевой области, в развитие этих проблем им опубликована 
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монография (1959). Был главным стоматологом Министерства 
здравоохранения Молдавской ССР и председателем Молдав-
ского республиканского научного общества стоматологов. 
Подготовил 2 докторов и 20 кандидатов медицинских наук. 

Автор свыше 50 научных и учебно-методических работ, в 
том числе 5 монографий. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(1946), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» (1945)», юбилейными медалями.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.И. ДОЙНИКОВА 
В ДОЛЖНОСТИ И.О. РЕКТОРА ММСИ

Нагиева И.Э., Алексеева Е.В., Вагина Е.И.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Полвека назад, будучи и. о. ректора ММСИ, доцент Алек-
сей Иванович Дойников проявил себя основательным руково-
дителем и организатором, несмотря на то, что на этой долж-
ности он оставался всего несколько месяцев. 

За это время, например, согласно приказу по ВУЗу был 
произведен осмотр студентов (приказ от 14 октября 1964 года 
«В целях проведения оздоровительной работы среди студен-
тов о проведении осмотра зубов и полости рта у студентов 
первого курса»). 

Ответственным за медицинский осмотр был назначен до-
цент Е.В. Боровский, за организацию — Б.А. Скорубский. Так-
же приказом от 16 октября 1964 года была установлена катего-
рийность зубных техников. Тем же приказом была назначена 
квалификационная комиссия для установления категорий зуб-
ным техникам института, необходимых для выплаты зарпла-
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ты «Во исполнение приказа Министра здравоохранения СССР 
№ 470 от 25. VIII.64 г.» Квалифицированная комиссия работа-
ла под председательством самого А.И. Дойникова. 

В состав комиссии вошли к. м. н., ассистент кафедры ор-
топедической стоматологии № 1 Н.И. Ларин, заведующий ор-
топедическим отделением врач В.И. Захаров, старший зубной 
техник А.Д. Левин, представитель месткома — председатель 
МК т. Наумова Р.М. (срок работы комиссии с 20 по 25 октя-
бря 1964 года). При передаче дел вновь назначенному ректору 
института С.И. Бабичеву в акте о сдаче содержатся сведения 
о состоянии финансово-хозяйственной деятельности, админи-
стративной деятельности и вопросы организации учебного и 
лечебного процессов.

С 8 декабря 1964 года доцент А.И. Дойников вернулся к ис-
полнению своих обязанностей проректора института по науч-
ной работе.

СТОМАТОЛОГИЯ 
«СОЛЕРНСКОГО КОДЕКСА ЗДОРОВЬЯ»

Османова Ф.М., Гаджиева Л.А., Гасанова З.А., Алиева Л.А., 
Гасанова Л.Г., Измайлова А.Х.

Дагестанская государственная медицинская академия, 
Махачкала, Россия

Около 1200 лет назад в г. Солерно (Италия) существовала 
корпорация врачей, не только осуществлявшая лечение боль-
ных, но и обучавшая врачебному искусству. Возникшая меди-
цинская школа, которую стали называть «Гиппократовой об-
щиной», сложилась как школа практического толка. В начале 
14 века известный врач Средневековья Арнольд из Виллановы, 
изучая труды Солернской школы, изложил в стихах медицин-
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ское кредо этой школы в области диететики и предотвраще-
ния заболеваний. «Солернский кодекс здоровья» был впервые 
издан в 1480 году. Среди 390 стихотворных строк поэмы есть 
строки и о зубах. К примеру:

«Сложен любой человек из двухсот девятнадцати вместе
Разных костей, а зубов у него двенадцать плюс двадцать…»
Есть такие рекомендации:
«Чистятся зубы от хлеба с вином, а зренье остреет;
То, чего мало, — растет, уменьшается то, что в избыт-

ке»;
«Зубы свои сохранишь, коль порея семян заготовишь.
Не откажись белену вместе с ладаном сжечь благовон-

ным.
Дым заклубится густой, и зубную он боль успокоит».
О подснежнике сказано: «Если его пожевать, изо рта бу-

дет запах приятней».
О розе: «Розы сухой порошок при болезнях во рту помога-

ет,
Втертый без примесей всяких, лишь с медом одним в со-

четанье…;
Если же к уксусу как-то ты масло ее примешаешь,
Долго во рту находясь, боль зубную оно исцеляет,
Как уверяют, и векам былую их мягкость дарует…»
Есть предостережение о простой репе: «Репа — желудку 

отрада и ветры выводит наружу.
И вызывает мочу, но и зубы вконец разрушает…»
Еще совет от зубной боли: «Соком от кресса волос задер-

жать выпадение можно, сок этот силу имеет расправиться 
с болью зубною…»

Солернские советы для сохранения здоровья не утратили 
своего значения и сейчас.

И, пожалуй, главный из них: «…Если врачей не хватает, 
пусть будут врачами твоими Трое: веселый характер, покой 
и умеренность в пище».
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К 70‑летию Великой Победы

ВЫПУСКНИК 1941 ГОДА ИГМИ,  
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ПОЛКОВНИК,  
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
Г.Ф. ХЛЕБНИКОВ ИЗ Д. ГОБГУРТ 
СТАРО-ЗЯТЦИНСКОГО РАЦОНА, 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КОСМОНАВТОВ

Пантюхина Д.Д. 

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, Россия

Промышленность Удмуртии и Ижевский медицинский ин-
ститут имеет прямое отношение к величайшему достижению 
человечества — освоению космоса.

Василий Николаевич Парин (1877—1947) доктор медицин-
ских наук, профессор, родившийся в с. Сюмси Сюмсинско-
го района Удмуртии с 1933 по 1935 года в группе ученых из 
Пермского медицинского института открывали, создавали в 
Ижевске медицинский институт.

Сын В.В. Парин академик АМН СССР крупнейший физио-
лог, директор первого Московского медицинского института с 
1941 года, а с 1942 года заместитель наркома Здравоохранения 
СССР по науке и образованию.1 Василий Васильевич один из 
первых академиков АМН СССР в 1960 году возглавил Мо-
сковский институт нормальной и патологической физиологии 
АМН СССР, обеспечивающий подготовку космонавтов СССР.
1 ГБО ВПО ИГМА. Ф.49. 1885-2010. Д/W.7. — Л.2.
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Вместе с В.В. Париным в центре подготовки космонавтов, 
начальником управления медико-биологической подготовки 
космонавтов работал выпускник Ижевского медицинского 
института 1941 года полковник, доктор медицинских наук 
Г.Ф. Хлебников (1918—1986).

Григорий Федулович Хлебников (1918—1986) прошел всю 
Великую Отечественную войну.

С сентября 1941 года воевал на Сталинградском, Донском, 
Юго-Западном фронтах. За это время прошел славный путь от 
врача парашютно-десантного батальона до командира меди-
ко-санитарного батальона дивизии.1

Продолжил образование, в 1955 году закончил лечебно-
профилактический факультет (2-х годичный) Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова. 

В 1958 году закончил адъюнктуру в этой же акдемии и за-
щитил кандитатскую диссертацию. 

С 1959 года служил в центре подготовки космонавтов име-
ни Ю.А. Гагарина ведущим физиологом, затем начальником 
лаборатории научной разработки методов медико-биологиче-
ской подготовки космонавтов, начальником отдела специаль-
ных тренировок космонавтов, заместителем, а затем началь-
ником управления медико-биологической подготовки и меди-
цинского контроля космонавтов.

«Деревенский парень», выпускник Ижевского медицинско-
го института, участник величайшего мирового достижения 
науки и техники — освоение космоса человеком.

1 ГБО ВПО ИГМА. Ф.49. 1885-2010. Д/W.12. —Л.2.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ХИРУРГИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Панфилова Ю.Н., Кудрявцева А.Д.

Южно-Уральский государственный медицинский 
университет, Челябинск, Россия

До организации отделения челюстно-лицевой хирургии 
помощь больным стоматологического профиля оказывали 
в хирургическом отделении Челябинской областной клини-
ческой больницы. Это отделение как структурное подразде-
ление больницы было открыто одним из первых в 1938 году. 
В годы Великой Отечественной войны в больницу отправля-
ли на лечение раненых бойцов, где им оказывали специали-
зированную медицинскую помощь, включая хирургическую 
стоматологическую помощь при ранениях челюстно-лицевой 
области.

Хирургическое отделение располагалось в двухэтажном 
здании, где размещались триста коек хирургического профиля, 
в том числе и стоматологического. Сотрудники отделения про-
водили оперативное лечение больных с патологией челюстно-
лицевой области, таких как воспалительные заболевания (аб-
сцессы, флегмоны, остеомиелиты, фурункулы, медиастиниты 
и др.), травмы челюстно-лицевой области и т.д. Пластические 
операции на лице проводил доцент кафедры госпитальной хи-
рургии Челябинского медицинского института Е.М. Жак.

В третьем десятилетии своего существования (1958—1967) 
Челябинская областная клиническая больница стала мощным 
медицинским центром Челябинской области. В эти годы ши-
рокое развитие получила специализированная медицинская 
помощь, и были открыты такие отделения, как: анестезиоло-
гическое, детское хирургическое, эндокринологическое, кар-
диоревматологическое, челюстно-лицевой хирургии.
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С 1951 года в больнице начала работать стоматолог-хирург 
Л.В. Синева. В 1956 году было выделено пять стоматологиче-
ских коек при втором хирургическом отделении, в 1958 году 
их количество увеличилось до пятнадцати. До 1961 года в 
штате больницы был единственный стоматолог.

И только в 1963-м подразделение заработало самостоятель-
но, тогда же количество коек увеличилось вдвое, до 30, а в 
1969 году — до 40. С годами увеличивался и объем оператив-
ных вмешательств.

Отделение челюстно-лицевой хирургии прошло долгий 
путь становления, прежде чем оформилось в качестве само-
стоятельного подразделения в 1963 году. Сегодня в нем успеш-
но применяются самые современные инновационные техноло-
гии, например, при остеосинтезе челюстей. С 2005 года при 
лечении деформаций челюстей используется компрессионно-
дистракционный остеосинтез, проводятся новые виды имму-
нотерапии при лечении воспалительных заболеваний челюст-
но-лицевой области.

В настоящее время специалисты отделения успешно при-
меняют инновационные технологии при остеосинтезе челю-
стей. Внедрены методики локальной иммунокоррекции гной-
ных ран новейшими медицинскими препаратами, системной 
иммунотерапии.

На базе отделения челюстно-лицевой хирургии работает 
центр по лечению врожденных деформаций лица и челюстей, 
где внедрены методики операций в раннем детском возрасте, 
что позволяет сокращать сроки реабилитации больных с тя-
желой патологией. Взяты на диспансерный учет дети с сосу-
дистыми опухолями лица.

Квалификация врачей обеспечивает высокий уровень ока-
зания медицинской помощи больным с патологией челюстно-
лицевой области.

Отделение является клинической базой кафедры хирурги-
ческой стоматологии Южно-Уральского государственного ме-
дицинского университета.
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К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ 
ЭЛЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ЗУБНОЙ ТКАНИ И 

ЕЁ ЦВЕТОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Прокопов А.А., Арутюнов С.Д., Берлянд А.С.

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

Развитие судебной стоматологии характеризуется внедре-
нием в практику экспертизы новейших достижений в области 
физико-химических методов анализа, в первую очередь — 
спектральных. Безэталонная масс-спектрометрия перспектив-
на для элементного анализа зубной ткани, она даёт количе-
ственное значение концентраций всех элементов Периодиче-
ской системы. Посмертное изменение окраски зубной ткани, 
характер пигментации зубов также представляют интерес для 
судебных медиков. Цвет ткани зависит от её элементного со-
става, который достоверно определяется с помощью лазерной 
масс-спектрометрии, а цветовые характеристики могут быть 
объективно измерены с помощью спектрометров. Т. е. имеется 
реальная возможность изучения зависимости между составом 
и цветом зубной ткани, а результаты могут лечь в основу реко-
мендаций для решения вопросов экспертизы.

Материалом исследования служили три интактных зуба, 
в качестве моделей среды с различной кислотностью исполь-
зовали буферные растворы со значениями рН 1,7; 6,9 и 9,2, в 
которых выдерживали по три препарированных фрагмента 
образцов. Перед началом опыта, через 3 недели, через 3 и 6 ме-
сяцев после помещения в буферы поверхность эмали зуба под-
вергали анализу на лазерном масс-спектрометре ЭМАЛ-2, од-
новременно снимая цветовые характеристики. В одном экспе-
рименте определяли содержание элементов, присутствующих 
в образце: бора, углерода, азота, кислорода, фтора, натрия, 
магния, алюминия, кремния, фосфора, серы, хлора, калия, 
кальция, титана, ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, 
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никеля, меди, цинка, стронция, иттрия, циркония, бария. Ко-
личественную оценку цвета зуба проводили по шкале, соответ-
ствующей расцветкам Vitapan 3D Master на основе программ-
ного обеспечения прибора EasyShade (Н.К. Гезалова), форма-
лизуя в качестве первого приближения цветовую характеристи-
ку зуба как сумму цифр, отвечающих яркости и насыщенности. 
Мы определяли этот параметр как «интенсивность окраски», 
при этом не учитывался оттенок цвета, что в ряде случаев мо-
жет иметь решающее значение. В этой связи в характеристику 
цвета зуба включили также и оттенок цвета в рамках шкалы 
Vitapan 3D Master: оттенку М присвоено значение 0, оттенку 
L присвоено значение –1, оттенку R присвоено значение +1. 
Объективно зарегистрированные дентальным анализатором 
изменения цветовых характеристик зубов, которые произошли 
за первые три месяца, нельзя, в основном, отнести к значитель-
ным. В последующие три месяца изменения цветовых харак-
теристик образцов имели разнообразный характер, зависящий 
от кислотности среды нахождения. В большинстве случаев за 
этот период времени окраска зубов в кислой, нейтральной и 
щелочной средах трансформировалась на уровне нюансов, что 
не противоречит утверждению, что первые признаки измене-
ния эмали обнаруживаются в среднем лишь через 8—10 лет 
пребывания в земле (В.И. Пашкова).

Несмотря на несовпадения в характере и скорости химиче-
ских реакций, в которые вступают компоненты зуба с экзоген-
ными факторами и, в конечном счёте, различия в цветовых от-
кликах на влияние среды пребывания, удалось указать на не-
которые соответствия между изменением цвета и химическим 
составом зуба, например, флуктуациям цвета у всех образцов 
во всех буферных растворах соответствуют колебания содер-
жания бария и изменения величины индекса кремний/железо.

Полученные результаты, безусловно, нуждаются в уточне-
нии и в расширении опытных условий. В дальнейшем необхо-
димо установить зависимость кинетики изучаемых процессов 
от возрастных и гендерных параметров, от предрасположен-
ности к кариесу, от температурного фактора и т.д.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СТАТИСТИКИ 

В СТОМАТОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Проходная В.А., Чибичян Е.Х., Ломова А.С., Сурменева С.О.

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

Целью работы явилось проследить исторические тенден-
ции использования статистических методов в научных разра-
ботках в стоматологии.

При изложении научных результатов в стоматологии прак-
тически всегда используются методы описательной статисти-
ки, частотного анализа, статистические гипотезы сравнения 
средних величин для описания центральных тенденций рас-
пределения показателей в выборке, их различия между груп-
пами, отличия долей в различных подгруппах или в дина-
мике заболевания. Анализ статистических и экономических 
показателей работы стоматологических организаций лежит 
в основе развития эпидемиологических методов, позволяет 
внедрить принципы доказательной медицины в стоматоло-
гию и грамотно организовать крупные рандомизированные 
многоцентровые исследования, решить проблему экономиче-
ской эффективности стоматологической помощи населению. 
Однако, в последнее время в стоматологии изучается комор-
бидность различных заболеваний и состояний, факторы риска 
осложнений и неблагоприятных исходов лечения, что требу-
ет применения многомерных методов статистики, — множе-
ственного регрессионного, корреляционно-регрессионного, 
дискриминантного, факторного, дисперсионного методов 
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анализа, нейросетевые классификаторы. Кроме того, сложные 
геометрические взаимоотношения зубочелюстных элементов 
при реставрации зубов, ортопедическом лечении пациентов 
решаются путем предварительного создания математиче-
скихпространственных моделей за счет автоматического по-
строителя конечно-элементной сетки. В результате создание 
различных ситуаций с нагрузками в процессе математическо-
го эксперимента позволяет проанализировать, каким образом 
зуб будет контактировать с зубами-антагонистами в строго 
определенной зоне. Еще одной из современных тенденций в 
стоматологии является использование вероятностных мате-
матических моделей. Так, в собственных научных разработ-
ках для прогнозирования рецидивирующего кариеса зубов 
у беременных женщин методом логистической регрессии на 
выборке из 119 беременных женщин нами была разработана 
модель, имеющее выражение: р=exp(9,5+(-4,25)*ЛФ+(2,2)*К)/
(1+exp(9,5+(-4,25)*ЛФ+(2,2) +К)),

где р — коэффициент прогноза рецидивирования кариеса, 
ЛФ — концентрация лактоферринав мкг/мл в ротовой жид-
кости, К — содержание кателицидина LL37 в пг/мл в ротовой 
жидкости. 

Логистическую регрессию или логит-регрессию исполь-
зуют для предсказания вероятности возникновения некото-
рого события по значениям множества переменных, как ко-
личественных, так и категориальных. В результате решается 
задача моделирования взаимосвязи между признаками. За-
висимая переменная в данной модели является дихотомиче-
ской и кодируется 0 — отсутствие интересующего события, и  
1 — проявление интересующего события. Учет ошибок 1 и 
2 рода позволили установить, что критическая величина для 
р составила 0,6. Если p≥0,6, то риск рецидивирования кариеса 
при беременности высокий, а при p<0,6 — низкий. Созданию 
модели предшествовало доказательство в наших исследовани-
ях факта, что срецидивированием кариеса зубов у беремен-
ных женщин сопряжено снижение секреции антимикробных 
пептидов в ротовой полости. Данный факт послужил теоре-
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тическим обоснованием целесообразности определения их 
концентрации в слюне для оценки риска раннего рецидива за-
болевания при беременности.

Для грамотной статистической обработки результатов в 
стоматологии в последнее время все чаще используют совре-
менные программы статистической обработки — Stastistica, 
SPSS, SAS, SYSTAT, JMR, STADIA, STATGRAPHICS PLUS, а 
также экспертные системы по созданию геометрических про-
странственных взаимоотношений зубочелюстной системы, 
что обеспечивает прогресс в обработке медико-биологиче-
ских данных в стоматологии.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ

Рубцов Е.И., Тюрина О.В., Кузьмина К.О.

Ивановская государственная медицинская академия, 
Иваново, Россия

Для конструирования протезов необходимы очень точ-
ные, тщательно изготовленные модели челюстей, особенно 
это касается пациентов с полным отсутствием зубов. Модели 
должны изготавливаться по оттискам, снятым с помощью ин-
дивидуальных оттискных ложек, с применением специальных 
силиконовых слепочных масс в момент проведения функцио-
нальных проб. Наибольшего эффекта при изготовлении моде-
лей можно достичь, если оттиски снимаются одномоментно с 
верхней и нижней челюстей, а к функциональным пробам до-
бавляются всевозможные движения нижней челюсти пациен-
та. Вплоть до начала XVII столетия зубные протезы изготав-
ливались произвольно, оттискные массы еще не применялись 



—  78  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

для получения моделей, являющихся копиями челюстей. Это 
порождало множество ошибок и лишало возможности достиг-
нуть высокой точности в работе.

Первыми публично предложили снять оттиск челюсти 
бреславский врач Матиас Готфрид Пурман (1692) и немецкий 
врач Филипп Пфафф — личный дантист прусского короля 
Фридриха II Великого (1756). М.Г. Пурман запечатлел рельеф 
челюсти человека в воске и сургуче, тем самым получив пер-
вые оттиски зубного ряда. Несмотря на то, что оттиски сильно 
деформировались в момент выведения из полости рта, их из-
готовление явилось большим шагом вперед в технике зубного 
протезирования. Преследуя более сложную цель, Ф. Пфафф 
смыкает челюсти пациента на сургуче и снимает двухсторон-
ний оттиск. Далее он заливает сургуч гипсом и получает мо-
дель сомкнутых челюстей. 

Такие опыты помогают ему тщательно исследовать прикус 
пациентов после их ухода. Данный способ быстро получил 
широкое распространение. Ф. Пфаффу также приписывают 
патент на использование в этих целях слепочных ложек. Од-
нако ряд источников говорит, что оттискные ложки, которые 
приближенно соответствовали форме челюстей, были изобре-
тены К. Делабаром в 1815 году.

Модель, полученная с воскового оттиска, снятого без от-
тискной ложки, не являлась точной копией челюсти, так как 
оттиск неизбежно деформировался. Необходимо было найти 
оттискную массу с более высокой температурой размягчения, 
но при этом не вызывающую травм слизистой оболочки. Вза-
мен воска, температура размягчения которого близка к тем-
пературе полости рта, было предложено множество пластиче-
ских оттискных масс различных составов, обладающих в той 
или иной мере различными достоинствами. 

В 1840 г. начинают использовать оттискной гипс. Первое 
сообщение о снятии гипсового оттиска было сделано Двине-
лем, но, несомненно, эта идея возникла вскоре после того, как 
Ф. Пфафф еще в 1756 г. начал отливать гипсовые модели по 
восковым оттискам. В 1848 г. впервые для снятия оттисков 
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была применена гуттаперча, а 8 лет спустя британский стома-
толог Чарльз Стенс изобретает еще одну похожую смесь, на-
звав ее своим именем. Позднее появилось еще несколько видов 
оттискных масс подобного рода.

В процессе развития биологических наук выявляются 
свойства морских водорослей агар-агар. В стоматологии но-
вое вещество применено в 1925 г. Альфонсом Полером, что 
явилось основой для создания альгинатных оттискных мате-
риалов. При правильном использовании этот материал давал 
удивительно точные результаты, а техника его применения 
была значительно удобнее. 

В последние два десятилетия XX столетия были предложе-
ны цинк- оксидэвгеноловые, силиконовые и другие оттискные 
массы. В настоящее время для получения оттисков использу-
ют ложки двух основных видов: стандартные и индивидуаль-
ные. В России широкое распространение получила методика 
припасовки индивидуальных ложек с использованием функ-
циональных проб Гербса. Это название дано В.Ю. Курлянд-
ским (1963) по имени хозяина завода по производству стомато-
логических материалов.
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ВТОРОЕ ГОДИЧНОЕ ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ЧЛЕНОВ ХАРЬКОВСКОГО 

ЗУБОВРАЧЕБНОГО ОБЩЕСТВА  
В 1912 ГОДУ

Рябоконь Е.Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

2-ое годичное общее заседание членов Харьковского зу-
боврачебного общества состоялось 25 апреля 1912 года. Оно 
проходило уже в зале заседаний Харьковского зубоврачебного 
общества. На нем, в присутствии 32 членов общества и мно-
гих гостей, председатель общества Ефим Михайлович Гофунг 
открыл общее собрание. Он поприветствовал зубоврачебное 
общество со вступлением в 3-й год существования и отметил 
плодотворную деятельность его за эти годы, а в особенности 
за истекший год. Далее в своем выступлении Е.М. Гофунг 
коснулся работы амбулаторной, лабораторной и финансовой 
комиссии. Он, от имени правления общества, выразил им бла-
годарность. Им было уделено внимание общего собрания на 
полезную деятельность для общества её членов — М.А. Па-
лема и М.А. Ландсберга, и предложено выразить им особую 
благодарность. Общее собрание аплодисментами выразило им 
свое единодушное одобрение.

Председатель общества Е.М. Гофунг предложил избрать 
председателем годичного общего собрания А.А. Ландсберга. 
По результатам закрытой баллотировки А.А. Ландсберг изби-
рается председателем. Он поблагодарил собрание за оказан-
ную ему честь и предложил избрать двух секретарей. М.А. Па-
лем и П.Г. Вальтер были избраны секретарями — единогласно.

После этого были прочитаны доклады комиссий, отчет каз-
начея и доклад ревизионной комиссии. Все отчеты и доклады 
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единогласно утверждаются и собрание выразило единодуш-
ную благодарность всему правлению общества и в отдель-
ности — председателю обществу Е.М. Гофунгу, секретарю 
общества М.А. Палему, казначею обществу М.А. Ландсбергу 
и всем членам ревизионной комиссии.

Далее началась процедура избрания председателя Харьков-
ского зубоврачебного общества. По предложению председа-
тельствующего члены зубоврачебного общества приступили 
к подаче «записокъдляуказанія» кандидатов в председатели 
общества. После этого наметилось несколько кандидатов на 
место председателя общества, но они все, кроме Е.М. Гофунга, 
отказались от баллотировки. При проведении баллотировки 
«шарами» председателем зубоврачебного общества избирает-
ся опять Е.М. Гофунг. Товарищем председателя после двукрат-
ной баллотировки был избран Т.Г. Карпиновский.

После этого собрание приступило к выборам секретаря 
общества. М.А. Палем, как первый кандидат, отказывается от 
участия в баллотировки.

Далее председатель общества Е.М. Гофунг взял слово. Он 
охарактеризовал деятельность секретаря общества М.А. Пале-
ма и предложил общему собранию просить Палема баллоти-
роваться в секретари общества. Общее собрание присоедини-
лось к мнению Е.М. Гофунга, но М.А. Палем поблагодарив за 
оказанную ему честь, и подтвердил свой отказ баллотировать-
ся вообще в члены правления. Секретарем общества избирает-
ся следующий кандидат — И.А. Баранов.

Намеченные кандидаты в товарищи секретаря от баллоти-
ровки отказались, поэтому они не избрались.

Почти единогласно избирается казначей общества 
М.А. Ландсберг. Кандидатом «къ казначею» избирается 
Я.Г. Каценберг. В виду позднего времени суток дальнейшие 
выборы отложили.

М.А. Палемъ, передавая на заседании правления свои се-
кретарские дела новому секретарю, подал протест на непра-
вильные выборы товарища председателя Харьковского зубов-
рачебного общества.
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ВЫПУСКНАЯ ПРАКТИКА  
СТУДЕНТОВ ХАРЬКОВСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В 1929 ГОДУ

Рябоконь Е.Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина (rjabokon@mail. ru)

26 октября 1929 года, на заседании правления Харьковско-
го медицинского института (протокол № 32), директор Дми-
трий Сергеевич Ловля (выпускник Киевского медицинского 
института, участник гражданской войны, организатор здра-
воохранения в Украине) в своем выступлении остановился 
на выпускной практике студентов 5 курса медицинского фа-
культета и 4 курса одонтологического факультета выпуска 
1929 года. В обсуждении этого вопроса выступили все присут-
ствующие на заседании — проректор Богданов, декан меди-
цинского факультета В.И. Кудинцев, декан одонтологического 
факультета М.В. Нежданов, и. о. декана рабочего факультета 
Старков, заслуженный профессор В.Я. Рубашкин, предста-
витель Окрздрава Гехман, военный руководитель Митюк, от 
МК Медсантруд Пилипчук, Сухарев, Дейнека, Рогуля. Прав-
ление констатировало, что выпускники Харьковского меди-
цинского института, работая в больницах Народного комисса-
риата здравоохранения Украины материально не обеспечены, 
«без належного керівництва та уваги від лікарського персона-
лу лікарень, що загрожує вчасному випуску лікарів».

В результате обсуждения этого вопроса на заседании прав-
ления института, постановили — просить Народный комис-
сариат здравоохранения Украины дать распоряжение больни-
цам, в котором бы говорилось о внимательном отношении к 
студентам-выпускникам и обеспечить их материалом и руко-
водством.
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Также постановили просить Народный комиссариат здра-
воохранения Украины согласовать с Народным комиссариа-
том образования Украины этот вопрос и дать больницам ин-
струкцию для работы с выпускниками в больницах по образ-
цу инструкции, которую давал Народный комиссариат здра-
воохранения Украины о стаже и практикуме.

Решением правления Харьковского медицинского инсти-
тута было предложено всем кафедрам обратить наисерьезней-
шее внимание на руководство дипломными работами студен-
тов-выпускников, которые взяли для дипломной работы темы 
по специальностям. Для этого, в течение 3 дней, при получе-
нии постановления правления института нужно было опреде-
лить лиц, на которых возлагается руководство дипломными 
работами, а также определить время и дни, когда выпускники 
могли бы обращаться к преподавателям по вопросам диплом-
ных работ.

Деканатам было поручено проверить выполнение этого по-
становления.

Учитывая тяжелое материальное положение студентов-вы-
пускников, которые оставили службу в других учреждениях, 
чтобы готовиться к дипломным работам правление Харь-
ковского медицинского института постановило — просить 
ВУК Медсантруди Народный комиссариат здравоохранения 
Украины свободные должности соответственной квалифика-
ции в больницах заместить студентами-выпускниками.

Также на этом заседании правления Харьковского меди-
цинского института (26 октября 1929 года) рассматривалось 
заявление заведующего кафедрой болезней зубов и ротовой 
полости профессора Ефима Михайловича Гофунга об утверж-
дении по конкурсу на должность ассистента кафедры — вра-
ча С.И. Вайса (будущего заведующего кафедрой терапевти-
ческой стоматологии Иркутского медицинского института). 
Правление Харьковского медицинского института утвердило 
С.И. Вайса ассистентом этой кафедры с почасовой оплатой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДКОМИССИИ  
УПРАВЛЕНИЯ НАУКИ УССР  

ПО ДИССЕРТАЦИИ Е.М. ГОФУНГА 
«МАТЕРИАЛЫ К КЛИНИЧЕСКОМУ ДИАГНОЗУ 

ПУЛЬПИТОВ»  
НА СОИСКАНИЕ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОКТОРА КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Рябоконь Е.Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

18 ноября 1927 года в г. Харькове состоялось заседание ко-
миссии «ПО ПРИСУДЖЕННЮ ВЧЕНИХ ПРИ УПРНАУЦІ» 
под председательством профессора А.В. Палладина, при 
секретаре — Кустанович. На заседании присутствова-
ли: профессор М.М. Павлов, профессор В.П. Воробьев, 
профессор А.В. Репрев, профессор И.В. Кудинцев, про-
фессор А.В. Мельников, профессор М.Н. Шульгин, про-
фессор Я.Я. Постоев, профессор В.Я. Рубашкин, профес-
сор П.Н. Крахт-Палеев, профессор Б.Г. Пржевальский, при-
ват-доцент Д.Е. Альперн иприват-доцент А.И. Черкес.

Со многими членами комиссии Е.М. Гофунг вместе рабо-
тал в течение десятилетий, до революции — в зубоврачебных 
и фельдшерской школах г. Харькова, а после революции — в 
Харьковском медицинском институте.

На этом заседании была избрана подкомиссия для рецен-
зии диссертации профессора Е.М. Гофунга «Материалы к 
клиническому диагнозу пульпитов», на соискание научной 
степени доктора клинической медицины. В ее состав вош-
ли четыре человека. Это — профессор В.П. Воробьев, про-
фессор М.М. Павлов, профессор А.В. Мельников и профес-
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сор М.Н. Шульгин. Председателем подкомиссии был избран 
профессор В.П. Воробьев. Было учтено пожелание подкомис-
сии, и был определен срок для подачи рецензий каждого члена 
подкомиссии — 1 неделя.

Е.М. Гофунг представил подкомиссии 22 научные работы 
для рецензирования.

По истечению указанного срока подкомиссия собралась 
вместе и составила протокол её заседания. В протоколе засе-
дания подкомиссии по присуждению ученой степени доктора 
клинической медицины Е.М. Гофунгу пришла к следующему 
заключению. Прежде всего было отмечено, что Ефим Ми-
хайлович Гофунг является вполне сформированным ученым, 
который имеет не только ряд самостоятельно произведенных 
работ, но создавший целую школу своих учеников. Из этой 
школы его ученики уже на то время являлись преподавателя-
ми высших учебных заведений и имели научные труды, напи-
санные по заданию и под руководством диссертанта (Е.М. Го-
фунга).

Останавливаясь на разборе трудов Е.М. Гофунга, подкомис-
сия отметила, что все его труды отмечаются исключительно 
добросовестными при разработке исследуемого им вопроса, 
и многие из них представляют ценный вклад в одонтологию, 
освещая чрезвычайно важные её вопросы. Комиссия отмети-
ла, что научные труды профессора Е.М. Гофунга показывают 
широту его научного кругозора, так как он не ограничивается 
в своих исследованиях одной областью — одонтологией, а пи-
шет ряд работ по смежных дисциплинам, обнаруживая и в них 
серьезные и глубокие знания.

Подкомиссия сделала заключение, что считает Е.М. Гофун-
га вполне достойным для допуска его к защите диссертации на 
соискание доктора клинической медицины.
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РЕЗЕНЦИЯ ПРОФЕССОРОВ М.М. ПАВЛОВА И 
М.Н. ШУЛЬГИНА  

НА ДИССЕРТАЦИЮ Е.М. ГОФУНГАНА 
СОИСКАНИЕ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Рябоконь Е.Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

18 ноября 1927 года была избрана подкомиссия для рецен-
зии диссертации Е.М. Гофунга «Материалы к клиническому 
диагнозу пульпитов», на соискание научной степени док-
тора клинической медицины. В ее состав вошли 4 челове-
ка: профессора В.П. Воробьев (председатель подкомиссии), 
М.М. Павлов, А.В. Мельников и М.Н. Шульгин.

Профессор М.М. Павлов в своей рецензии на диссерта-
цию Е.М. Гофунга указал, что она разделена на 5 разделов и 
включает в себя все материалы, которые относятся к учению о 
пульпитах. Он отметил, что после подробного литературного 
обзора с критическим анализом тех или иных работ по этому 
вопросу, автор переходит к анатомии, гистологии и физиоло-
гии пульпы, а затем и к воспалению пульпы. В этом разделе 
диссертации автор обнаруживает знакомство со всеми новы-
ми течениями в вопросах воспаления, обосновывает, хотя и 
не совсем полно некоторые моменты в процессе воспаления с 
точки зрения физической химии и дает ясные и логичные ука-
зания относительно течения воспаления в пульповой ткани. 
М.М. Павлов подчеркнул, что по вполне справедливому мне-
нию автора, пульпа находится в неблагоприятном положении 
относительно воспалительного процесса: само её анатомиче-
ское положение, недостаточная способность к оттоку, плохо 
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развитая лимфатическая система в пульпе, — все это создает 
для этой ткани особые условия, при которых, она всегда по-
гибает от самых незначительных раздражений. Поэтому, пи-
сал М.М. Павлов, и всё течение воспаления в пульпе, симпто-
матология его, диагностика и даже терапия, — требуют также 
особенного подхода. При этом М.М. Павлов подчеркивает, что 
это положение красной нитью проходит по всей работе.

Как отмечает М.М. Павлов, патологоанатомическая часть 
работы выполнена автором вполне удовлетворительно и, что-
диссертанту удалось собрать довольно значительный матери-
ал насчет самой методики исследования. Далее он указыва-
ет, что заключение автора вполне вытекает из сущности его 
работы: он дает свою короткую и легко усвояемую, удобопо-
нятную классификацию, которая должна помочь клиницисту 
в его работе. Также М.М. Павлов отметил, что автором ясно 
очерчены и дифференциальные симптомы в каждой отдель-
ной форме пульпита и, что работа, несомненно, представляет 
интерес и вполне заслуживает «допущения» её к защите.

Профессор М.Н. Шульгин дал следующую рецензию на 
диссертационную работу Е.М. Гофунга, в которой отметил, 
что автор поставил перед собой трудную задачу, и в то же вре-
мя весьма необходимую — дать клиническую дифференци-
альную диагностику пульпитов с характерными симптомами 
для каждой отдельной формы, разбирая их также и с патоло-
гоанатомической точки зрения.

М.Н. Шульгин указал, что классификаций пульпитов до-
вольно много и различные авторы различно подходили к 
этому вопросу, — клиницисты различали пульпиты с клини-
ческой точки зрения, без подтверждения патологоанатомиче-
скими изменениями, — патологоанатомы упускали из виду 
клиническую картину. Получалась большая неувязка между 
клиникой и патологической анатомией пульпитов, и что автор 
весьма подробно излагает в литературном обзоре, и приводит 
целый ряд классификаций пульпитов, из которых ни одна не 
может считаться удовлетворительной. Далее он пишет, что 
для разрешения своей задачи автор исследовал 45 случаев, как 



—  88  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

с клинической, так и с патологоанатомической точки зрения 
и на основании полученных данных, предлагает свою класси-
фикацию пульпитов, которая является вполне рациональной. 
М.Н. Шульгин отметил, что описания различных форм пуль-
пита отличаются подробностью, тщательностью описания, 
дают о них ясное, определенное представление, а 22 рисунка, 
весьма наглядно подтверждают положения автора.

Также он подчеркнул, что автор диссертации показал боль-
шое знание литературы по разбираемому им вопросу, показал 
себя большим знатоком в области анатомии, гистологии, фи-
зиологии, патологической анатомии и клиники пульпитов, а 
работа Е.М. Гофунга может быть настольной книгой для каж-
дого одонтолога.

РЕЗЕНЦИЯ ПРОФЕССОРОВ В.П. ВОРОБЬЕВА И 
А.В. МЕЛЬНИКОВА 

НА ДИССЕРТАЦИЮ Е.М. ГОФУНГАНА 
СОИСКАНИЕ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Рябоконь Е.Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

Для рецензирования диссертации Е.М. Гофунга «Мате-
риалы к клиническому диагнозу пульпитов» на соискание 
научной степени доктора клинической медицины, 18 ноября 
1927 года была избрана подкомиссия в составе профессоров: 
В.П. Воробьева (председатель подкомиссии), М.М. Павлова, 
А.В. Мельникова и М.Н. Шульгина.

В своей рецензии профессор В.П. Воробьев отметил, что 
автор задался целью дать классификацию пульпитов, которая 
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бы, с одной стороны отвечала клиническим требованиям, а с 
другой — находила бы себе подтверждение в патологоанато-
мических данных воспаленной пульпы. Автор приводит боль-
шой объем литературных источников по данному вопросу и 
высказывает свой взгляд на некоторые приводимые им рабо-
ты. 

Являясь известным анатомом, В.П. Воробьев подчеркива-
ет, что особого внимания заслуживает анатомо-гистологиче-
ская часть диссертации. Автор не ограничился данными име-
ющимися в руководствах по этому вопросу, а занялся, в своей 
лаборатории изготовлением гистологических препаратов нор-
мальной пульпы собаки и человека, на которых ему удалось 
указать на ряд деталей строения пульпы. Диссертант описы-
вает форму и топографию одонтобластов, ход и направление 
отростков, а также и васкуляризацию пульпы.

Профессор В.П. Воробьев подчеркнул, что это серьезный 
подход к изучению того или иного патологического процесса, 
которое несомненно должно начинаться именно с изучения 
анатомии и гистологии больного органа, и это надо особенно 
приветствовать в работе автора. Опыты его с просветлением 
зубов для целей изучения тончайшего строения корневых ка-
налов также заслуживает внимания и указывают, что он нахо-
дится в курсе всех новейших методов научного исследования. 

В.П. Воробьев отметил, что все данные полученные авто-
ром в изучении анатомии и гистологии пульпы, дают ему воз-
можность при рассмотрении хронического воспаления пуль-
пы, делать весьма правильные заключения о ненормальности 
и скученности слоя одонтобластов, а также и других отклоне-
ний от нормы в пульпе при тех или иных видах её воспаления.

В конце своей рецензии В.П. Воробьев констатирует, что 
диссертационная работа написана вполне удовлетворительно 
и свидетельствует о том, что автор понял ту задачу, которую 
он себе поставил, а диссертация может быть допущена к за-
щите.

В рецензии на диссертационное исследование Е.М. Гофун-
га профессор А.В. Мельников дал отзыв следующего содер-
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жания. Он указал, что диссертационная работа представляет 
собою попытку автора дать клиническую классификацию 
воспалений пульпы, которая была бы легко применима в каж-
додневной практике лечения пульпитов. 

А.В. Мельников отметил, что автор уже давно работает в 
этом направлении, и в некоторых предыдущих своих работах 
также касался этого вопроса, который его диссертацией до-
веден до конца и подтвержден патологоанатомическими ис-
следованиями.

Микрофотографии свидетельствуют о хорошо выполнен-
ных гистологических и патологоанатомических препаратах, 
логично обоснованные клинические симптомы, а также и ана-
томо-гистологические предпосылки делают работу эту инте-
ресной и заслуживающей полного внимания. Описание субъ-
ективного и объективного анализа каждой формы пульпита в 
классификации автора ясно и кратко, и дает возможность даже 
и не специалисту одонтологу уловить те дифференциальные 
симптомы, которые отличают одну форму от другой. 

В заключение в своей рецензии А.В. Мельников отмечает: 
«если принять во внимание, что работа написана живым лите-
ратурным и вполне научным языком, что автор, по-видимому, 
исчерпал всю литературу трактуемого им вопроса, то надо 
сказать, что работа вполне удовлетворительна и может быть 
допущена к защите».
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ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ ДАНТИСТА 

В ЭПОХУ УРБАНИЗАЦИИ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Склярова Е.К.

Ростовский государственный медицинский университет, 
Россия

Возрастающая профессионализация медицины, повыше-
ние статуса медицинской профессии и дантистов стали харак-
терным явлением в Великобритании в эпоху урбанизации. 

В первой половине XIX в. проведение социальных реформ 
в Британии было тесно связано с деятельностью научных ме-
дицинских обществ, принятием новых биллей. 

Члены «Королевского общества хирургов» способствова-
ли принятию первых законов, регулирующих деятельность 
дантистов, становление соответствующей медицинской по-
мощи. Многие их них работали в больницах Лондона, вели 
частную медицинскую практику, занимались общественной 
деятельностью, проводили различные научные исследова-
ния костей и зубов, анализируя с помощью микроскопа их 
структуру. 

В Лондоне впервые открылись 2 специальные больницы 
для лечения зубов населения столицы. Дантисты детально 
описывали проведённые хирургические операции, которые 
становились базой лекций для студентов университетов, а 
также научных статей. 

В 1841 г. в парламент поступило воззвание о признании ме-
дицинской профессии, и общественной значимости профес-
сии дантиста. Подчёркивалась обязательность экзамена для 
дантистов перед Колледжем хирургов. 



—  92  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

В 1843 г. эта проблема приобрела государственное значе-
ние и была поставлена министром внутренних дел Британии 
Дж. Грэхемом в палате общин парламента. Соответствующий 
билль о реформе медицины рекомендовал введение специ-
ального курса по зубоврачеванию в медицинских колледжах, 
а также обязательность получения диплома об образовании. 
11 выдающихся дантистов того времени представили свои со-
циальные взгляды перед 

Президентом Королевского колледжа, парламентом, наста-
ивая на реформе медицинского обслуживания и зубоврачева-
ния в городах Соединённого Королевства. 

В 1845 г. впервые запатентован «dentifractor», за изобре-
тение которого Дж. Томс был награждён Золотой медалью. 
Принц Альберт в 1845 г. лично вручил ему эту заслуженную 
награду. Труды, характеризующие возрастающую роль меди-
цины, повышение статуса дантиста периодически представля-
лись перед Королевским обществом хирургов, в «Philosophical 
Transactions», «Энциклопедии Анатомии и Физиологии». 
«Одонтологическое общество» установило тесный контакт с 
Колледжем хирургов Лондона, рекомендовало введение спе-
циального отделения для подготовки дантистов. 

Таким образом, в первой половине XIX в. в условиях урба-
низации шло повышение статуса дантистов, соответствующей 
науки и образования, получивших королевское признание в 
растущих городах Британии.
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РОТ ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ  
(К 165 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Тимофеева Н.И., Лобанов А.Ю.

Московский Областной Научно-Исследовательский 
Клинический институт (МОНИКИ) 

им. М.Ф. Владимирского

Владимир Карлович Рот родился в 1848 году в г. Орел, в се-
мье провизора. Окончил Орловскую гимназию с золотой ме-
далью. В 1871 г. с отличием окончил Московский университет 
и был оставлен на два года, за казенный счет, для подготов-
ки к научной деятельности в лабораториях А.И. Бабухина и 
И.Ф. Клейна. С 1873 года был зачислен ординатором в клинику 
нервных болезней, где работал под руководством А.Я. Кожев-
никова. В 1877—1879 гг. стажировался в клиниках и лаборато-
риях Вены, Парижа, Берлина. По предложению А.Я. Кожев-
никова В.К. Рот изучал мышечные атрофии, способствовав 
разграничению их отдельных форм и выделению спинальных 
симптомокомплексов, проявляющихся мышечной атрофией.

В 1869 г. в Московском университете была организована 
первая кафедра нервных болезней. Её возглавил ученик про-
фессора В.И. Варавинского А.Я. Кожевников (1836—1902). 
Базой клиники явилась Ново-Екатерининская больница, где 
было выделено 20 коек. Однако, этого коечного фонда для 
лиц страдающих заболеваниями нервной системы не хватало. 
В 1870 г. открылась вторая университетская клиника (40 коек) 
на базе Старо-Екатерининской больницы, ныне — Москов-
ский Областной Научно-Исследовательский Клинический ин-
ститут (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского. В 1881 г. это пер-
вое городское неврологическое отделение возглавил В.К. Рот. 
Он проработал в нем сверхштатным ординатором до 1890 г.
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На материале клинических наблюдений, он издает четыре 
монографии, посвященные различным аспектам неврологии: 
спинномозговому глиоматозу, микседеме, а так же совместно с 
В.А. Муратовым издает книгу «К патологии большого мозга». 

В 1887 году В.К. Рот выдвинул гипотезу патогенеза миопа-
тий.

В январе 1885 г. В.К. Рот, не оставляя своей работы в боль-
нице, поступает на должность приват-доцента Московского 
университета. Свой курс по «нервным и душевным болез-
ням» он читает на клинической базе Старо-Екатерининской 
больницы. Все это время он так же ведет преподавательскую 
деятельность среди учащихся фельдшерского училища Ста-
ро-Екатерининской больницы, читая курс нервных болезней 
и курс электротерапии. С 1884 по 1891 г. является секретарем 
Совета училища.

В.К. Рот страстно интересуется проблемой мышечной су-
хотки и в связи с этим неоднократно (1884, 1886, 1890 гг.) вы-
езжает за границу для ознакомления с научными трудами и 
клиниками. Именно за время работы Владимира Карловича 
в Старо-Екатерининской больнице, им был написан фунда-
ментальный труд о мышечной сухотке, за который в 1895 г. 
он получает степень доктора медицины honoris causa (без за-
щиты диссертации) и звание экстра-ординарного профессора. 
В.К. Рот и В.А. Муратов впервые в отечественной литературе 
описали мышечные атрофии кортикального генеза. Рот опи-
сал клиническую картину поражения серого вещества спин-
ного мозга и дал точные признаки сирингомиелии, утверж-
дая, что большинство случаев болезни Морвана являются 
разновидностью именно этой патологии, что подтвердилось в 
дальнейшем практикой невропатологии. Он выделил и почти 
одновременно с Бернхардом описал как отдельную нозологи-
ческую форму парастетическую мералгию, которая теперь но-
сит название болезни Рота-Беренгардта. 

В.К. Рот систематизировал и описал отличительные при-
знаки органической и функциональной гемиплегии, признаки 
ложнобульбарного паралича. Он первым в России высказал 
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мысль о бактериальном происхождении рассеянного склеро-
за. В.К. Рот опубликовал 30 научных работ на русском и ино-
странных языках. После смерти А.Я. Кожевникова, В.К. Рот 
был единогласно избран в 1902 г. профессором кафедры нерв-
ных болезней, но 1911 г. наряду с другими профессорами по-
кинул Московский университет в знак протеста против дея-
тельности министра просвещения Л.А. Кассо.

Владимир Карлович является создателем Неврологическо-
го института им. А.Я. Кожевникова (1909—1911 г.), при кафе-
дре нервных болезней Московского университета, одним из 
участников создания народного университета Л.А. Шаняв-
ского (1905—1908 гг.). Он прилагал немалые усилия к поддер-
жанию работы женских фельдшерских курсов при Старо-Ека-
терининской больнице, ходатайствуя перед правительством 
Москвы и меценатами. В.К. Рот был одним из учредителей и 
вторым председателем Московского общества невропатологов 
и психиатров (1901—1902 гг.), первым ведущим редактором 
журнала невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 
редактором третьего издания учебника нервных болезней, 
написанного А.Я. Кожевниковым. В.К. Рот активно участво-
вал в работе Пироговского общества врачей и Пироговских 
съездах, содействовал проведению XII Международного кон-
гресса врачей в 1897 г., генеральным секретарем которого он 
был избран. В.К. Рот был первым пропагандистом учрежде-
ния общественных санаториев для неврологических больных 
и основал «Общество борьбы с нервными заболеваниями и 
устройства санаториев».

Необходимо особо отметить замечательные личные мо-
ральные качества Рота, делавшие его чрезвычайно популяр-
ным, любимым и уважаемым среди специалистов, врачей, 
учеников, сотрудников, больных и широких общественных 
кругов. Учениками В, К. Рота были известные невропатоло-
ги, такие как: Е.К. Сепп, В.В. Крамер, П.А. Преображенскйи. 
С 1895 г. В.К. Рот был гласным Московской городской думы.

В.К. Рот скончался 06 января 1916 г. Похоронен на Вагань-
ковском кладбище.
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К ИСТОРИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ БЕЛАРУСИ 1950—1990-Е ГОДЫ

Тищенко Е.М.

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно, Беларусь

В 1950-е годы в Беларуси организуются первые стоматоло-
гические поликлиники (Минск, 1953).

Характерно дальнейшее развитие стоматологической по-
мощи (постановление Совмина Белоруссии от 25 сентября 
1961 г., приказ МЗ БССР № 50 от 22 февраля 1985 г., созыв 
первого съезда стоматологов, 1979). 

В Беларуси вводится круглосуточная стоматологическая 
помощь (Минск, 1965), стала проводиться бригадным мето-
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дом сплошная санация ротовой полости школьников (Минск, 
1963), открываются детские стоматологические поликлиники 
(Могилев, 1965). Увеличивается сеть профильных учрежде-
ний, преимущественно (вплоть до 1980-х) за счет зубоврачеб-
ных кабинетов (в том числе и на предприятиях), а не стомато-
логических поликлиник (соответственно: 1960 г. —990 и 16, 
1965 г. — 1175 и 21, 1980 г. — 1141 и 48, 1990 г. —1001 и 64). 

Обеспеченность стоматологами увеличилась (1960 г. — 0,2, 
1970 г. — 0,9, 1980 г. — 1,6, 1989 г. — 2,8 на 10 тыс.), а зуб-
ными врачами, начиная с 1970 г., уменьшилась (1960 г. — 1,9, 
1970 г. — 2,8, 1980 г. — 2,3, 1989 г. — 1,7 на 10 тыс.).

Организован стоматологический факультет в Минском ме-
дицинском институте (1960).

В Республике Беларусь несколько увеличилось число сто-
матологических поликлиник (в 1999 г., в сравнении с 1990 г., 
на 14). 

Существенно не изменилась обеспеченность стоматолога-
ми (1991 г. — 3,0, 1999 г. — 3,8 на 10 тыс.) и зубными врачами 
(1991 г. и 1999 г. — 1,8 на 10 тыс.). Принята (1998) националь-
ная программа профилактики кариеса и болезней периодонта, 
в первую очередь, у детей. Начата (1996) модернизация сто-
матологическими установками отечественного производства. 

Однако, только до 15% рабочих мест оснащены (2000) со-
временным оборудованием. А металлокерамическое протези-
рование составляло 10—15% объема. Платная стоматологиче-
ская помощь стала не дополнять, а подменять государствен-
ную.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ДИСТАЛЬНОГО ПРИКУСА СРЕДИ ДЕТЕЙ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Тулеутаева С.Т., Жармагамбетова А.Г., Мухтарова К.С.

Карагандинский государственный медицинский 
университет, Караганда, Казахстан

Дистальный прикус является самой распространенной де-
формацией зубочелюстной системы. Диагностика и лечение 
дистального прикуса является одной из сложных и актуаль-
ных проблем в ортодонтии [1, 2, 3, 4].

Среди общего количества пациентов, обращающихся за ор-
тодонтической помощью, пациенты с дистальным прикусом 
составляют до 65% [5]. Результаты исследований 2484 детей 
выявили различные виды зубочелюстных аномалий: положе-
ния зубов и зубных рядов — у 1754(70,6%), аномалии прику-
са — у 730 (29,4%) [6]. Среди аномалии прикуса чаще наблю-
дался дистальный прикус. По литературным данным [7,8,9,10] 
частота дистального прикуса у подростков и взрослых коле-
блется от 24,5 до 37,3% от всех аномалий прикуса и относится 
к наиболее рецидивирующим, у 9—12-летних детей она воз-
растает в 2 раза по сравнению с ранним периодом смены зубов.

Таким образом, данные мировой литературы свидетель-
ствуют о том, что дистальный прикус является распростра-
ненным видом зубочелюстных аномалии. Однако данные о 
распространенности дистального прикуса в Карагандинской 
области отсутствуют.

Целью исследования явилось изучение распространен-
ности дистального прикуса в структуре стоматологической 
заболеваемости у детей Карагандинской области и совершен-
ствование аппаратурного метода лечения.
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Материалы и методы исследования. Для оценки стома-
тологического статуса проведено эпидемиологическое сто-
матологическое обследование 1500 детей Нуринского, Бухар-
Жырауского и Осакаровского районов Карагандинской обла-
сти. Дети и подростки были разделены на три группы в со-
ответствии с рекомендациями Н.П. Гундобина: дошкольный 
возраст (3—6 лет), младший школьный возраст (7—11 лет) и 
старший школьный возраст (12—17 лет). Стоматологическое 
обследование осуществлялось путем опроса и осмотра с ис-
пользованием стандартного набора стоматологических ин-
струментов при искусственном освещении.

Опрос начинали со сбора жалоб. Жалобы предъявляли как 
сами пациенты, так и их родители. При сборе анамнеза обра-
щали внимание на возраст родителей, течение беременности 
и родов, состояние здоровья ребенка в первый год жизни, тип 
вскармливания, сроки прорезывания зубов, наличие наслед-
ственных и хронических заболеваний, семейные особенности 
зубочелюстной системы, социально-бытовые условия жизни. 
Эти сведения позволили определить этиологический фактор 
развития патологии.

Биометрические измерения были проведены на гипсовых 
моделях по Пону и Коркхаузу для определения изменения 
зубной дуги. Антропометрические измерения — по методике 
Изара.

Осмотр начинали с оценки общего состояния пациента, об-
ращали внимание на общесоматическое и психическое разви-
тие ребёнка, а так же степень соответствия развития возрасту. 
Для изучения осанки просили ребенка пройти по кабинету. 
Осмотр лица проводили в фас и профиль. При осмотре в фас 
определяли размеры верхней, средней и нижней трети лица, 
их соотношение, состояние носогубных и подбородочных 
складок, выраженность подбородка. Обращали внимание на 
наличие асимметрии. При осмотре лица в профиль оценива-
ли его тип: выпуклый, прямой или вогнутый. Для выявления 
функциональных нарушений проводили функциональные 
пробы речи, дыхания, глотания и жевания.
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Распространенность кариеса зубов выражалась в процен-
тах, интенсивность заболевания оценивалась по индексу КПУ, 
КПУ+кп и кп в зависимости от вида прикуса. Распространен-
ность болезней пародонта выражалась в процентах, для из-
учения степени тяжести гингивита использовали папилляр-
но-маргинально-альвеолярный индекс PMA в модификации 
Parma. В карте стоматологического осмотра регистрировались 
заболевания слизистой полости рта, аномалии зубов и прику-
са, некариозные поражения твердых тканей зубов.

Патологические изменения в тканях пародонта регистриро-
вались по методике ВОЗ, с использованием индекса — СРIТN 
[ВОЗ, 1982].

Оценку вида смыкания зубных рядов проводили в трёх на-
правлениях при смыкании челюстей. При этом определяли 
наличие сагиттальной щели и характер перекрытия в области 
передних зубов, взаимоотношение верхних и нижних первых 
постоянных моляров и клыков, глубину резцового перекры-
тия, режуще-бугорковый контакт между передними зубами 
и контакт нижних фронтальных зубов со слизистой твёрдо-
го нёба, наличие и протяженность вертикальной щели между 
передними или боковыми зубами и зубоальвеолярного уд-
линения и укорочения, а также совпадение резцовых линий, 
смещение резцовой линии нижней челюсти по отношению к 
средней линии лица, соотношение щёчных бугров моляров 
верхней и нижней челюстей.

При обследовании полости рта обращали внимание на со-
стояние зубов. При обнаружении дефектов твердых тканей зу-
бов и заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости 
рта проводили санацию полости рта. Если имели место корот-
кая уздечка языка или губы, то до начала ортодонтического 
лечения проводили ее коррекцию.

Рентгенологическое исследование включало ортопантомо-
графию и телерентгенографию черепа в боковой проекции.

При постановке диагноза использовали классификацию 
МКБ-Х (Женева, 1995г).

Ортодонтическое лечение проводилось аппаратом Катца и 
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съемным комбинированным аппаратом разработанным на ка-
федре стоматологии детского возраста Карагандинского госу-
дарственного медицинского университета (регистрационный 
№ 2014/0777.1). Лечение состояло из трех этапов.

Статистическая обработка данных результатов исследова-
ния проводилась с использованием стандартных программы 
SPSS v22.0 for Windows.

Результаты и обсуждения.
Проведено обследование 1500 детей в возрасте от 3 до 

17 лет. Средний возраст составил 9,79 лет. Из них в Бухар-
Жырауском районе было обследовано 428 детей, в Нуринском 
районе — 644, в Осакаровском районе — 428. Средний возраст 
детей в Бухар-Жырауском районе составил 9,74 лет, в Нурин-
ском районе — 11,12 лет, в Осакаровском районе — 8,52 лет. 
Минимальный возраст детей во всех районах составил 3 года, 
максимальный возраст — 17 лет. Мальчиков было 765 (51%) и 
девочек — 735 (49%).

Стоматологическое обследование 1500 детей показало, что 
у 88% детей наблюдались зубочелюстные аномалии. В струк-
туре зубочелюстных аномалий встречались аномалии прикуса 
у 26,2%: дистальный прикус у 11%, глубокий прикус — 3,76%, 
открытый прикус — 2,07%, перекрестный прикус — 4,20%, 
мезиальный прикус — 5,17%. Среди аномалий прикуса чаще 
наблюдался дистальный прикус. В структуре аномалий при-
куса дистальный прикус встречался у 42% детей.

Распределение по полу показало, что зубочелюстные ано-
малии встречались у 46,2% мальчиков и у 42,14% девочек. 
Дистальный прикус встречался у 5,67% мальчиков и у 3,67% 
девочек.

В ходе исследования также было выявлено, что имеется 
тенденция нарастания зубочелюстных аномалий у детей в 
сменном и постоянном прикусе. Распространенность зубо-
челюстных аномалий у детей в возрасте 3—6 лет — 81,71%, 
6—12 лет — 86,92%, 12—17лет — 93,42%.

В ходе проведения осмотра и сбора анамнеза дети и их 
родители предъявляли жалобы на эстетические нарушения, 
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нарушения функций жевания, дыхания, глотания и речеобра-
зования. При психологическом контакте 95% детей были до-
брожелательны и спокойны. У 5% отмечался дискомфорт из-за 
имеющихся эстетических нарушений.

Возраст родителей обследуемых детей колебался от 30 до 
55 лет. 18% опрошенных женщин отметили наличие ранне-
го токсикоза во время беременности, 6% женщин перенесли 
ОРВИ во время беременности, у 76% женщин беременность 
протекала без патологии. В первый год жизни 32% детей пере-
несли ОРВИ, которые осложнились переходом в хроническую 
форму патологии ЛОР-органов. 15% детей были на искус-
ственном вскармливании с рождения. 9% родителей отметили 
позднее прорезывание зубов у детей. 4% родителей отметили 
раннее удаление молочных и постоянных зубов.

При внешнем осмотре у 100% детей осанка была прямая. 
При проведении осмотра лица в фас у 100% детей отмеча-
лась симметричность лица, увеличение средней трети лица, 
сглаженность носогубной складки, выраженность супрамен-
тальной борозды, несмыкание губ. В профиль у 100% детей 
отмечалось выпуклая форма лица — «птичий профиль». Все 
дети в соответствии с классификацией П.Н. Гундобина рас-
пределились на следующие возрастные группы: дошкольный 
возраст— 24,7%, младший школьный возраст— 35,3% и стар-
ший школьный возраст— 39,3%. Высокая распространен-
ность кариеса отмечена у детей дошкольного 73,9% и младше-
го школьного возраста 77,2%, что возможно связано с особен-
ностями строения временных зубов, недостаточной гигиеной 
полости рта и нарушением питания с преобладанием углево-
дистой пищи. Наиболее часто стоматологические заболевания 
отмечались в возрасте 7—11 лет, затем их число незначитель-
но уменьшалось. Возможно, это связано со сменой временных 
зубов постоянными зубами, нормализацией прикуса и устра-
нением диспропорции роста челюстей, формированием при-
вычки рационального питания, гигиеной полости рта.

При оценке смыкания зубных рядов было установлено, 
что у 100% детей зубные ряды смыкались по II классу Энгля, 
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т.е. зубы боковых сегментов находились в бугровых контак-
тах или располагались впереди коронок одноименных зубов. 
Также было отмечено наличие сагиттальной щели размером 
М=12мм SD=0.2, протрузия фронтальных зубов верхней че-
люсти. В области боковых сегментов отмечалось зубоальве-
олярное укорочение, а в области фронтальных зубов его уд-
линение. Межрезцовая линия совпадала со срединной линией 
лица.

При проведении функциональных методов диагностики с 
помощью функциональных проб у 47% детей отмечено нару-
шение функции глотания, у 28% детей — функции дыхания, 
у 15% детей — функции речеобразования и у 10% детей — 
функции жевания (n=80). Клиническая проба по Эшлеру-Бит-
неру показала, что дистальный прикус у 100% (n=80) детей 
обусловлен нарушением величины или положения верхней 
челюсти и ее зубного ряда.

Таким образом, из данных анамнеза были установлены 
следующие причины, чаще всего приводящие к развитию 
дистального прикуса: патология ЛОР-органов — у 32% детей, 
такие как: простудные заболевания у 15% детей, искривление 
перегородки носа у 3% детей, гипертрофия нижних носовых 
раковин у 5%, аденоиды на задней стенки глотки у 5% детей, 
увеличенные небно-глоточные миндалины у 4% детей. Это в 
свою очередь привело к нарушению функции дыхания, с раз-
витием ротового дыхания, формированию «готического» вы-
сокого неба, сужению верхней челюсти и удлинению в перед-
нем отделе.

У 26% опрошенных родителей дистальный прикус встре-
чался как семейная особенность у родителей и близких.

Вредные привычки встречались у 22% детей. Родители от-
мечали такие вредные привычки, как сосание соски-пустышки 
у 11% детей, большого пальца руки у 7% детей и прикусыва-
ние нижней губы у 4% детей. Данный этиологический фактор 
способствовал развитию 4 и 5 формы дистального прикуса.

При искусственном вскармливании выдвижение нижней 
челюсти из положения физиологической ретрогении в нор-
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мальное положение происходит медленно. Отсутствие твер-
дой пищи в рационе приводит к недогрузке жевательных 
мышц. 

Искусственное вскармливание и позднее включение в ра-
цион ребенка твердой пищи отметили родители 15% детей.

Под профессиональной вредностью подразумевались заня-
тия такими видами спорта, которые требуют вынужденного 
положения головы: бальные танцы, художественная гимна-
стика. Дети, занимающиеся данными видами спорта, всегда 
держат голову кверху, жевательные мышцы натягиваются и 
смещают нижнюю челюсть назад. Профессиональные вредно-
сти встречались у 1% детей.

Преждевременное удаление молочных и постоянных зубов 
отметили у 4% детей. Молочные и постоянные зубы были уда-
лены вследствие отсутствия лечения кариеса и его осложне-
ний — у 2%, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области у 1% и полученной бытовой травмы у 1%. Образовав-
шийся дефект не замещался путем протезирования.

Биометрические измерения по Пону показали, что рассто-
яние между премолярами составило М=26мм SD=1,08, в об-
ласти моляров М=37,5мм SD=1,2, что свидетельствует о суже-
нии в области премоляров и моляров на верхней челюсти. Из-
мерение по Коркхаузу показало, что длина переднего отрезка 
верхней челюсти составила М=24.5мм SD=1.5, что свидетель-
ствует об ее удлинении.

Определение формы лица по методике Изара показало, что 
у 85% детей отмечается средняя форма лица, у 4% детей — 
широкая форма и у 11% — детей узкая форма. При изучении 
ортопантомографии челюстей аномалии количества зубов 
имелись у 12% детей, раннее их удаление у 4% детей. У 100% 
детей было отмечено совпадение средней линии между резца-
ми верхней и нижней челюстей. У 100% детей при изучении 
параметров ТРГ черепа в боковой проекции было выявлено 
уменьшение угла SNB до М=82° SD=1.03. 

Значительного расхождения между точками В и Me вы-
явлено не было. Угол ANB был увеличен до М=6.3° SD=1.3, 



—  105  —

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (с международным участием)

что говорит о дистальном положении нижней челюсти. Тип 
профиля лица был прогнатическим. Величина угла SN-1 в 
среднем была равна М=108° SD=2.6, угол наклона нижних рез-
цов к основанию нижней челюсти (МР-1) М=88° SD=1.8, меж-
резцовый угол был равен на М=133° SD=1.1. Это указывало 
на протрузию верхних резцов. При проведении анализа теле-
рентгенографии черепа в боковой проекции у всех детей было 
определено дистальное положение нижней челюсти, резцовая 
дизокклюзия, протрузия резцов верхней и нижней челюсти, 
что подтверждало данные клинического и биометрического 
исследования и учитывалось при планировании лечения.

После детального клинического осмотра и проведения до-
полнительных методов диагностики детям было проведен 
первый этап ортодонтического лечения, который включал в 
себя санацию полости рта и устранение этиологических фак-
торов. На этапе активного ортодонтического лечения 80 детей 
были разделены на 2 группы путем случайной выборки. 

В первую контрольную группу вошли 18 девочек и 22 маль-
чика в возрасте от 7 до 12 лет, которым проводилось лечение 
аппаратом Катца. 

Во вторую основную группу вошли 15 девочек и 25 маль-
чика в возрасте от 7 до 12 лет, которым проводилось лечение 
съемным комбинированным аппаратом.

Таким образом, при проведении анализа для связанных вы-
борок по Вилкоксону были получены следующие результаты:

В основной группе после лечения отмечены более высокие 
значения индекса Пона в области премоляров (Md=31), чем 
до лечения (Md=26), z=5,6, p=0.013 r=0.5; в области моляров 
(Md=43,5), чем до лечения (Md=37,5), z=5,7, p=0.013 r=0.5, что 
свидетельствует о расширении зубной дуги. Также более низ-
кие значения Индекса Коркхауза (Md=17,2), чем до лечения 
(Md=24,5), z=6,2, p=0.013 r=0.5. Полученные данные свиде-
тельствуют о нормализации зубной дуги верхней челюсти.

В контрольной группе после лечения отмечены менее высо-
кие значения индекса Пона в области премоляров (Md=31), чем 
до лечения (Md=25,92), z=4,8, p=0.037 r=0.4; в области моля-
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ров (Md=42,56), чем до лечения (Md=37,5), z=4,7, p=0.037 r=0.4. 
Также более высокие значения Индекса Коркхауза (Md=18,5), 
чем до лечения (Md=24,5), z=5,4, p=0.037 r=0.4.

Полученные результаты статистически значимы и вели-
чина эффекта показала 50% долю вариабельности, что свиде-
тельствует об успешном лечении оригинальной ортодонтиче-
ской конструкцией.

Выводы. У детей сельских районов Карагандинской 
области отмечается высокая распространенность дисталь-
ного прикуса — 11% в структуре зча, 42% — в структуре 
аномалии прикуса. Применение оригинальной ортодонти-
ческой конструкции позволило сократить сроки лечения на 
4 месяца. 

Таким образом с целью сокращения сроков лечения нами 
рекомендуется включить в схему лечения ортодонтических 
больных с дистальным прикусом оригинальную ортодонтиче-
скую конструкцию как один из методов лечения. Несомненно, 
что при планировании лечения и профилактики дистального 
прикуса должны учитываться данные соматического статуса 
ребенка.

Литература:
1. Арсенина О.И. Ранние ортодонтические и ортопедиче-

ские мероприятия в комплексном лечении пациентов с 
дефектами и деформациями нижней челюсти [авторе-
ферат]. Москва; 1998.

2. Еловикова А.Н. Комплексная диагностика сагитталь-
ных аномалий окклюзии зубных рядов и эффектив-
ность их лечения у детей [автореферат]. Пермь; 1997.

3. Хватова В.А. Функциональная окклюзия в норме и па-
тологии. — Медицина 1993; 1: 160—162.

4. SchwarzA. M. DerDeckbis (Steilbiss) imFernrontgenbild. 
Fortschr. Kieferorthop1956; 2: 89—103.

5. Мухтарова К.С. Распространенность зубочелюстных 
аномалий у подростков г. Караганды. Проблемы стома-
тологии 2000; 3: 165—166.



—  107  —

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (с международным участием)

6. Бутова В.Г., Царегородцев М.Г. О частоте распростра-
нения зубочелюстных аномалий среди подростков. 
Здравоохранение РСФСР1982; 8: 27—29.

7. Даньков Н.Д. Изменение площади костного вещества в 
суставах и головках при мезиальном смещении нижней 
челюсти. Стоматология 1975; 6: 34—37.

8. Малыгин Ю.М. Анализ данных измерений боковых 
телерентгенограмм головы у больных со сменным и 
постоянным дистальным прикусом. Медицинский ре-
феративный журнал 1987; 6: 774.

9. Токаревич И.В. Особенности строения лицевого скеле-
та при дистальном прикусе по данным изучения боко-
вых телерентгенограмм головы. Медицинский рефера-
тивный журнал 1985; 9: 1316.

10. Долгоаршинных А.Я. Разработка и реализация концеп-
ции оказания бесплатной стоматологической помощи 
детскому населению в условиях преимущественно не-
государственного здравоохранения Казахстана [авто-
реферат]. Караганда: Карагандинская государственная 
медицинская академия и ФГУ «Центральный научно-
исследовательский институт стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии»; 2009.



—  108  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА  
ТРАПЕЗНИКОВОЙ МАРГАРИТЫ ФЕДОРОВНЫ 

(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Фенелонова М.В., Лобанов А.Ю.

Московский Областной Научно-Исследовательский 
Клинический институт (МОНИКИ) 

им. М.Ф. Владимирского

В 2014 г. исполнилось бы 85 лет со дня рождения выдающе-
гося ученого с мировым именем, талантливого организатора 
здравоохранения и блестящего хирурга, заслуженного деяте-
ля науки РФ, директора урологической клиники МОНИКИ, 
академика РАМН, доктора медицинских наук, профессора 
Маргариты Федоровны Трапезниковой. К сожалению она не 
дожила до своего юбилея всего три месяца.

Маргарита Федоровна родилась 20 февраля 1929 года в го-
роде Горьком (ныне Нижний Новгород). Отец — Балахонов 
Федор Николаевич (1902—1982). Мать — Балахонова Варвара 
Петровна (1901—1991).

С 1936 по 1946 год М.Ф. Трапезникова училась в средней 
школе города Горького. На это время выпали тяжести, связан-
ные с Великой Отечественной войной: голод, бомбардировки 
города, известного большим количеством оборонных про-
мышленных предприятий. В 1943—1944 годах вместе с други-
ми школьниками М.Ф. Трапезникова трудилась на колхозных 
полях, за что после войны была награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 го-
дов».

В 1946 году она поступила в Горьковский государствен-
ный медицинский институт имени С.М. Кирова, по оконча-
нии которого в 1952 году в течение года работала ординато-
ром-акушером-гинекологом в городском родильном доме № 5. 
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В 1954 году в связи с переездом семьи в Москву несколько ме-
сяцев работала в родильном доме № 16 города Москвы, затем 
была зачислена в клиническую ординатуру при урологической 
клинике Московского областного научно-исследовательского 
клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИ-
КИ). С тех пор вся ее дальнейшая профессиональная деятель-
ность связана с этим институтом. Ее учителем был известный 
ученый и клиницист — Герой Социалистического Труда, про-
фессор Абрамян А. Я.

После ординатуры М.Ф. Трапезникова продолжила работу 
в должности младшего научного сотрудника, а с 1964 года — 
старшего научного сотрудника. С 1975 года по настоящее 
время она возглавляет урологическую клинику МОНИКИ. 
С 1991 года по совместительству является профессором курса 
урологии при ФУВ МОНИКИ.

В 1958 году М.Ф. Трапезникова защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Опухоли яичка. Клиника, диагностика 
и лечение», в 1969 году — диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук («Опухоли почек. Клини-
ка, диагностика и лечение»). В 1976 году ей присвоено ученое 
звание профессора по специальности «урология». В 1995 году 
избрана членом-корреспондентом Российской академии меди-
цинских наук, а в 2000 году — действительным членом РАМН.

М.Ф. Трапезникова известна среди медицинской обще-
ственности как крупный ученый, чьи труды посвящены самым 
различным разделам урологии. Ее научно-исследовательская 
работа успешно сочеталась с качествами высококвалифици-
рованного клинициста-хирурга высшей категории. В качестве 
руководителя отделения она вела большую лечебную и кон-
сультативную работу, проводила показательные операции для 
врачей Московской области. М.Ф. Трапезникова долгое вре-
мя была главным урологом Московской области, где на базе 
27 урологических отделений и коек при хирургических отде-
лениях трудятся свыше 100 урологов. Большинство из них — 
ученики урологической клиники МОНИКИ, которую возглав-
ляла М.Ф. Трапезниковой.
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Основные направления научных исследований академика 
М.Ф. Трапезниковой были посвящены проблемам мочекамен-
ной болезни и пиелонефрита, заболеваниям предстательной 
железы, мочеиспускательного канала, пересаженной почки, 
детской урологии, уроонкологии. Под ее руководством осу-
ществлено внедрение новых технологий в клинике и в Москов-
ской области — дистанционной ударно-волновой литотрипсии, 
а также эндоскопических операций, в том числе чрескожных 
и эндоуретральных, кардинальным образом изменивших под-
ходы к лечению урологических больных. В результате число 
открытых операций снижено с 96% до 8—15%, пересмотрен 
ряд концепций в отношении лечения различных заболеваний.

Под руководством М.Ф. Трапезниковой впервые в России 
были разработаны и внедрены малоинвазнвные эндоскопиче-
ских методы в лечении урологических осложнений у пациен-
тов с пересаженной почкой, что позволило значительно сни-
зить смертность от данных осложнений.

Существенным вкладом в отечественную урологию яви-
лась разработка М.Ф. Трапезниковой современных методов 
лечения доброкачественной гиперплазии (аденомы) предста-
тельной железы и мочеиспускательного канала. Это — трансу-
ретральная электрорезекция простаты, вапоризация, лазерная 
аблация, термотерапия, медикаментозные методы. Успешно 
внедрены методы эндовезикальной трансуретральной рекана-
лизации под трансректальным УЗ-контролем при травматиче-
ских облитерациях уретры.

В области детской урологии основные исследования кол-
лектива под руководством Маргариты Федоровны были на-
правлены на разработку и усовершенствование органосох-
раняюших операций при аномалиях развития мочеполовых 
путей. Сейчас клиника МОНИКИ продолжает развивать это 
научное направление.

В последние годы в урологической клинике МОНИКИ под 
руководством М.Ф. Трапезниковой были проведены фунда-
ментальные исследования по проблеме рака предстательной 
железы, скрининга и ранней диагностики рака и предраковых 
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процессов в простате (простатическая интраэпителиальная 
неоплазия), а также изучению биохимических маркеров кост-
ного ремодулирования у больных раком простаты с поражени-
ем скелета (целевая научно-практическая программа) и вопро-
сов неоангиогенеза при раке простаты. За время руководства 
М.Ф. Трапезниковой урологическая клиника дважды получала 
Грант Президента Российской Федерации: в 1996—2003 годах 
клинике присужден «В поддержку ведущих научных школ».

В 2001 году клинике присужден второй Грант Российского 
фонда фундаментальных исследований — за разработку фун-
даментальных основ рака предстательной железы.

Под руководством и при консультации М.Ф. Трапезниковой 
выполнено и защищено свыше 40 кандидатских и докторских 
диссертаций, создана сеть специализированной урологиче-
ской службы в Московской области.

Она автор более 400 научных работ, опубликованных в 
российских и зарубежных изданиях, в том числе 7 моногра-
фий, справочника по уроонкологии, 7 глав в учебниках и 
руководствах по урологии, 24 методических рекомендаций 
и учебных пособий, 9 изобретений, 12 рационализаторских 
предложений. Наиболее важные из них: «Опухоли почек: кли-
ника, диагностика, лечение» (1978), «Диагностика и лечение 
простых кист почек» (1997), «Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы» (1999), «Избранные главы гериатри-
ческой урологии» (2000), «Рак предстательной железы» (2002), 
«Лечение урологических осложнений у больных с пересажен-
ной почкой» (2002). Создан раздел в компьютерном диске «Эн-
доурология» (Москва, Р. Вольф. 1998).

М.Ф. Трапезникова долгие годы была заместителем пред-
седателя и членом президиума Правления Всероссийского на-
учного общества урологов, председателем регионального от-
деления Российского общества урологов, членом редколлегии 
журнала «Урология», членом Международной и Европейской 
ассоциаций урологов.

В 1988 г. Маргарите Федоровне было присвоено звание «За-
служенный деятель науки РСФСР», а в 2001 г она удостоилась 
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высокой Российской награды — ордена Дружбы. Она так же 
являлась Почетным гражданином Московской области.

Маргарита Федоровна скончалась на 85-м году жизни 7 де-
кабря 2013 г. Без таких людей профессия уролога была бы бо-
лее холодна и цинична. Память о ней навсегда сохраниться в 
сердцах сотрудников и будет вписана в историю старейшего 
учреждения Московского Областного Научно-Исследователь-
ского Клинического Института им. М.Ф. Владимирского (быв. 
Московской Екатерининской больницы).

Литература:
1. Кто есть кто в современной медицине. Вып.1, М.: Меж-

дународный объединенный биографический центр, 
2004 — С.355—357;

2. Трапезникова М.Ф., Дутов В.В. История урологиче-
ской клиники МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, По-
дольск, 2006—84 стр;

3. Материалы музея истории МОНИКИ.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 
ЭММАНУИЛА СЕРГЕЕВИЧА ТИХОНОВА

Филимонова Л.Б., Журавлев А.Н.

Рязанский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова, Рязань, Россия

18 декабря 2013 года ушел из жизни человек большой души 
и сердца, легенда рязанской челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии, доктор медицинских наук, профессор Эмману-
ил Сергеевич Тихонов.

Э.С. Тихонов родился 6 октября 1928 года в семье врача. 
Трудовой путь он начал с 1944 г. с должности санитара в Сара-
товском военном госпитале № 360 ордена Красной Звезды, где 
принимал непосредственное участие в оказании помощи ране-
ным солдатам, за что был награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1948 г. поступил в Саратовскую зубоврачебную школу, 
которую окончил с отличием в 1951г. в этом же году поступил 
в Саратовский медицинский институт, по окончании которого 
в 1957 г. был направлен на специализацию в Московский ме-
дицинский стоматологический институт. Заметив увлечение 
научной работой заведующий кафедрой, профессор А.Е. Ев-
докимов оставил Тихонова в клинической ординатуре, где 
Эммануил Сергеевич увлекся актуальной на тот момент про-
блемой — применение клеевых композиций для соединения 
костей. Результаты всех его исследований были оформлены 
в виде кандидатской диссертации «Химический остеосинтез 
перелома нижней челюсти».

В 1962—1963 гг. Э.С. Тихонов работал в должности асси-
стента кафедры хирургической стоматологии Кемеровского 
Медицинского института.

С 1963 года жизнь и деятельность Э.С. Тихонова связана с 
Рязанским медицинским институтом, где он прошел путь от 
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ассистента до профессора кафедры травматологии по курсу 
стоматологии. В 1975 г. Эммануил Сергеевич успешно защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Лечение переломов и 
остеопластика нижней челюсти с применением сшивающих 
аппаратов». Кроме этого он является автором более 180 на-
учных работ, а на созданные им аппараты и устройства по-
лучено 12 авторских свидетельств, на 3 выданы патенты, на 
31 устройство — удостоверения на рационализаторские пред-
ложения отраслевого и местного значения. Президиум Вер-
ховного совета РСФСР указом от 13 июня 1985 года присвоил 
Э.С. Тихонову почетное звание «Заслуженный изобретатель 
РСФСР».

Благодаря информации и деловым предложениям Э.С. Ти-
хонова и возглавляемого им Правления Рязанской стоматоло-
гической ассоциации были открыты еще 8 стоматологических 
поликлиник: 5 в городе Рязани и 3 в крупных городах области: 
Касимове, Сасове, Скопине. В 1977 году при активном участии 
Э.С. Тихонова было организовано стационарное стоматологи-
ческое отделение на 30 коек.

С 1992 года — президент Рязанской областной стоматоло-
гической ассоциации, член совета стоматологической ассоци-
ации России.

Э.С. Тихонов был активным членом областного совета ве-
теранов, часто встречался и беседовал с молодежью, считая 
воспитание патриотизма у молодого поколения важнейшим 
государственным делом. Профессор Э.С. Тихонов был творче-
ской личностью. Всю жизнь он писал стихи, которые дарил 
родным и друзьям. В 2008 году он написал книгу «Праздник 
со слезами на глазах», в которой многие страницы посвящены 
подвигу рязанских медиков в годы Великой Отечественной 
войны».

Эммануил Сергеевич оставил после себя огромное на-
следие: сотни талантливых учеников, тысячи благодарных 
пациентов. Он прожил долгую, счастливую и плодотворную 
жизнь, и мы никогда не забудем его вклад в судьбу универси-
тета и жизнь каждого из нас.
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТРОЯНСКОГО

Хаблиева Е.А.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Всю свою жизнь Геннадий Николаевич Троянский — выда-
ющийся историк стоматологии, педагог, заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ, общественный деятель отдал изуче-
нию истории отечественной стоматологии.

Он родился в 5 октября 1924 года в Новосибирске. В годы 
Великой Отечественной войны работал фрезеровщиком, ма-
стером и заместителем начальника цеха на военном заводе, 
служил в рядах Советской Армии, работал в военных госпи-
талях.

В 1948 году Г.Н. Троянский окончил зубоврачебную шко-
лу и работал в окружном военном госпитале Московского во-
енного округа. В 1960 году с отличием окончил Московский 
медицинский стоматологический институт, прошел клиниче-
скую ординатуру при кафедре ортопедической стоматологии 
и стал ассистентом кафедры. С 1963 по 1965 г. он работал в 
Алжирской Народной Республике. По возвращении на Родину 
Троянский работал ассистентом, а затем доцентом кафедры 
госпитальной ортопедической стоматологии ММСИ. В 1970 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие орто-
педической стоматологии за 50 лет Советской Власти». В этом 
же году был награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за 
разработку и внедрение новых сплавов в практику ортопеди-
ческой стоматологии.

Г.Н. Троянский с 1972 г в процессе преподавательской дея-
тельности на кафедре ортопедической стоматологии, разрабо-
тал курс лекций, которые успешно читал студентам. На про-
тяжении нескольких лет возглавлял партийную организацию 
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института. Он был одним из организаторов лечебного факуль-
тета в ММСИ. По его инициативе в 1972 г. на базе института, 
расположенного на Каляевской, 18 (ныне Долгоруковская, 4) 
был сооружен памятник сотрудникам и студентам института, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Большой вклад внес Г.Н. Троянский в организации курса 
медицинского музееведения, в том числе в подготовку учеб-
но-методической документации по истории медицины. Под 
руководством Геннадия Николаевича в 1987 г. был открыт му-
зей, который занял за короткий срок заметное место в куль-
турной жизни города. В музее студенты по первоисточникам 
знакомятся с традициями отечественной стоматологии и уча-
ствуют в их сохранении.

Особое внимание Г.Н. Троянский уделял истории развития 
советской ортопедической стоматологии, в результате чего в 
1975 г. была опубликована монография, а в 1983 г. — книга 
«История советской стоматологии (Очерки)». В книге автор 
использовал обширную историко-медицинскую литературу, 
диссертационные исследования, архивные материалы и пока-
зал социально-экономические аспекты развития отечествен-
ной стоматологии.

Многогранна и общественная деятельность профессора 
Г.Н. Троянского. Он являлся членом проблемных комиссий 
«Истории медицины» при РАМН и БМЭ, был членом ученого 
совета и членом Центрального методического совета ММСИ, 
членом диссертационного совета РНИЦ, председателем со-
вета «История ММСИ им. Н.А. Семашко», членом Президи-
ума Международной конференции историков медицины, с 
1982 г. — заместителем председателя Московского общества 
историков медицины (МНОИМ), почетным председателем на-
учно-практического общества стоматологов в Севастополе.

Профессор Троянский Геннадий Николаевич внес неоцени-
мый вклад в развитие отечественной стоматологии, стал при-
знанным авторитетом для своих многочисленных учеников. 
В памяти коллег он навсегда остался прекрасным педагогом, 
внимательным и требовательным руководителем.
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ИСТОРИЯ РАЗИВТИЯ КАФЕДРЫ 
СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Харченко В.В., Айтмагамбетова Д.Б.

Карагандинский государственный медицинский 
университет, Караганда, Казахстан

У каждого из нас есть своя история, своя маленькая жизнь, 
которая складываясь как мозаика, образует общую целую 
картину. Любой из нас проживает свой путь, свою личную и 
неповторимую жизнь. Но, порой, многих из нас, совершенно 
разных по своей сути, объединяет что-то общее, целостное и 
глобальное. Так мы можем сказать и о себе… Нас объедини-
ла кафедра стоматологии детского возраста. Да, это возмож-
но звучит немного странно, но, придя сюда, мы стали очень 
дружны, все наши цели получили свое начало именно здесь. 
Ценность наших жизней состоит в том, чтобы передать на-
копленный годами опыт своим ученикам. Именно это мы и 
видим каждый день, когда приходим на кафедру стоматоло-
гии детского возраста. Заговорив об истории, нам бы хотелось 
посвятить эту работу тому, каким трудом создавалось то, что 
сейчас помогает нам стать настоящими профессионалами сво-
его дела. Летоисчисление кафедры началось в 1987 году, когда 
в Карагандинском медицинском институте возникла необхо-
димость в создании кафедры стоматологии детского возрас-
та. Одним из первых руководителей была доцент Шалабаева 
Клара Зулхарнаевна, ныне доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры стоматологии детского возраста Казахского На-
ционального Медицинского Университета им. С.Д. Асфенди-
ярова, выпускница Ташкентского медицинского института. За 
время работы ей удалось с нуля поднять и направить в нужное 
русло молодую кафедру с талантливыми педагогами и врача-
ми, такими как: А.Г. Молдажанова, Н.В. Голубева, А.Н. Исаба-
ева, С.А. Коржасбаева, З.С. Омарова, Б.С. Жаналина. Именно 
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они заложили основы педагогического мастерства. Безуслов-
но, именно эти люди, проделав колоссальную работу, зада-
ли определенный ритм для дальнейшего развития кафедры. 
В связис переводом в Казахский Национальный Медицинский 
Университет имени С.Д. Асфендияровас 1994 г. Клара Зул-
харнаевна перестала возглавлять кафедру, это не повлияло на 
дальнейшее развитие кафедры. Во главе кафедры встала опыт-
ный педагог и высококвалифицированный челюстно-лицевой 
хирург, выпускница первого выпуска стоматологического 
факультета Карагандинского государственного медицинско-
го института доцент Жаналина Бахыт Секербековна. Именно 
она возглавила кафедру в период с 1994 г. по апрель 2005 г. 
За время работы она проявила себя как настоящая «Железная 
леди», всем сердцем пыталась помочь каждому ребенку, по-
ступающему с той или иной проблемой. В настоящее время 
профессор Б.С. Жаналина руководит кафедрой стоматологии 
детского возраста, ортодонтии и ортопедической стоматоло-
гии в Западно-Казахстанском Медицинском университете 
им. М. Оспанова. В истории кафедры были и переломные мо-
менты, в 2000 году кафедра теряет свой статус индивидуаль-
ности и именуется с этого года курсом стоматологии детского 
возраста. С 2005 г. руководителем кафедры является Тулеутае-
ва Светлана Толеуовна, к.м.н, доцент, врач-стоматолог высшей 
категории, выпускница Карагандинского государственного 
медицинского института 1992 г., На кафедре работает студен-
ческий научный кружок, участники которого имеют свыше 
30 публикации, неоднократно являлись призерами Между-
народных олимпиад по стоматологии, научно-практических 
конференций. Каждый человек, выбравший профессию дет-
ского стоматолога, должен отличаться спокойствием, усидчи-
востью, терпеливостью, аккуратностью, наблюдательностью. 
Профессиональный врач сдержан, тактичен и лоялен ко всем 
детям, кто приходит к нему за помощью. Именно эти качества 
отличают преподавателей и воспитанников кафедры стомато-
логии детского возраста Карагандинского государственного 
медицинского университета.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
ПЬЕРА ФОШАРА В «ТРАКТАТЕ О ЗУБАХ». 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО ВРАЧЕВАНИЯ

Харченко М.Н., Мирзоян А.А.
(научный руководитель — доц., к. ф. н. Пролыгина И.В., 

кафедра латинского языка и основ терминологии)

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

В работе исследуются клинические наблюдения Пьера 
Фошара (1678—1761), которые он описал в своем двухтомном 
труде под названием «Хирург-Дантист или Трактат о зубах» 
(1728 г.). 

Прошло чуть более 250 лет со дня его смерти, однако до 
сих пор эта объемная монография об искусстве зубоврачева-
ния считается одним из самых важных трудов по стоматоло-
гии XVIII века, который лег в основу всех последующих ев-
ропейских исследований в этой области. Анализ клинических 
наблюдений состоит в рассмотрении техники врачевания, ви-
дов и областей применения инструментария, методов проте-
зирования, лечения челюстно-лицевых патологий. 

Кроме того, в работе поставлен вопрос об актуальности 
описанных методов на момент выхода трактата в свет. Затра-
гивается и еще одна проблема, действительно ли Пьер Фошар 
описывает собственную практику или его труд представляет 
собой по большей части блестящее изложение некоторой сум-
мы знаний. 

Методология исследования состоит в том, чтобы, опира-
ясь на филологический анализ, сравнить наблюдения Фоша-
ра с текстами его предшественников и отметить эволюцию 
практики зубоврачевания, начиная от арабских текстов Аль-
Захрави и далее Амбруаза Паре вплоть до начала XVIII века. 
Используется и статистический анализ клинических наблю-
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дений Фошара, представленный в виде репрезентативной вы-
борки. Для подборки иллюстраций к докладу использованы 
экспонаты из библиотеки и музея Пьера Фошара, которые в 
настоящее время внесены в каталоги Парижского музея здра-
воохранения. Фошар описывает 64 наблюдения, 10 из которых 
передает со слов других. Половина примеров посвящены экс-
тракции зубов, 8% гингивэктомиям, 4% фиксации шатающих-
ся зубов, 15% вывихам зубов, 10% удалению зубного камня и 
10% пломбированию. 

В работе показано, что чаще всего Фошар занимается по-
следствиями различного лечения, как например, вывихами 
после фиксации или исправления зубов, лечением зубного ка-
нала после пломбирования, гингивэктомиями после удаления 
зубного камня или опиливания. В ходе исследования показа-
но, что при описании удаления зубных камней, каутеризации, 
экстракции зубов, реимплантации и трансплантации, гинги-
вэктомий Фошар следует традиционным методикам, описан-
ным Аль-Захрави и Амбруазом Паре. 

Напротив, опиливание зубов применяется им не только 
для эстетических целей, как его предшественниками, но и для 
удаления проксимального кариеса, предложена новая техника 
фиксации шатающихся зубов. Новизна Фошара состояла так-
же в новых методах изготовления зубных мостов и полных 
зубных протезов, лечении зубного канала, разработке техники 
ортодонтии. 

Он был первый, кто стал применять опиливание или пово-
рот зуба при установке нити с целью исправления эстетиче-
ской дисгармонии. 

Отмечено и научное свободомыслие Фошара, поскольку 
свои первые наблюдения он стал записывать в возрасте всего 
17 лет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКЕ  
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Хусаинова Э.Ф., Гончаров А.В., Шарафутдинова Н.Х., 
Киньябулатов А.У.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Стоматологическая поликлиника Башкирского госу-
дарственного медицинского института открылась 16 марта 
1984 года как основная практическая база стоматологиче-
ского факультета БГМИ. У истоков основания поликлиники 
был Семен Борисович Гельман, его же заслугой является от-
крытие 5-ти стоматологических кабинетов непосредственно 
в ВУЗах г. Уфы, где студенты имеют возможность получить 
качественную стоматологическую помощь без лишних затрат 
драгоценного времени. 

Клиническая стоматологическая поликлиника (КСП), со-
гласно Устава, является лечебно-профилактическим учрежде-
нием, оказывающим населению квалифицированную и специ-
ализированную медицинскую помощь, а также является базой 
для организации и проведения учебно-педагогического про-
цесса Башкирского государственного медицинского универ-
ситета (БГМУ) по подготовке медицинских стоматологиче-
ских кадров. Клиника рассчитана на 300 посещений в смену, 
ведётся также бюджетное обслуживание студентов высших 
учебных заведений г. Уфы численностью свыше 44000 чело-
век. 

Первыми заведующими отделений стали: хирургическое 
отделение — Вафина Лидия Салиховна; ортопедическое от-
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деление — Кобзев Александр Иванович; терапевтическое 
отделение — Зарипова Наиля Рахимзяновна. Был подобран 
дружный, молодой, грамотный, творческий коллектив врачей, 
медицинских сестер, зубных техников. Молодые врачи — 
лучшие выпускники стоматологического факультета БГМИ: 
О.В. Землянова, М.Г. Карпова, Г.М. Султанова, чуть позже к 
терапевтическому отделению присоединились Л.Ф. Губай-
дуллина, Р.Г. Муртазина, Р.Х. Чембарисова. 

В хирургическом отделении трудилась ветеран труда, 
участница ВОВ Р.М. Дьяконова. В ортопедическом отделении 
работали опытные врачи Н.Н. Дубовицкая, Р.Г. Исангулова, 
Г.Б. Шайхутдинова Среди первых медицинских сестер Р.Р. Ис-
хакова, Т.М. Крюкова, Е.К. Курбель, А.Н. Тимонина. Зубные 
техники А.Г. Бесклинский, Н.П. Гоголева, Л.Д. Копилевич (зав. 
отделением) Д.С. Мамлеева, Р.Ш. Нурмухаметов, М.Ф. Хаса-
нов, Ф.М. Сулейманова, А.Х. Хабибуллина. 

С 1990 года возглавляет поликлинику заслуженный врач 
РБ и РФ, к.м.н., член всемирной ассоциации эстетической 
стоматологии, доцент кафедры ортопедической стоматологии 
БГМУ, отличник здравоохранения РФ, эксперт федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития 
(Росздравнадзора) Гончаров Анатолий Викторович. С его при-
ходом в поликлинике был произведен капитальный ремонт 
здания поликлиники, приобретено современное медицинское 
оборудование (импортные стоматологические установки, пер-
вый в Башкирии компьютерный радиовизиограф, лазерный 
лечебный аппарат и др.), произведена компьютеризация поли-
клиники (проведена локальная сеть, внедрены несколько се-
тевых компьютерных программ, использующихся в лечебном 
процессе, бухгалтерии, статистике, имеется интернет, сайт), 
внедрены новые технологии. 

7 марта 2001 г. состоялось открытие нового здания кли-
нической стоматологической поликлиники Башкирского го-
сударственного медицинского университета по адресу: ул. 
Чернышевского, 104., протянувшегося вдоль улицы Цюрупа. 
На пересечении улиц Цюрупа и Чернышевского располагает-
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ся клиническая стоматологическая поликлиника БГМУ, име-
ющая ряд уникальных особенностей, выделяющих её среди 
других стоматологических поликлиник. Этот квартал особен-
ный, т.к. напротив него находилась Чижевская больница, ко-
торую построил известный уфимский купец Чижов. Консуль-
тации и приём ЛОР-больных в ней проводил Александр Эду-
ардович Рауэр (основоположник челюстно-лицевой хирургии 
в СССР). 

В 2015 году в цокольном этаже здания открывается Музей 
клинической стоматологической поликлиники Башгосме-
дуниверситета насчитывающий более 300 экспонатов (орга-
низатор и руководитель заслуженный врач РФ и РБ, доцент 
А.В. Гончаров), который совмещен с конференц-залом на 
100 мест для проведения конференций, занятий со студентами 
и слушателями ИПО БГМУ.

МЕДИЦИНА КАЗАХСТАНА  
В 1935—1945 ГОДАХ

Шапиева А.Т. 
(Научный руководитель: профессор Жаныбеков Д. Е.)

Казахский Национальный Медицинский Университет 
имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан.

В год празднования 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне одним из особенно актуальных вопросов ста-
новится достойная оценка работы системы здравоохранения. 
Целью исследования явилось изучение материалов по исто-
рии медицины Казахстана в 1935—1945 годы. Проведена ра-
бота с архивными документами кафедры истории Казахстана 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. Так, в Казахстане 1935—
1945 годы наблюдается рост лечебно-профилактических уч-
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реждений. В 1932 г. — было 290 больниц на 8583 койки, к 
концу 1937 г. имелось 412 больниц на 13289 коек, в 1940 г. — 
586 больниц на 23363 койки. Изменился облик больниц. Вме-
сто убогих зданий выросли корпуса многопрофильных специ-
альных больниц. 

К 1941 г. было создано 28 врачебных и 137 фельдшерских 
здравпунктов. Так, если в 1935 г. было 7 туберкулезных дис-
пансеров на 1475 туберкулезных коек, то в 1940 годы их стало 
18 и 3115 соответственно и 6 туберкулезных пунктов. В 1940 г. 
имелось 27 кожно-венерологических диспансеров и 36 пун-
ктов. Для оказания квалифицированной и скорой медицин-
ской помощи в Казахстане организуется санитарная авиация, 
которая в 1940 г. обслуживала 8 областей. В городах созда-
ются станции скорой помощи, которых в 1940 г. было уже 28. 
Количество медицинских работников в Казахстане из года в 
год увеличивалось. В 1935 г. в республике имелось 956 врачей, 
а в 1940 г. — 2144. 

Война 1941—1945 гг. потребовала от органов здравоохра-
нения направления основных усилий на оказание квалифици-
рованной медицинской помощи раненым и больным воинам 
Красной Армии, обеспечение санитарного благополучия в 
тылу и обслуживание гражданского населения, которое зна-
чительно выросло за счет притока эвакуированных. В 1942 г. 
в Казахстане было 72 эвакогоспиталя за 34 100 коек. В них 
работали видные специалисты республики: М.К. Тлеугабы-
лов, В.В. Зикеев, В.И. Зюзин, А.Н. Сызганов, Х.А. Барлыбаев, 
Б.А. Алалыкин, С.И. Телятников, Г.Н. Удинцев, И.С. Баккал, 
Е.А. Мезенчук, А.Е. Касымова, Р.А. Сатпаева, Х.Е. Мурзалие-
ва и др. За этот период значительно увеличилась сеть учреж-
дений по охране материнства и детства. Число женских кон-
сультаций в 1945 г. возросло на 50,5% по сравнению с 1940 г., 
детских консультаций — 48,1%, молочных кухонь — на 21,2%. 
Обществом Красного Креста за 1943—1945 гг. было подготов-
лено более 15 тысяч медицинских сестер запаса, они шли на 
фронт добровольцами. С 1941 по 1945 г. в республике было 
более 47 тысяч доноров, которые полностью обеспечивали 
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госпитали необходимой для переливания кровью. Наряду с 
увеличением числа врачей имел рост числа средних медицин-
ских работников. В 1941 г. их было 12812, в 1942 г. — 13339, в 
1945 г. — 11374. 

В рядах Советской Армии в дни жестоких боев Великой 
Отечественной войны из числа сотрудников и воспитанни-
ков института находились С.Р. Карынбаев, И.К. Каракулов, 
М.И. Брякин, Р.И. Самарин, У.Б. Бердыбаев, Х.М. Мусабаев, 
М.Х. Фаризов, Г.Е. Вознесенский, Л.Г. Позднухов, А.В. Даи-
ров, А.П. Федотов, Н.С. Сулейменов, К. Ибраев, С.Ф. Серов, 
К.Б. Баймаханов, А. Мусабеков, Р. Макашева, М.Н. Нугманов и 
многие другие. В боях за Родину отдали свои жизни воспитан-
ники института МаншукМаметова, З.В. Куватов, П.Е. Морд-
винов, С. Сейфуллин, А. Д Кирин, Ш. Нуров, А.М. Бандале-
тов, Р.Д. Есиргепов, И.В. Нестеров, О.Н. Исенов, Т.Ч. Орлов, 
Т.Н. Костин и многие другие, чьи имена увековечены мемори-
альной доской в институте. 

Итак, рассматривая период 1935—1945 годов, его можно 
разделить на две части: довоенное время — развития и подъ-
ема и более тяжелое — военное. С 1935 по 1940 годы было 
немало достижений в области здравоохранения. Великая От-
ечественная война была серьезным испытанием крепости по-
литического и экономического строя государства и дружбы 
народов, а также экзаменом для здравоохранения. Перед ними 
были поставлены ответственные задачи — лечение раненых 
и больных, а также обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия тыла. С указанной задачей медицинские 
работники республики справились.



—  126  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

ГАЛИНА ИВАНОВНА РОНЬ — ВИДНЫЙ 
ОРГАНИЗАТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРАЛЕ
Шеина А. А., Скоромец Н. М.

Уральский Государственный Медицинский Университет, 
Екатеринбург, Россия

Г.И. Ронь (род. 18 августа 1947 г.) — известный стоматолог, 
педагог, организатор медицинской науки и здравоохранения, 
доктор медицинских наук (1992 г.), профессор (1994 г.), заслу-
женный работник Высшей школы РФ (2002 г.), главный внеш-
татный стоматолог УрФО (2011—2013 гг.), декан стоматологи-
ческого факультета (1993—2012 гг.).

В 1973 году окончила Куйбышевский государственный ме-
дицинский институт. По 1978 год работала в практическом 
здравоохранении. Окончила клиническую ординатуру по хи-
рургической стоматологии в КГМИ и заочную аспирантуру 
по той же специальности на кафедре хирургической стомато-
логии СГМИ (с 2013 г. Уральский Государственный Медицин-
ский Университет). С 1980 по 1986 год ассистент, затем доцент, 
кафедры хирургической стоматологии СГМИ.

В 1986 году Г.И. Ронь защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Дифференциальная диагностика паренхиматозного 
пародонтита и болезни Шегрена с поражением околоушных 
слюнных желез», а в 1992 году — докторскую диссертацию 
«Хронические заболевания слюнных желез — эпидемиология, 
патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение 
сиалозов и сиалоденитов». С 1988 года заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии Свердловского медицинского 
института по настоящее время. Полагаем, в любом университе-
те есть ученый, который обобщает достижения, накопленные 
за многие годы и на основании этого указывает путь по которо-
му наука (дисциплина) должна идти дальше. Такой фигурой, на 
наш взгляд, в Уральском государственном медицинском уни-
верситете является заслуженный работник Высшей школы РФ, 
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профессор Г.И. Ронь. При ее непосредственном участии, впер-
вые на Среднем Урале, создана университетская стоматоло-
гическая клиника, имеющая прекрасные лечебные кабинеты, 
фантомный класс, новое диагностическое оборудование. Это 
позволяет проводить обучение студентов современным техно-
логиям с использованием опыта зарубежных коллег и создать 
в университете Международный учебный центр по стоматоло-
гии. В настоящее время на кафедре терапевтической стомато-
логии, возглавляемой Г.И. Ронь, ведутся исследования по ком-
пьютерной реставрации зубов, идет углубленное изучение эко-
логии полости рта и особенностей изменения твердых тканей 
зуба. Вместе с тем, сформировавшиеся кафедры стоматологи-
ческого факультета (1976—1977 гг.), способствовали развитию 
научной школы стоматологов СГМИ-УГМУ, основанной веду-
щими учеными: член-корр. АМН СССР, заслуженный деятель 
науки, профессор А.Т. Лидский и профессор М.В. Мухин. Про-
фессоры Б.Я. Булатовская, Л.П. Мальчикова заложили основы 
челюстно-лицевой хирургии на Среднем Урале. Одним из ее 
последователей и является Галина Ивановна Ронь.

Галина Ивановна — председатель защитного ученого со-
вета по стоматологии, хирургии и анестезиологии (2000—
2008 гг.), она член редакционной коллегии журналов «Сто-
матология», «Пародонтология», «Проблемы стоматологии», 
«Уральский медицинский журнал». Автор более 350 научных 
работ, 8 монографий и 32 патентов по проблемам профилак-
тики, диагностики и лечения основных стоматологических 
заболеваний. Под ее руководством защищено 8 докторских и 
44 кандидатская диссертация. Награждена серебряной меда-
лью РАЕН имени Петра Великого за заслуги в развитии науки 
и экономики в России, знаком «Отличник здравоохранения».

Литература:
Ронь Г.И. С верой в учеников. Журнал «Выпускник СГМИ-

УГМА», Екатеринбург,№ 1, 2011 г., с.24—25
Кафедра терапевтической стоматологии. Уральской Госу-

дарственной Медицинской Академии 75 лет. Екатеринбург, 
2006 г., с.74—75.
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АСПЕКТЫ ИСТОРИИ: 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Шогенова М.Х., Агапов В.В.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

Современные взгляды на изучение аспектов развития от-
ечественной медицинской науки позволяют раскрыть те стра-
ницы истории, которые, в недавнем прошлом, оставались 
невостребованными. В учебной литературе последних деся-
тилетий, предназначенной для студентов стоматологических 
факультетов медицинских институтов, история челюстно-
лицевого протезирования представлена краткими упомина-
ниями о единичных европейских авторах XVIII–XIX вв. и 
большой группой отечественных авторов, преимущественно 
середины и второй половины XX века. Задачей нашего иссле-
дования явилось изучение прикладной медицинской литера-
туры отечественных авторов конца XIX и начала XX вв. Цель 
исследования — доказать наличие отечественной научно-ис-
следовательской школы, которая заложила основы фундамен-
та и оказала существенное влияния на формирование совре-
менных методов ортопедического лечения пациентов с приоб-
ретенными дефектами челюстно-лицевой области.

На рубеже XIX–XX вв. представление о диспансеризации 
населения зубными врачами, в современном понимании, от-
сутствовала, следовательно, обобщения тематического харак-
тера представлялись затруднительными. В литературе того 
времени есть упоминания о совершенствовании протезов, 
обтураторов и других приспособлений для лечения дефектов 
неба и челюстей (при врожденной и приобретенной патологи-
ях). Указывается о все более возрастающем взаимодействии 
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хирургов и зубных врачей, что говорит о комплексности под-
хода к лечению таких пациентов. Во время боевых действий 
(Русско-японская война 1904—1905 гг.), были частыми случаи 
с повреждением верхней и нижней челюсти, влекущие за со-
бой потерю большей или меньшей их частей, что вызывало 
необходимость протезировать таких пациентов сложными 
протезами. Так в своей монографии, врач О.Э. Клингельгефер 
(1906) описывает двадцать случаев сложного протезирования 
зубов и челюстей после ранений в русско-японскую войну: 
«Протезы и обтураторы значительно усовершенствованы, вы-
работаны новые улучшенные способы их изготовления, и все 
чаще хирурги отсылают своих больных после операции к зуб-
ным врачам для изготовления им протезов или приглашают 
зубных врачей в свои клиники». 

Вот несколько случаев протезирования в 1905 году: «Са-
мойлов, рядовой 88 полка, 28 лет ранен 3 октября 1904 года на 
Путиловской сопке. Явился для зубоврачебной помощи ко мне 
только в июне 1905 года, т. е спустя 7 месяцев после ранения. 
Одна пуля повредила верхние зубы, другая срезала альвеоляр-
ный край нижней челюсти от 1 моляра с одной стороны до 
первого моляра другой. С правой стороны заметен неправиль-
но сросшийся перелом челюсти. Последствием подобного по-
вреждения явилось постоянное слюнотечение. Сделанный ему 
протез вполне устранил слюнотечение и дал ему возможность 
хорошо жевать, пить, говорить. Лонский, рядовой 99 Иваного-
родского пехотного полка, 28 лет, доставлен ко мне из лазаре-
та частного кружка. Рядовой был ранен 20 февраля 1905 года. 
Повреждение челюстных костей заключается в том, что пуля 
снесла на обеих сторонах верхний альвеолярный край до вто-
рых моляров и вскрыла носовое пространство; величина от-
верстия была такова, что в него входил свободно палец. Ранен-
ный не мог ни есть, ни говорить, ни глотать. Сделанный ему 
обтуратор устранил все эти расстройства.» (Клингельгефер, 
1906). Изучая работу данного автора, можно увидеть как он 
улучшает качество оттиска, используя оттискную массу из 
гуттаперчи, для более точного отображения мягких тканей 
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протезного ложа: «Гипсом мы снимаем стабильные формы, 
для получения отпечатков движения мягких тканей приме-
няется гуттаперча. Это добавление приваривается к первона-
чальному протезу сделанному по гипсовому слепку. Для об-
тураторов твердого неба я так же приготовлю особую ложку, 
дающий снять точный оттиск челюсти и дефекта.» (Клингель-
гефер, 1906).

Первые шаги нашего исследования позволили сделать вы-
вод: современная школа челюстно-лицевого протезирования 
берет свое начало на принципах, традициях и обширном прак-
тическом материале российской школы сложного протезиро-
вания зубов и челюстей второй половины XIX и начала XX ве-
ков.

ИСТОРИЯ ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ В МУЗЕЯХ МИРА

Юркевич К.Ю., Джириков Ю.А.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

До нас дошли различные артефакты, произведения искус-
ства и экспонаты, находящиеся в различных музеях, по всему 
миру, относящиеся к зубоврачеванию, про которые мы и хо-
тим рассказать в этой статье.

К таким историческим находкам мы относим: барельеф из 
песчаника III тыс. лет до н.э., с иероглифической надписью о 
Хеси-Ра, «Главе всех стоматологов и врачей». Египетский му-
зей (The Egyptian museum), Каир; папирус Эберса (XVI век до 
н.э.), в нем приведено 11 прописей таких лекарств, которые спо-
собствовали оздоровлению полости рта и укреплению зубов; 
барельеф «Удаление зуба«из храма Бхархут, датированный 
2 тысячами лет до н.э. Индийский музей (The Indian Museum), 
Калькутта; диоритовая стела с высеченными статьями кодек-
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са Хаммурапи (1792—1750 гг. до н.э.). Лувр, Париж; глиняные 
таблички из библиотеки Ашшутбанипала (669—627 гг. до 
н.э.). Британский музей, (The British Museum), Лондон; cтела 
времен царствования династии Птолемеев (304—33 гг. до н.э.); 
Храм зуба Будды. Шри-Ланка, Канди; картина Жана Фуке 
XV в. «Мученичество Святой Аполлонии»; картина Лейдена, 
Лукаса ван «Зубной врач» 1523 г. Государственный Эрмитаж 
(Санкт-Петербург); картина Гольбейна Ганса младшего, «Ген-
рих VIII утверждает устав хирургов-цирюльников.» 1540 г.; 
картина Хонтхорста, Геррита ван (1592—1656) «Зубодер». 
Лувр (Париж); картина Адриана, Яне ван Остаде (Adriaen 
Jansz van Ostade) «Цирюльник вырывает зуб» 1630—35 гг. Ху-
дожественно-исторический музей (Kunsthistorisches Museum), 
Вена; картина Яна Викторса (1620—1676 гг.) «Зубоврачевание 
на площади европейского города."; картина Дитер Ян Стена 
(1626—1676) «Зубоврачевание на улице» Королевская гале-
рея Маурицхёйс (Mauritshuis). Нидерланды, Гаага; картина 
неизвестного испанского художника, середины XVIII века. 
«Зубоврачевание на лошади»; картина Тьеполо Джованни До-
менико (1754 г.) «Зубодер». Лувр (Париж); Ромбоутса, Теодора 
(первая треть XVII века) «Зубодер». Прадо (Мадрид); карти-
на Франсиско Гойи «Портрет семьи Карла IV». 1800 г. Прадо 
(Мадрид); картина (рис. 24) Мешкова В.Н. «Зубоврачевание» 
(1891 г.) Государственная Третьяковская галерея (Москва).

Изучая, вышеуказанные экспонаты, музеев мирового зна-
чения, можно проанализировать уровень зубоврачевания в 
различные периоды формирования общества, важность зу-
боврачебной деятельности в бытовой жизни жителей, того 
времени, увидеть отношение к зубоврачевателям разных эпох.

Список литературы: 1. К.А. Пашков «Зубоврачевание. Сто-
матология в России» 2. К.А. Пашков ««Зубы и Зубоврачева-
ние. Очерки истории» 3.И. Зимин, Л. Орехова, Р. Мусаева «Из 
истории зубоврачевания» 4. Malvin E. Ring «Geschichte der 
zahnmedizin» 5. Т.С. Сорокина «История медицины» в двух 
томах
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