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реформирования зубоврачебной и зуботехнической службы. Затронуты вопросы 

постановления Наркомздрава РСФСР «О государственной организации зубоврачебной 
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организации государственных зуболечебниц на территории Воронежской губернии.  

Освещены процессы национализации и реквизиции зубоврачебных кабинетов, 

оборудования и инструментария у зубных врачей губернии. Затронута история создания 

на медицинском факультете Воронежского университета  преподавания стоматологии. 

Отражены статистические сведения о количестве и распределении советских 

зубоврачебных амбулаторий по уездам и уездным городам Воронежской губернии и 
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института в Красноярск. Рассмотрены документы I областной конференции зубных 

врачей и стоматологов Воронежской области. Представлен обзор данных по состоянию 

стоматологической сети Воронежской области после  восстановления  последствий 
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Истоки развития стоматологии Воронежской области берут свое начало со 

второй половины ХIХ века, когда в 1856 году в «Памятных книжках Воронежской 

губернии» встречается первое упоминание о практикующем зубном враче в городе 

Воронеже (1). Это был Александр Иванович Адельгейм, который занимался частной 

зубоврачебной практикой на Ново-Московской улице. В Государственном архиве 

Воронежской области (ГАВО) найден запрос Врачебного отделения Воронежского 

Губернского правления о представлении диплома на звание зубного врача, врачу 

Адельгейму, проживающему в городе Воронеже1. Была также обнаружена копия 

свидетельства канцелярии Императорской медико-хирургической академии о том, что 

бывший студент медико-хирургической академии Адельгейм выдержал экзамен на 

звание дантиста в Московском Университете 21 апреля 1870 года. Следует отметить, 

что согласно закону, утвержденному Александром I в 1838 году, получить право на 

работу в качестве «дантиста» полагалось только после сдачи специального экзамена 

при Медико-хирургической академии или в университете.  

В это же время в Воронеже частной зубоврачебной практикой занималась и 

дантист по фамилии Вальтер. Как известно, в 1829 году женщины уже официально 

получили право на равных основаниях с мужчинами сдавать экзамены и заниматься 

зубоврачеванием (2). В ее личном деле была найдена копия свидетельства Совета 

Императорского Харьковского Университета об утверждении в звании дантиста 18 

марта 1871 года. Скорее всего, эти люди были первыми среди дипломированных 

специалистов по зубоврачеванию в Воронежской губернии, и частности в городе 

Воронеже.  

В статистическом отчете «Памятной книжки Воронежской губернии» за 1903 

год в разделе «народное здравие и общественное призрение» в Воронеже уже 

практиковало 8 зубных врачей и 4 дантиста (3). Это Вальтер Антонина Степановна, 

которая вела прием на Мало-Дворянской улице, дом 5, Каминер Вениамин Гиршевич 

практикующий на улице Мясницкой, дом 10, Райхман Берко Йоселевич, улица 

Никитинская, дом 19 и Шехтер Вера Моисеевна на улице Старо-Московской, дом 11. 

1 Государственный архив Воронежской области (ГАВО), ф. И2, оп3, д. 37, л.л. 1, 2, 

4. 
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Постепенный прирост дантистов и зубных врачей в губернию привел к тому, что к 1910 

году в статистическом отчете «Памятной книжки Воронежской губернии» 

опубликованы списки уже 21 зубного врача и дантиста с адресами их местонахождения 

в городе Воронеже (4). Частную практику зубные врачи осуществляли 

преимущественно в центральной части города: на Большой Дворянской улице, а так же 

на Большой Садовой и Старо-Московской улицах. 

В начале XX века в Воронежской губернии работало около двух десятков 

врачей стоматологического профиля, а незадолго до революции, к 1915-1916 гг. в 

статистическом отчете «Памятной книжки Воронежской губернии» количество зубных 

врачей и дантистов в Воронеже достигло уже 35-39 человек (5). Большинство из них 

имели свою частную практику в Воронеже, кроме того, имелись зубоврачебные 

специалисты почти во всех уездных городах губернии. В сельской местности 

специалистов этого профиля не было.  

Таким образом, зубоврачевание в Воронежской губернии до революции было 

основано целиком на частной практике зубных врачей и дантистов. Лечение в 

зубоврачебном кабинете было довольно дорогостоящим, поэтому большая часть 

населения Воронежской губернии спасалась от зубной боли народными средствами, 

либо обращались к фельдшерам для удаления больного зуба (6). 

После революционных событий, в 1918 году, на заседании Совета народных 

комиссаров было принято постановление об организации Народного комиссариата 

здравоохранения (Наркомздрава). Была сформирована первая коллегия, в которую вместе 

с Н.А. Семашко, З.П. Соловьевым, A.П. Голубковым, Е.П. Первухиным, В.М. Бонч-

Бруевичем вошел П.Г. Дауге, ставший во главе зубоврачебной подсекции лечебного 

отдела Наркомздрава РСФСР. В конце 1918 года он представил в коллегию Наркомздрава 

доклад «О реформе зубоврачебного дела в России», основные положения которого легли в 

основу постановления Наркомздрава РСФСР «О государственной организации зубоврачеб-

ной помощи в Республике»2. Это стало началом нового этапа развития стоматологии в 

России. Если ранее она на 100% состояла из частной практики, то после принятия этого 

постановления произошли радикальные изменения. Эти изменения касались подхода к 

обучению и подготовке специалистов зубоврачебного профиля и полностью меняли 

доктрину оказания зубоврачебной помощи в стране, переводя ее из разряда платной 

медицинской помощи в бесплатную. Однако, осуществление такой полномасштабной 

1. 2 ГАВО, ф.35, оп.1, д. 292, л. 45. 
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реформы требовало очень больших финансовых вложений, которые государство 

переложило на плечи частнопрактикующих зубных врачей и дантистов в виде 

национализации их зубоврачебного имущества и кабинетов и принуждения к 

обязательной трудовой повинности. 

Привлечение на государственную службу зубных врачей и техников, реквизиция 

частных зубных лечебниц и кабинетов проводились параллельно и в строгом соответствии 

с инструкциями, выходившими в дополнение и разъяснение к Постановлениям 

Наркомздрава «О трудовой повинности медицинского персонала» и «Об организации зубо-

врачебной помощи в Республике» (2).  

Определенным  этапом в осуществлении национализации зубоврачебной помощи 

было проведение реквизиции зубоврачебного оборудования и инвентаря у частных 

зубных врачей и в лечебницах, где оказывалась зубоврачебная помощь (2). Декретом 

Совета Народных Комиссаров от 16 апреля 1920г. о реквизициях и конфискациях, 

отмечалось, что реквизицией считается принудительное отчуждение или временное 

изъятие государством имущества, находящегося в обладании частных лиц и обществ за 

плату, определяемую надлежащими органами власти.  Это направление преобразований 

в зубоврачебной службе оказалось самым несправедливым в отношении большинства 

специалистов того времени и в конечном итоге повлекло за собой огромное количество 

загубленных человеческих жизней и исковерканных судеб. 

В Воронеже Советская власть утвердилась 30 октября 1917 года, а к марту 1918 

года она была установлена на всей территории Воронежской губернии. Первые годы 

Советской власти в губернии воронежские коммунисты, а также трудящиеся всех 

уездов начали борьбу за претворение в жизнь декретов новой власти молодой 

республики. 

В 1919 году была создана зубоврачебная подсекция Воронежского Губернского 

медико-санитарного отдела. Практически реформирование зубоврачебной и 

зуботехнической службы на местах воплощалось в немедленной рассылке 

постановлений, разъяснений и инструкций Наркомздрава РСФСР, таких как «Об 

обязательной трудовой повинности медицинского персонала» и уже упоминавшегося 

постановления «О государственной организации зубоврачебной помощи в Республике». 

Одним из первых документов отражающих работу зубоврачебной подсекции 

Воронежского Губздравотдела был документ от 30 августа 1919 года с подписью 

заведующего зубподотделом М.Сумма3. В извещении зубоврачебной подсекции 

3 ГАВО, ф.35, оп.1, д.1575, л.л.49,50,71,80. 
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сообщалось о функционировании по губернии 18 советских зубных амбулаторий с 18 

креслами и 21 зубным врачом.  Подробное распределение государственных зубных 

амбулаторий в Воронежской губернии показало, что в Алексееевке, Бирюче, Боброве и  

Калаче было по  2 зубных амбулатории с  2 креслами и  2  зубными врачами, в 

остальных уездных городах - Лиски, Бутурлиновка, Хреновое, Анна, Богучар, Валуйки, 

Землянск, Коротояк, Новохаперск и Острогожск - по 1 зубоврачебной амбулатории с 1 

креслом и 1 зубным врачом. Заведующий зубоврачебной подсекцией сообщил, что «все 

зубоврачебные амбулатории были открыты в разное время с марта по июнь 1919 года, 

для них был изъят инструментарий на местах у практикующих врачей. Это сообщение 

позволяет дать общую оценку обстановки в вопросах оказания зубоврачебной помощи 

в Воронежской губернии в 1919 году. Так, в каждом уездном городе функционировало 

по 1 зубной амбулатории, в 4 уездных городах их было по 2. Все зубоврачебные 

амбулатории были организованы путем национализации зубоврачебного имущества у 

частнопрактикующих зубных врачей. Снабжение зубных амбулаторий осуществлялось 

из местных резервов Губздравотдела и остатков инвентаря и материалов частных 

зубных врачей, но их количество не позволяло справится с расширением 

зубоврачебной сети в губернии. 

Практическое воплощение программы по организации государственных 

зуболечебниц на территории Воронежской губернии проходило весьма неравномерно. По 

отчетным документам видно, что в некоторых уездах амбулатории были образованы уже к 

середине 1919 года. В других первые отчеты датируются началом 20-х годов. По всей 

видимости, сказались политическая и экономическая нестабильность, связанная с 

гражданской войной и, как следствие, слабость административной системы на местах. 

Интересны с точки зрения распределения зубных врачей по губернии 

документы «Дела зубсекции за 1920 г.»,  которые показывают распределение зубных 

врачей по отношению к населению уездных городов и сел Воронежской губернии4. 

Так, в 13 уездах Воронежской губернии, без учета населения города Воронежа, 

проживало 3 425 000 человек в сельской местности, а в городах 247 000 человек, среди 

них дети школьного возраста составляли 20 000 человек. По распределению 

Наркомздрава количество зубных врачей в губернии должно было составлять 157 для 

обслуживания взрослого населения и 5 для школьников. Однако, по предложению 

зубоврачебной подсекции Воронежского Губздравотдела, исходя из количества 

 
4 ГАВО, ф.35, оп.1, д.1575, л.л.49,50,71,80. 
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зубоврачебного персонала, для оказания помощи взрослому населению было выделено 

всего 48 зубных врачей в 48 амбулаториях и 5 зубных школьных врачей. 

Таким образом, в Воронежской губернии явно не хватало специалистов, о чем 

был уведомлен Наркомздрав РСФСР. Организация расширения сети зубоврачебных 

амбулаторий в Воронежской губернии столкнулась с серьезной проблемой 

недостаточного количества зубных врачей. Для решения данного вопроса в 1920 году 

на медицинском факультете Воронежского университета началось преподавание 

стоматологии. Была учреждена кафедра одонтологии, впоследствии преобразованная 

вначале в курс, а затем — в кафедру стоматологии. Первым руководителем кафедры 

был заведующий кафедрой общей хирургии профессор С.К. Соловьев, который 

возглавлял ее до 1931 года. Но выпускаемое количество специалистов зубоврачебного 

профиля все равно было недостаточным. 

К 1921 году в Воронежской губернии уже были национализированы  

практически все частные зубоврачебные кабинеты, оборудование и инструментарий 

реквизированы, а сами зубные врачи были привлечены к трудовой повинности. 

Сборник научно-практической медицины «Воронежское здравоохранение» за 

период с 1922 по 1927гг. позволил получить из разделов «Лечебная помощь и 

медицинская экспертиза» достоверные статистические сведения о количестве и 

распределении зубоврачебных амбулаторий по уездам и уездным городам 

Воронежской губернии, а также о количестве работающих в них зубных врачей (8). 

Так, на 1 января 1922г. были организованы дополнительные зубные амбулатории  в 

таких уездах как, Алексеева, Бобров, Новохаперск и Валуйки. Остальные 9 уездов 

имели только по 1 зубной амбулатории в уездном городе. Общее количество зубных 

амбулаторий по Воронежской губернии было 13. 

В 1922-1923 гг. по всей губернии работало 22 зубных врача, причем почти 

половина из них вели прием в г.Воронеже. В 1925 году количество зубоврачебных 

амбулаторий в Воронежской губернии (без учета г. Воронежа) увеличилось до 21, и в 

них работали уже 42 зубных врача. В каждом уезде губернии было организовано по 2 

зубных амбулатории. В этом же году в губернии начали создаваться передвижные зубные 

отряды (9).   

К концу 1926 года, по данным статистики здравоохранения Воронежской 

губернии,  в  было организовано 29 зубоврачебных амбулаторий, а число кресел в них 

составляло 38 (9). 

11 февраля 1928 года в Воронеже открылась первая губернская конференция 

зубных врачей (10). Конференция подвела итоги развития зубоврачебного дела в 
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губернии и наметила пути дальнейшего роста зубоврачебной помощи, особенно в 

сельских участковых больницах. На конференции было отмечено несоответствие 

между ростом числа врачей в сельской местности и малым количеством посещений их 

больными. Так, если в 1926—1927 годах в Воронеже на 17 зубных врачей приходилось 

51 577 посещений, то в губернии на 30 врачей — только 38 737 посещений. Объяснялось 

это тем, что 30 врачей числилось в отчетных ведомостях, но фактически их было гораздо 

меньше. Многие зубные кабинеты на участках в уездах вследствие этого не работали. В 

докладе о работе Воронежской центральной зубоврачебной амбулатории отмечались и 

ее достижения. В частности, указывалось, что вместо 5 врачей работающих в 1922 году 

амбулатория к 1927 году увеличила свой штат до 12 врачей. В результате возросло 

число посещений с 25 753 в 1922 году до 48 609 в 1927 году, т. е. почти в 2 раза. 

Улучшилось и качество работы. 

Таким образом, в первое десятилетие после революционных событий система 

зубоврачебной помощи населению России, и в том числе Воронежской губернии  

претерпела радикальные изменения от частнопрактикующего зубоврачевания к 

образованию государственных зубных лечебниц во всех уездных городах и уездах 

губернии. Конечно, количества зубоврачебных амбулаторий и зубных врачей 

катастрофически не хватало, но начало новой системе зубоврачевания было положено.  

С 1928 года СССР приступил к осуществлению пятилетних планов развития 

хозяйства и культуры страны. Политика правительства в период пятилеток в области 

стоматологии характеризовалась расширением поликлинической и стационарной 

стоматологической помощи населению. Так, амбулаторная зубоврачебная помощь 

населению страны получила заметное развитие в годы второй и особенно третьей 

пятилеток. К концу второй пятилетки (1937 г.) зубоврачебной помощью было охвачено 

население почти половины сельских врачебных участков (11). Однако некоторые 

сельские районы еще не имели зубных кабинетов и зубных врачей. 

Зубоврачебных кадров не хватало и дальнейшая возможность развития и 

расширения стоматологической сети была под большим вопросом. В связи с этим в 

1931 году Народный комитет здравоохранения по решению правительства приступил к 

временной организации курсов по подготовке зубных врачей из школьных фельдшеров 

(10). В Воронеже с этой целью было решено организовать годичные зубоврачебные 

курсы на 100 человек на базе медицинского техникума (11). 

К моменту организации курсов в Воронеже на долю сельского населения  

Центрально-черноземной  области (ЦЧО), куда входила и Воронежская область, 

приходился один врач на 175 тысяч сельского населения. Курсы начали свою работу и за 1 
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год было подготовлено 140 зубных врачей, что дало возможность обеспечить зубными врачами 

почти все районы ЦЧО и существенно приблизить помощь сельскому населению. Курсы 

закончили свое существование в июне 1934 г. и за это время было подготовлено 220 

врачей. Следует указать, что курсы в г. Воронеже были открыты раньше, чем в других 

городах (11). 

В мае 1932 г. заведующим кафедрой стоматологии Воронежского мединститута 

был избран А.И. Евдокимов (14). С его приездом началась новая эра в подготовке кадров. 

Благодаря его энергии и авторитету довольно быстро было получено  помещение, где 

впоследствии был развернут стационар и база для  зубоврачебного института. 

Зубоврачебный институт был организован в 1932 году со сроком обучения 3 года. В 

1933 г. было два набора - в феврале 50 и в сентябре 100 человек. Таким образом, к 1936 году 

было подготовлено еще 150 специалистов(12). 

Директором института был назначен А.И.Евдокимов (14). За время пребывания в 

Воронеже А.И. Евдокимов укрепил научно-практическую базу  зубоврачебного института. 

Он сумел поднять авторитет стоматологии, подготовить кадры, которые в дальнейшем 

были использованы для педагогической работы на кафедре стоматологического института.  

 Воронежский  стоматологический институт был организован в 1935 году на 

базе зубоврачебного института (10). При стоматологическом институте имелась 

зубоврачебная амбулатория и клиника, в которой круглые сутки работал пункт 

неотложной зубоврачебной помощи. Учащихся в стоматологическом институте на 

конец 1936 года  было 111 человек, прием на будующий год составил 106 студентов 

(13).  

На кафедре читали лекции профессора А.И. Евдокимов, впоследствии член-

корреспондент Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического Труда  

П. Н. Карташов, И. А. Бегельман, Е. Е. Платонов.  

В 1939 году решением НКЗ РФ директором Воронежского стоматологического 

института назначается Петр Георгиевич Подзолков, руководителем которого он был по 

октябрь 1942 года.  

По плану Облздрава ЦЧО  по вопросам подготовки врачебных кадров 

стоматологический институт должен был в 1937г. увеличить число учащихся до 205 

студентов, и принять на обучение еще 100. На самом деле число учащихся в институте 

на конец 1937г.  года составило 233 студента, а прием за год составил - 121. А к 1938г. 

по плану число учащихся  должно было составлять 340, а прием за год-125 (13). 

В 1939 году состоялся первый выпуск 50 врачей-стоматологов, большинство из 

которых уехало работать в сельские районы  области. Но география распределения 
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первых врачей стоматологов Воронежского  стоматологического института была очень 

широка от Владивостока и Ново-Уссурийска до Баку, Махачкалы и Дербента.  

           Перед началом Великой Отечественной войны  в г.Воронеже функционировало   

24 зубных кабинета и 3 зубопротезные лаборатории, а в области имелось уже 128 

зубных кабинетов (из них 75 в сельской местности). Всего в области в это время было 

215 зубных врачей (11). Из них в городских лечебных учреждениях работало 

137(63,7%)  и в сельских -77(36,3%) зубных врачей. Одним из наиболее узких мест в 

зубоврачебной помощи населению области оставалась стационарная 

стоматологическая помощь. 

22 июля 1941 года Советскому Союзу была объявлена война фашистской 

Германией. Воронежская область в 1942-1943гг. стала непосредственной ареной войны, 

причем Воронеж, правая, нагорная его часть, находился в руках немцев с 6 июля 1942г. 

по 25 января 1943г. Город в значительной степени был разрушен и сожжен 

противником, так как фашисты уже не были уверены в долговременном пребывании в 

пределах Воронежской области. В Воронеже и области были организованы госпитали, 

где работали не только призванные на войну, но и гражданские работники. В 

результате оккупации Воронеж лишился практически всей своей сети зубоврачебной 

помощи, сожжены и разграблены почти все стоматологические поликлиники, где были 

мощные зубоврачебные и зуботехнические отделения.  

В апреле  1942  года  из  пылающего  Воронежа  в  тыл  страны    

эвакуировались  преподаватели  и  студенты  Воронежского  Стоматологического  

института. Возглавлял  этот  эшелон  директор  Воронежского  Стоматологического  

Института  Петр  Георгиевич  Подзолков5. Спустя  некоторое  время, воронежская  

группа  прибыла  в  Красноярск, где  должен  был  развернуться  медицинский  

институт. П.Г. Подзолковым был выполнен приказ НКЗ СССР по эвакуации вуза в 

г.Красноярск, что способствовало сохранению кадров коллектива Воронежского 

стоматологического института и его материальных ценностей. 

С началом освободительных, наступательных боев от фашистской нечести  

пришло известие об отъезде ведущих ученых, преподавателей и студентов в 

освобожденные родные города. Часть преподавателей Воронежского 

стоматологического института вернулась в родной город Воронеж, остальные 

остались преподавать в Красноярском государственном медицинском институте. 

Однако, после освобождения Воронежа в 1943 году Стоматологический институт  

возрожден не был. У истоков послевоенной стоматологии в г. Воронеже стояли Фаина 

5 ГАВО, ф. 2605, оп.1, д.180 л.л. 70,91 
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Ароновна Гительсон и Борис Алексеевич Мирский (10,14).  Несмотря на неимоверные 

трудности Ф.А. Гиттельсон удалось открыть зубоврачебную школу. Немало подвалов в 

разрушенных войной зданиях служили местами, где проводились занятия со студентами. 

В дальнейшем директор зубоврачебной школы Федченко Вера Васильевна потратила немало 

труда в окончательном восстановлении здания, что позволило создать условия для 

проведения практических занятий по специальным дисциплинам. 

Пятилетний план восстановления здравоохранения Воронежской области в 

четвертой пятилетке отличался от "нормального" плана восстановления  после войны 

других областей. В результате военных действий на территории области треть  районов  

в эту пятилетку должны были заново отстроить сеть здравоохранения, а остальным  

районам области необходимо было восстановить и пополнить разрушенную или 

обескровленную сеть  лечебных учреждений6.  Область была в тяжелейшей разрухе,  

медучреждения в результате оккупации и военных действий, как правило представляли 

из себя груду развалин или были полностью уничтожены. Ущерб нанесенный 

оккупантами здравоохранению Воронежской области исчислялся в 100 миллионов 

рублей7. 

На перспективу развития и состояние зубоврачебной помощи в Воронежской 

области, а также пятилетний план восстановления зубоврачебной службы, пролили 

свет документы I областной конференции зубных врачей и стоматологов Воронежской 

области состоявшейся 16-17 ноября 1946 года8. Председателем конференции был 

избран И.Н.Попов заведующий Облздравом Воронежской области. В конференции 

принимали участие профессора и преподаватели Воронежского медицинского 

института, практикующие стоматологи, зубные врачи г.Воронежа и области, а также 

врачи заинтересованные в развитии стоматологической службы области. 

Открывая конференцию И.Н. Попов представил обзор состояния 

зубоврачевания Воронежской области на ноябрь 1946 года. В своем докладе он 

сообщил, что «в результате оккупации г.Воронеж лишился всей своей зубоврачебной 

сети, которая была практически полностью сожжена и разграблена. Многие работники 

в области зубоврачевания с энтузиазмом принялись за работу восстановления 

строительства зубоврачебной сети и то, что приходилось создавать в Воронежской 

области 23 года, удалось возродить в течение 2-3 лет. В этом году при областной 

больнице организован стационар, во главе которого стоит воспитанник Воронежского 

6 ГАВО, ф. 2605, оп.1, д.180 л.л. 70,91. 
7 ГАВО, ф.2605, оп 1, д.197 л.56. 
8 ГАВО, ф.2605, оп1, д.86 л.л.3,6, 12, 18, 21, 33, 46, 47,48,49, 53. 
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стоматологического института Н.Г. Попов. Стационар имеет 17 коек, где за 7,5 месяцев 

было произведено 225 операций. В развертывании стоматологической сети имеются 

большие достижения, но ее состояние еще отстает от истинных запросов населения, 

особенно детского.  

В настоящее время Воронежская область располагает 86 зубными кабинетами, 

из них 12 находятся в г. Воронеже, 18 в городах области, а 56 располагаются в селах. 

Зубных врачей по области 109 и большая их часть имеет стаж работы свыше 10 лет и 

25 стоматологов, преимущественно со стажем от 1 до 5 лет. Всего посещений в 1944 

году в г. Воронеже было 60 516, городах области 163 073, в селах 123 802. В 1945 году 

отмечен прирост посещаемости по г. Воронежу 67 891, по городам области 187 823, по 

селам 128 843. По количеству наложенных пломб из 46 районов и городов в 1944 году 

по г. Воронежу наложено 7 630 пломб, по городам области -  1 956, по селам -8 654. В 

1946 году за 9 месяцев работы по г. Воронежу наложено 12 577 пломб, городам области 

- 4 985, по селам области -24 399». 

Обзор данных по состоянию стоматологической сети Воронежской области за 

1948 год показал, что за 3 послевоенных года количество зубных кабинетов в области 

достигло 125, количество зубных врачей и стоматологов в городах выросло до 124, а в 

сельской местности их было 659. При сопоставлении данных численности зубных 

врачей с 1940 годом10, было отмечено, что общая численность зубных врачей составила 

212, из них в городской местности -140, в сельской местности -72, что свидетельствует 

о довольно хорошем результате восстановления стоматологической сети и с 

возвращением количества зубных врачей к довоенным цифрам. Но если в городах 

оснащение и снабжение зубных кабинетов можно было признать удовлетворительным, 

то в сельских районах области проблема организации зубоврачебной помощи обстояла 

хуже, что в первую очередь зависело от неудовлетворительного оборудования 

большинства зубных кабинетов и недостаточной квалификации зубных врачей.  

В отчете Облздравотдела Воронежской области на 1 января 1949 года  

городских поселениях значится 57 стоматологов, в сельской местности 18. Зубных 

врачей по всем ведомствам в городских поселениях было 124, в сельской местности 

6511.  

В целях дальнейшего улучшения стоматологической и зубоврачебной помощи 

населению было предусмотрено плановое улучшение обслуживания сельского 

9 ГАВО, ф.2605, оп1, д. 64 л.18,21,22,24,26,56,112,163(об),168(об),172(об). 
10 ГАВО, ф. 2605, оп1, д.197 л.л.25,25(об),26,26(об),28,28(об),87,87(об), 88. 
11 ГАВО, ф. 2605, оп1, д.64 л.172(об). 
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населения предусматривающее необходимое оснащение и оборудование районов 

области, а также обеспечение всех зубных кабинетов и зубопротезных лабораторий 

необходимым инструментарием. Необходимым было также признано, направление 

сельских зубных врачей по плану Облздравотдела  на курсы повышения квалификации.  

В целом, состояние стоматологической помощи населению Воронежской 

области вышло на довоенный уровень развития, конечно, в недостаточном объеме 

зубоврачебная помощь оказывалась в сельских районах, имелся недостаток 

стоматологической помощи детскому населению, не хватало зубных врачей и 

оборудования, но вектор развития стоматологии Воронежской области двигался в 

направлении расширения и улучшения оказания стоматологической помощи 

населению. 
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Saurina O.S., Elkova N.L., Kravchuk E.V., Pokidko O.A. 

DEVELOPMENT OF DENTISTRY VORONEZH REGION FIRST HALF-

CENTURY XX 

Summary. The questions of the first mention of dentists in the city of Voronezh. The 

dynamics of the number of dentists and dentists before the revolution in Voronezh. Lit 

establishment of dental subsection Voronezh Provincial health department sanitarnogo and 

organization of the first practical steps of reform of dentists and dental services. The issues of 

the decision Narkomzdrava RSFSR "On the state of organization zubovrachebnoy assistance in 

the Republic." It reflects the first working papers dental subsection Voronezh Provincial health 

sanitarnogo department of the State Archive of the Voronezh region. We consider the decision 

of the RSFSR "On compulsory labor service of medical personnel." It shows the development 

program for the organization of public zubolechebnits in the Voronezh province. When 

covering the processes of nationalization and requisition dental offices, equipment and tools at 

the dentist province. Touched on the history of the copper-Qing Department of Voronezh State 

University Teaching dentistry. Reflects statistical information on the number and distribution of 

Soviet dental clinics for counties and county-level city of Voronezh province and the number of 

employees in their dentists. The questions of the first provincial conference of dentists. The 

questions of the organization Dental Institute in Voronezh. The role of the professor AI 

Yevdokimov in the development of dental education in the Voronezh region. Reflected the 

organization in Voronezh Dental Institute. The issues of planning training of medical staff in the 

dental institute. The role of PG Podzolkova- Dental Director of the Institute, in the organization 

of research and teaching process and provide evacuation Dental Institute in Krasnoyarsk. I 

examined the documents of the regional conference of dentists and dental Voronezh region. A 

review of data on the state dental network Voronezh region after the restoration of the effects of 

the Great Patriotic War. 
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