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осложнений, сокращению продолжительности анестезиологического по-
собия и оперативного вмешательства, снижает потребность в применении 
лекарственных препаратов и шовного материала, что имеет важное меди-
цинское и экономическое значение.
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ИСТОКИ ЗУБОВРАЧЕБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Музей истории медицины Беларуси ГУ «Республиканская научная 

медицинская библиотека», Минск, Беларусь
Развитие зубоврачебного образования на территории Беларуси бе-

рет начало с  подготовки цирюльников – специалистов в области врачева-
ния, имевших право лечить все болезни и производить все операции без 
исключения, в том числе удаление зубов.

Историк отечественной медицины В.П. Грицкевич отмечал, что в 
письменных источниках XVI-XVIII вв. упоминается свыше 150 цирюль-
ников более чем в 40 городах и местечках Великого княжества Литовско-
го.

Об уровне оказания зубоврачебной помощи на территории Беларуси 
в тот период может свидетельствовать тот факт, что при раскопках на по-
саде г. Слуцка в захоронениях XVII в. зафиксированы зубные протезы, 
сделанные с черного металла, и дошедшие до нашего времени в повре-
жденном коррозией виде.

Вплоть до последней четверти ХІХ в. зубоврачебную помощь насе-
лению оказывали лекари, подлекари, цирюльники и фельдшеры. Зубные 
врачи и дантисты были крайне редким явлением и в основномобслужива-
ли зажиточные слои общества. Согласно литературным источникам в 
1809 г. на всей территории Российской империи числилось всего 18 зуб-
ных врачей,уже в 90-х гг. ХІХ в. на территории современной Беларуси 
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(Витебская, Гродненская, Минская, Могилевская губернии) было зареги-
стрировано более 40 дантистов. Но оказываемые ими услуги не всегда да-
вали желаемый результат. К тому же часто встречались специалисты с 
крайне низким уровнем образования в области зубоврачевания.

Понимая потребность населения в высококвалифицированных зу-
боврачебных кадрах, доктор Л.Н. Шапиро и дантист А.Л. Демиховский 
выступили перед губернскими властями с предложением открыть в Мин-
ске зубоврачебную школу. 

После детального рассмотрения поступившего предложения в Мин-
ском губернском правлении, Министерстве народного просвещения и 
Министерстве внутренних дел 30 апреля 1907 г. устройство зубоврачеб-
ной школы было разрешено вне правил. Согласно законодательству от-
крытие подобных специализированных учебных заведений позволялось 
только при университете. Однако такого высшего учебного заведения на 
территории Беларуси к началу ХХ в. не было.

Сам факт открытия Минской зубоврачебной школы представляет 
собой уникальное явление, так как это была вторая зубоврачебная школа
на территории Российской империи, открытая вне правил (первая открыта 
в Екатеринославле, совр. Днепропетровск, Украина). 

После получения разрешения на открытие школы учредителями 
был разработан устав, учебный план, найдено помещение для школы, 
назначен заведующий, преподаватели и зачислены ученики.

В школу принимались юноши и девушки не моложе 17 лет. Прием 
учащихся происходил только один раз в год в начале осеннего полугодия.

Учредителями была определена плата за обучение – 120 рублей в 
год, вносившиеся равными частями каждые полгода (годовое содержание 
городового врача: жалование, столовые, разъездные в 1906 г. составляло 
800 рублей). 

Частично был решен вопрос с заведующим школой и преподавате-
лями. Ими стали местные врачи и преподаватели Минских училищ: док-
тора Г.С. Липманов (заведующий школой), Л.Н. Шапиро (преподаватель 
анатомии), А.А. Яхнин (преподаватель дентиатрии), В.М. Комоцкий, 
Ю.Д. Бруциус, Л.Ф. Леймбах, А.К. Валк, С.В. Макаревич, М.Н. Шапиро, 
Л.Я. Поляк,зубной врач Я.С. Напельбаум (демонстратор по зубным бо-
лезням и заведующий клиникой при школе). К началу учебного года было 
подано более 50 заявлений от желающих  получить звание зубного врача.

Школа приступила к работе 11 сентября 1907 г. после ее аккредита-
ции Минским губернским врачебным инспектором доктором С.Н. Урван-
цовым. По правилам, при ней должны были быть: лаборатория для изуче-
ния зубоврачебной техники, зал для приема больных с операционными 
креслами по одному на 4 учеников двух старших классов, аудитории и 
комната для наркоза.
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Согласно учебному плану курс обучения продолжался два с поло-
виной года и распределялся на пять полугодий. Переход с одного се-
местра на другой осуществлялся только после сдачи экзаменационных 
испытаний. 

Для технических и клинических занятий при школе в октябре 1907 
г. открылась клиника, устанавливался амбулаторный прием больных. 
Каждый слушатель был обязан участвовать в 3-часовом приеме больных 
не менее 100 раз, причем в приеме пациентов участвовали учащиеся трех 
старших семестров. Во время приема они должны были сделать не менее 
50 пломб (в т.ч. 15 золотых) и приготовить не менее 5 протезов отдель-
ным пациентам.

Согласно годовому отчету  зубоврачебной школы за первый учеб-
ный год в клинике школы было принято 869 пациентов, совершивших 
3498 посещений. Было выполнено 452 экстракции зубов, 126 протезных 
работ, поставлено 844 пломбы (426 цементных, 257 гуттаперчевых, 130 
серебряных, 27 золотых, 4 фарфоровые). Уже в 1914 г. в клинике было 
принято 11960 пациентов, совершивших 31668 посещений. Было выпол-
нено 7595 экстракций зубов под общей и местной анестезией, 20 мосто-
видных работ, 1075 искусственных зубов, 14 штифтовых зубов, отлито 
55 золотых, 9 логановских коронок, поставлено 11191 пломба (4373 гут-
таперчевых, 4608 цементных и фарфоровых, 2152 серебряных, 58 золо-
тых).

После усвоения учебного курса проходили выпускные экзамены по 
теоретическим и практическим предметам. Учащимся, успешно сдавшим 
все экзамены, выдавалось удостоверение о прохождении курса, позво-
лявшее после сдачи дополнительных экзаменов в Императорской воен-
но-медицинской академии или в одном из университетов получить зва-
ние зубного врача. И только после этого выдавалось разрешение на
практическую деятельность. 

Годом позже открыта вторая школа зубных врачей М.А. Кудзино-
вич и Р.Д. Каплана. В 1909 г. обе школы слились в одну, общее число
учащихся достигло 130 человек. 

Первый выпуск в Минской зубоврачебной школе состоялся 22 
декабря 1909 г. в количестве 44 человек.

В августе 1914 г. Российская империя вступила в Первую мировую 
войну. По всей стране начали организовываться военные лазареты и гос-
питали. Помещения многих учреждений и учебных заведений были рек-
визированы и приспособлены для нужд военной медицины. 

В августе 1915 г. в связи с наступлением немецких войск и объяв-
лением эвакуации учреждений г. Минска зубоврачебная школа была пе-
ревезена в Екатеринославль (г. Днепропетровск) и временно объединена 
с зубоврачебной школой Вебера Шрайдера. Движимое имущество школы 
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(зубоврачебное оборудование и инструментарий) перевезли в г. Ромны 
(Сумская обл., Украина).

В скором времени школу из Екатеринославля перевезли обратно в 
Минск, но из-за отсутствия необходимого оборудования, инструментов и 
медикаментов ее пришлось закрыть. 

Попытка возродить деятельность школы была предпринята в 1918 
г. в условиях немецкой оккупации. В адрес немецкого командования из 
медицинского отдела Минской городской управы было направлено не-
сколько прошений с целью возобновить в Минске деятельность зубовра-
чебной школы, но они остались без внимания. 

Только в 1920 г. на заседании отдела медицинских школ Народного 
комиссариата здравоохранения БССР было принято решение о возобнов-
лении деятельности Минской зубоврачебной школы с 3-го курса, чтобы 
дать возможность прежним слушателям окончить полный курс обуче-
ния(на 1 января 1915 г. в школе числился 371 учащийся). По окончании 
курса в 1923 г. она была ликвидирована.

Таким образом, становление зубоврачебного образования на терри-
тории Беларуси происходит лишь в начале ХХ в. К этому времени в Рос-
сийской империи, в состав которой входила и Беларусь, была разработана 
необходимая законодательная база, позволившая открыть первое специа-
лизированное  учебное заведение, по подготовке зубных врачей, образо-
вательная деятельность которого повлияла на дальнейшее развитие сто-
матологии Беларуси.
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