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Резюме
Цель. Целью исследования явилось изучение истории Смоленского
стоматологического института (СГСИ), организованного в 1936 г.

государственного

Методика. Работа выполнена с применением историко-генетического и проблемнохронологического методов исследования. Использовались архивные материалы, опубликованные
документальные и литературные источники (монографии и научные статьи).
Результаты. Обнаружены неизвестные ранее сведения о стоматологическом институте в
г. Смоленске: истории создания и деятельности его кафедр, особенностях организации учебного
процесса и научных исследований. В статье представлены сведения о сотрудниках института,
среди которых врачи и ученые, широко известные в отечественной науке, медицинском
образовании и практическом здравоохранении (С.Е. Гельман, Е.Е. Платонов, М.Ф. Даценко и др.).
Заключение. Подтверждено, что открытие стоматологического института в г. Смоленске в 1936 г.
обусловлено выраженным дефицитом специалистов-стоматологов. Установлено, что
руководители и сотрудники СГСИ – видные отечественные ученые и врачи. Институт был
организован в период важного этапа реформирования стоматологического образования в России и
внес вклад в подготовку кадров для практического здравоохранения и медицинской науки.
Прекращение деятельности института связано с началом Великой Отечественной войны.
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Abstract
Objeсtive. The aim of the research was to study the history of the Smolensk State Dental Institute
(SSDI), organized in 1936.
Methods. The work is performed using historical-genetic and problem-chronological research methods.
Archival materials, published documents and literature sources (monographs and research articles) were
studied.
Results. Previously unknown information about the dental Institute in the city of Smolensk was
discovered: the history of foundation and activities of its departments, the peculiarities of organization of
educational process and scientific research. The article presents information on the Institute staff,
including doctors and scientists, well-known in domestic science, medical education and public health
practice (S.E. Gelman, E.E. Platonov, M.F. Datsenko, etc.).
Conclusion. It was confirmed that the foundation of the dental Institute in the city of Smolensk in 1936
was due to the pronounced shortage of dental professionals. It was established that the managers and
employees of SSDI were prominent Russian scientists and doctors. The Institute was established during
the critical phase of the reform of dental education in Russia and contributed to the preparation of
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personnel for practical health care and medical science. The termination of the activity of the Institute is
connected with the beginning of the Great Patriotic war.
Keywords: Smolensk State Dental Institute, history, dental education

Введение
До начала XX в. в Российской империи в области зубоврачевания продолжала действовать
система подготовки специалистов путем ученичества, несмотря на то, что ее несостоятельность
была признана обществом. Закон «О преобразовании обучения зубоврачебного искусства»,
утвердивший деятельность частных зубоврачебных школ и получение звания зубного врача, был
принят в 1891 г. Согласно ему, специалистов готовили в зубоврачебных школах, открытых в
университетских городах: Москве, Петербурге, Варшаве, Одессе и др. В начале XX в.
активизировалась дискуссия о путях дальнейшего развития отечественной одонтологии, которая
обострила споры о статусе и месте зубоврачевания в медицинской науке и практике. Назрела
необходимость в передаче подготовки специалистов в ведомство высшей школы. В 1904 г. было
принято предложение Министерства народного просвещения об увеличении сроков обучения в
зубоврачебных школах с 2,5 до 3,5 лет. Правлением Российского зубоврачебного союза в 19061907 и 1914 гг. были подготовлены проекты реформ об открытии в университетских городах
государственных и частных зубоврачебных институтов с четырехгодичным сроком обучения и
расширенной программой изучения различных медицинских дисциплин. Но все они были
отвергнуты Государственной думой. До событий 1917 г. российское стоматологическое
образование продолжало развиваться на личном энтузиазме ученых и врачей-практиков [18].
Вопросы реформы зубоврачебного образования в РСФСР приобрели особую актуальность с
первых дней деятельности Народного комиссариата здравоохранения (НКЗ РСФСР). 17 июля
1918 г. была создана зубоврачебная подсекция НКЗ во главе с П.Г. Дауге, а 1 октября НКЗ и
Народным комиссариатом просвещения (НКП РСФСР) было подписано постановление «О
реформе зубоврачебного образования». Оно предусматривало закрытие зубоврачебных школ и
передачу их полномочий одонтологическим отделениям медицинских факультетов университетов,
которые начали подготовку врачей-одонтологов. В 1919 г. зубоврачебная подсекция НКЗ РСФСР
признала, что реформа требует изменений. Проблема заключалась в том, что студенты
медицинских факультетов не изъявляли желания перейти на одонтологические отделения, а
зубоврачебные школы к этому времени уже прекратили свое существование. В марте 1920 г.
одонтология была введена в программы высшей медицинской школы для обязательного изучения
всеми студентами медицинских факультетов. Однако, как обязательный предмет она была
утверждена лишь в 1923 г.
Целью исследования явилось изучение истории организации стоматологического образования в г.
Смоленске и деятельности Смоленского государственного стоматологического института (СГСИ).

Методика
Работа выполнена с применением историко-генетического и проблемно-хронологического
методов исследования. Использовались архивные материалы, опубликованные документальные и
литературные источники (монографии и научные статьи).
Предпосылки к открытию Смоленского государственного стоматологического института
В 1920 г., когда был открыт медицинский факультет Смоленского государственного университета,
в Смоленской губернии существовал выраженный дефицит специалистов в области
зубоврачевания.
Для более 1,5 миллионов жителей губернии было открыто всего 39
зубоврачебных амбулаторий, в которых работали 72 зубных врача [19]. Курс стоматологии на
медицинском факультете в Смоленске был организован только в 1929 г. Его первым
руководителем стал доцент Иосиф Михайлович Старобинский, впоследствии ˗ видный стоматолог
и организатор здравоохранения СССР, с 1945 г. – профессор. Он работал в Смоленске с 1929 по
1931 гг. В 1936-1952 гг. он будет работать заместителем начальника отдела кадров Всесоюзного
комитета по высшей школе при СНК СССР (с 1946 г. – Министерства образования СССР). Его
научные труды посвящены лечению невралгии тройничного нерва, глоссалгии, пародонтоза. И.М.
Старобинским предложена собственная классификация болезней пародонта.
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Рис. 1. Иосиф Михайлович Старобинский (1896-1978)
В апреле 1930 г. медицинский факультет университета был преобразован в Смоленский
государственный медицинский институт (СГМИ). Первым ассистентом на курсе стоматологии
стал выпускник Смоленского медицинского института Элья Исерович Этинберг (Приказ ректора
№53 от 20.05.1930 г.). В 1931 г. курс был преобразован в самостоятельную кафедру под
руководством Э.И. Этинберга, который одновременно работал врачом зубоврачебной
амбулатории г. Смоленска [13].

Рис. 2. Элья Исерович Этинберг (1894-19??)
Несмотря на меры, предпринятые руководством высшей школы, до середины 30-х гг. XX в.
учебные заведения страны выпускали недостаточно специалистов в области стоматологии,
страдало и качество их подготовки. В это же время, в Украинской ССР были открыты и хорошо
зарекомендовали себя одонтологические факультеты при медицинских институтах с 4-годичным
сроком обучения. Кроме того, там были сохранены и зубоврачебные школы, что способствовало
укомплектованности специалистами-стоматологами лечебных учреждений республики. На 1
января 1936 г. число зубных врачей и стоматологов всех ведомств СССР составляло 10 508.
Большая их часть приходилась на специалистов, проживающих на территории РСФСР (64% или
6721 человек), в Украинской ССР (10,3% или 1084 человек), в Белорусской ССР (4,5% или 474
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человек). Однако даже в РСФСР ощущалась острая нехватка кадров. Во многом это объяснялось
закрытием зубоврачебных школ [15].
В марте 1930 г. состоялось Всероссийское совещание по высшему медицинскому образованию.
Делегаты выказались за принятие срочных мер для ускоренной массовой подготовки стоматологов
на специальных отделениях медицинских факультетов. По существу, произошло внедрение опыта
работы украинских одонтологических факультетов в систему высшего медицинского образования.
При четырех крупных медицинских институтах страны были организованы стоматологические
отделения, но их деятельность вскоре показала серьезные недостатки, что привело к их закрытию
уже в 1933 г. Таким образом, до 1935 г. в СССР так и не сложилась единая система подготовки
стоматологических кадров.
Организаторы и руководители кафедр СГСИ
Вопросы стоматологического образования обсуждались на Всероссийском совещании по
зубоврачебному образованию 1935 г., результатом которого стало постановление «О
мероприятиях по подготовке к открытию стоматологических институтов». Были созданы 11
стоматологических институтов с четырехлетним сроком обучения (9 из них - на территории
РСФСР). Именно 1935-1936 гг. стали периодом фактического начала развития высшего
стоматологического образования в СССР. Один из стоматологических институтов был открыт в
Смоленске в 1936 г. Возглавил его Э.И. Этинберг, на тот момент занимавший должность
заведующего кафедрой стоматологии СГМИ [13]. Занятия со студентами предполагалось начать с
сентября 1936 г.

Рис. 3. Смоленский стоматологический институт (ул. Университетская, 6/31)
По договоренности, основной теоретической базой института стали кафедры СГМИ и ряд его
клиник. Для преподавания специальных дисциплин были созданы кафедры на базе Центральной
зубной поликлиники (на 42 кресла) и в стоматологическом стационаре 2-й Советской больницы
города (на 30 коек) (ныне – ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи г.
Смоленска). Администрация института располагалась в доме 6/31 по улице Университетской
(ныне – улица Пржевальского). Смоленский государственный стоматологический институт
(СГСИ) располагал тремя общежитиями для студентов и преподавателей [10].
Первыми руководителями профильных кафедр СГСИ стали видные отечественные ученыестоматологи. Кафедрой ортопедической стоматологии руководил профессор Самуил Ефимович
Гельман.
Он родился в 1883 г. в Гродненской губернии. Осенью 1904 г. поступил в Варшавскую
зубоврачебную школу Шиманского, которую окончил в 1907 г. Сдав экзамены при Харьковском
университете, получил звание зубного врача. В 1909-1914 гг. работал в частной зубной лечебнице
Шиферсона в Москве. С 1914 по 1921 гг. находился на армейской службе в должности
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заведующего зубной амбулаторией Юго-западного фронта и Октябрьских казарм. С 1922 г. был
секретарем и членом Правления Московского Стоматологического общества. В 1922-1926 гг.
обучался на медицинском факультете Московского университета, затем работал врачом-интерном
в одонтологической клинике при университете. С февраля 1927 г. перешел на работу в
Московский лечебно-протезный институт, а с октября 1929 по ноябрь 1938 гг. работал старшим
научным сотрудником в Государственном институте стоматологии и одонтологии (ГИСО) [11].
Летом 1936 г. Самуилу Ефимовичу была присвоена научная степень кандидата медицинских наук.
В декабре 1936 г. он защитил диссертацию на тему «Зубопротезирование в свете анатомофизиологических и клинических исследований». Оппонентами диссертации были П.А. Герцен,
И.Г. Лукомский, В.М. Смотров. Приказом НКЗ РСФСР №282 от 11.04.1937 г. С.Е. Гельман был
утвержден в научной степени доктора медицинских наук. В феврале 1939 г. он был назначен
старшим инспектором Управления высшими медицинскими учебными заведениями НКЗ РСФСР.
Даже начав работать с марта 1939 г. в Смоленском стоматологическом институте, он оставался по
совместительству на этой должности. В том же году С.Е. Гельману было присвоено звание
профессора [11].

Рис. 4. Самуил Ефимович Гельман (1883-…)
С началом Великой Отечественной войны Самуил Ефимович был эвакуирован и принял
заведование
кафедрой
ортопедической
стоматологии
Иркутского
государственного
стоматологического института. Научные работы С.Е. Гельмана посвящены биологическим
аспектам зубного протезирования, генетическим факторам в стоматологии. Многие статьи были
переведены на иностранные языки и опубликованы в научных журналах и сборниках Германии и
Австрии. Научные и рационализаторские предложения Самуила Ефимовича актуальны и сегодня.
В частности, известная большинству стоматологов «проба Гельмана» для определения
жевательной эффективности, предложенная автором в 1932 г.
Работа в Смоленском стоматологическом институте стала важной вехой в жизни и деятельности
одного из крупнейших специалистов в области терапевтической стоматологии Ефима Ефимовича
Платонова.
Е.Е. Платонов родился в 1901 г. В 1924 г. окончил медицинский факультет 2-го Московского
университета. С 1926 по 1938 гг. работал в ГИСО. В 1938 г. был назначен заведующим кафедрой
терапевтической стоматологии Смоленского стоматологического института [7]. В 1940 г., работая
в СГСИ, Е.Е. Платонов защитил докторскую диссертацию на тему «Роль нервной системы в
патогенезе альвеолярной пиореи» [17]. Возможно, он не оставил бы работу в Смоленске, но в
июле 1941 г. ему пришлось эвакуироваться в Красноярск, где в 1942-1945 гг. он возглавлял
кафедру терапевтической стоматологии медицинского института. В 1945 г. Ефим Ефимович был
избран на должность заведующего кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 1-го
Московского медицинского института. С 1951 г. и до конца жизни он работал заведующим
кафедрой терапевтической стоматологии Московского медицинского стоматологического
института. Научные интересы Е.Е. Платонова были направлены на выяснение и научное
обоснование этиологических факторов кариеса зубов (нервно-трофическая теория) и
пародонтопатий, он одним из первых высказал предположение о роли микроэлементов в
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патогенезе кариеса зубов. За многолетний добросовестный труд Е.Е. Платонов был награжден
орденами Трудового Красного знамени и «Знак Почета», многими медалями.

Рис. 5. Ефим Ефимович Платонов (1901-1969)
Кафедру хирургической стоматологии с курсом рентгенологии СГСИ в марте 1937 г. возглавил
доцент Макар Федорович Даценко.
М.Ф. Даценко родился в 1898 г. на Кубани. В 1914 г. он окончил фельдшерскую школу в г.
Екатеринодаре. Участвовал в Первой мировой и гражданской войнах. В 1918-1921 гг. работал
фельдшером в Уманской больнице Киевской губернии и председателем уездного отделения
Союзмедсантруда. В 1921-1926 гг. обучался в Кубанском медицинском институте, после чего
поступил в ординатуру хирургической клиники к профессору Михаилу Михайловичу Дитерихсу.
В 1927-1931 гг. он работал на кафедре стоматологии Кубанского государственного медицинского
института. В 1931-1936 гг. исполнял обязанности старшего научного сотрудника ЦНИИСО
(г. Москва), работал преподавателем на кафедре стоматологии Центрального института
усовершенствования врачей.

Рис. 6. Макар Фёдорович Даценко (1899-1968)
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В марте 1937 г. М.Ф. Даценко был переведен на должность заведующего кафедрой хирургической
стоматологии СГСИ. По совместительству он работал заместителем директора института по
учебной части, вел курс челюстно-лицевой хирургии и стоматологии в Смоленском
государственном медицинском институте. С марта по май 1940 г. исполнял обязанности директора
СГСИ на время призыва на военные сборы директора института Э.И. Этинберга [2]. В июле 1941
г. М.Ф. Даценко эвакуировался из Смоленска в Саратов, где работал в медицинском институте и
эвакогоспиталях. В 1949 г. был переведен в Украинский научно-исследовательский институт
стоматологии (г. Одесса) на должность заместителя директора по научной работе. С 1950 по 1968
гг. заведовал кафедрой хирургической стоматологии
Харьковского медицинского
стоматологического института. В 1962 г. он защитил докторскую диссертацию на тему
«Патология и терапия заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области», ему было
присвоено звание профессора. М.Ф. Даценко был отмечен многими правительственными
наградами [17].
При кафедре хирургической стоматологии СГСИ был открыт курс рентгенологии под
руководством доцента Якова Исаковича Липского. Одновременно с открытием
стоматологического института в Смоленске были организованы курсы переквалификации для
зубных врачей во врачей-стоматологов. Преподавал на этих курсах Михаил Романович Марей,
ассистент и исполняющий обязанности заведующего кафедрой ортопедической стоматологии
СГСИ. Только на базе стоматологических институтов в Смоленске и Москве зубные врачи,
имевшие 10-тилетний стаж лечебной работы и успехи в общественно-политической жизни, могли
без отрыва от производства окончить такие платные курсы [16]. Определялись квоты по набору: 5
человек – военнослужащие, 2 человека – от железнодорожного ведомства и 23 человека – от
территориального. Срок обучения составлял 2,5 года. Курсы прекратили свое существование в
1939 г.
Особенности учебного процесса и преподавательский состав СГСИ
Кафедры СГСИ были разделены на 3 группы: общеинститутские, специальные и факультетские.
Учебный процесс осуществлялся в соответствии с правилами подготовки студентов медицинских
институтов. На 1-2 курсе студенты изучали фундаментальные медицинские дисциплины, такие,
как биохимия, биология, гистология, микробиология, анатомия и физиология. Освоение
профильных дисциплин начиналось на третьем курсе. Перед тем, как приступить к
непосредственной работе с пациентами, студенты овладевали теоретическими основами
терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии. Например, чтобы получить
допуск к приему пациентов на кафедре хирургической стоматологии, студент должен был сдать
экзамены и зачеты по анатомии головы и шеи, по методикам проводниковой анестезии челюстнолицевой области, экстракции зубов. Преподавание на профильных кафедрах осуществлялось
опытными преподавателями. На кафедре терапевтической стоматологии работали доцент Ефим
Ефимович Платонов; ассистенты Сарра Львовна Славина, Ревекка Павловна Шевелева, Елена
Павловна Рацер, Ефросинья Андреевна Чистякова, Эйда Хаимовна Мендельсон; лаборанты
Ядвига Владиславовна Соколовская, Лидия Герасимовна Горецкая; старшие препараторы
Екатерина Терентьевна Сергеенкова, Иван Фёдорович Геллер. Под руководством профессора
Самуила Ефимовича Гельмана на кафедре ортопедической стоматологии трудились ассистенты
Михаил Романович Марей и Абрам Петрович Платинский; лаборант Мария Сергеевна Фролова;
старшие препараторы Елизавета Ильинична Шевелева, Ревекка Моисеевна Каган, Надежда
Андреевна Лисицына. На кафедре хирургической стоматологии работали доценты Макар
Фёдорович Даценко и Яков Исакович Липский (руководивший курсом рентгенологии при
кафедре), ассистенты Вера Михайловна Розинова и Рахиль Карловна Якубсон, старшие лаборанты
Виктор Карлович Беккер, Софья Ефимовна Длин, Евдокия Алексеевна Гаврилюк, препараторы
Александра Кузьминична Солопова и Александра Михайловна Солдатова. Сотрудники кафедр
успешно совмещали научную, лечебную и общественную работу [9].
Большое внимание уделялось практической подготовке будущих врачей-стоматологов. На 4 курсе
студенты писали учебные истории болезни по изучаемым разделам стоматологии. Для
обеспечения оптимальных условий проведения практических занятий формировались группы по
10 человек.
Обучение одного студента в стоматологическом институте обходилось государству в 4600 руб. в
год, а в медицинском институте – 3800 руб. в год [10] (для сравнения: среднестатистическая
месячная зарплата составляла 340 руб., буханка хлеба стоила 1 руб. 70 коп.).
В 1940 г. при институте была открыта ординатура и аспирантура. Согласно приказу №99 от
06.07.1940 г. первыми ординаторами стали Зенченко Н.Ф. и Левитин А.А. (кафедра хирургической
стоматологии), Смирнова А.П. (кафедра терапевтической стоматологии); аспирантами:
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Бобровский А.К. (кафедра хирургической стоматологии), Конюшко Д.П. (кафедра ортопедической
стоматологии) [9]. Дмитрий Петрович Конюшко был секретарем институтского комитета
ВЛКСМ.

Рис. 7. Учебный процесс на кафедре терапевтической стоматологии СГСИ
Большое внимание уделялось набору для обучения в институте подготовленных и хорошо
ориентированных в будущей профессии абитуриентов. Для этого представители администрации
ежегодно выезжали в Ленинград и ближайшие к Смоленску области [12]. Для поступления в
институт необходимо было сдать вступительные экзамены по химии, физике, русскому языку и
литературе.
Выпускники Смоленского государственного стоматологического института
До начала Великой Отечественной войны в СГСИ состоялось два выпуска специалистов. Было
подготовлено 173 врача-стоматолога. В 1941/1942 учебном году (начавшемся в феврале 1941 г.) на
1 курс было принято 100 студентов. На 2 курсе обучалось 64 студента, на 3 курсе – 77 студентов,
на 4 курсе – 82 студента [10]. Интересен факт: абитуриентам, не поступившим в медицинский
институт, был предложен вариант поступления в стоматологический институт на общих для всех
условиях. Однако не все пользовались этой возможностью.
В результате исследований нами были установлены имена выпускников Смоленского
стоматологического института, продолживших научную и педагогическую работу. Это Дмитрий
Петрович Конюшко, в 1964 г. защитивший докторскую диссертацию под руководством
В.Ю. Курляндского и работавший на кафедре ортопедической стоматологии ММСИ [12]. Иван
Николаевич Муковозов, кандидат медицинских наук, работал в клинике челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова [14]. Александра
Михайловна Парфёнова в 1966-1984 гг. работала на кафедре ортопедической стоматологии СГМИ
и в 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию [4]. Алтер Аронович Левитин в 1967-1971 гг. был
ассистентом на кафедре хирургической стоматологии СГМИ [3]. Александра Павловна
Головинская – ассистент кафедры хирургической стоматологии СГМИ (1967-1974) [1].
Выпускницей института была и главный врач Смоленской областной стоматологической
поликлиники, ассистент кафедры терапевтической стоматологии СГМИ, Заслуженный врач
РСФСР Антонина Сельвестровна Степанова [5].
В 1936 г. Совет Народных Комиссаров издал постановление, согласно которому зубных врачей
стали готовить в зубоврачебных школах с трехлетним сроком обучения. Была официально
утверждена двухсистемная подготовка специалистов стоматологического профиля. К 1940 г.
выпуск специалистов перекрывал потребность органов здравоохранения в стоматологических
кадрах, в организациях здравоохранения СССР работало более 5 тысяч врачей-стоматологов [15].
10 июня 1940 г. на заседании коллегии НКЗ СССР обсуждался вопрос о реорганизации
стоматологического образования. В стране на тот момент сложились условия для перехода к
единой системе подготовки кадров в стоматологических институтах и постепенного закрытия
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зубоврачебных школ. 12 апреля 1941 г. в СГСИ состоялось совещание по вопросам деятельности
института. Комиссию НКЗ РСФСР возглавлял И.М. Старобинский. В результате проведенной
проверки было принято решение с 1.09.1941 г. реорганизовать институт в факультет СГМИ [10].
Осуществлению задуманного помешала Великая Отечественная война.
Смоленский стоматологический институт и его сотрудники в годы Великой Отечественной
войны
В конце июня ˗ начале июля 1941 г. стоматологический институт был эвакуирован в Саратов и
расформирован. Многие сотрудники и студенты ушли на фронт, уехали в эвакуацию. Так,
директор института Э.И. Этинберг с первых дней войны служил начальником 7-го челюстнолицевого отделения эвакогоспиталя № 3583 в звании капитана медицинской службы, вел
фронтовые курсы повышения квалификации для стоматологов. За самоотверженную работу он
дважды представлялся к ордену Красной звезды, однако был награжден им только в 1944 году.
После войны Элья Исерович проживал в г. Львове (УССР). Заведующий кафедрой хирургической
стоматологии с курсом рентгенологии доцент М.Ф. Даценко служил военврачом 2-го ранга в
эвакогоспиталях № 3287 и № 1304, в хирургической клинике, работал доцентом в Саратовском
медицинском институте. Он был награжден медалью «За победу над Германией» и «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Доцент курса рентгенологии Я.И.
Липский служил в звании военврача 2 ранга рентгенологом 157-го медсанбата 108-й стрелковой
дивизии Западного фронта. Яков Исакович пропал без вести в декабре 1941 г. в боях под Москвой.
Ассистент М.Р. Марей, невзирая на инвалидность (в 1922 г. он потерял правую ногу), работал в
Саратовской зубоврачебной школе, на кафедре госпитальной хирургии с курсом стоматологии
Саратовского мединститута, был награжден медалью «За победу над Германией в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.». Ассистент кафедры ортопедической стоматологии А.П.
Платинский находился в рядах Красной армии с июня 1941 г., служил зубным техником
зуботехнической лаборатории III-го Белорусского фронта и был награжден медалью «За боевые
заслуги» и орденом Красной звезды. Сотрудницы кафедры терапевтической стоматологии Л.Г.
Горецкая и Е.Т. Сергеенкова служили медсестрами эвакогоспиталя № 1982, за что Лидия
Герасимовна была награждена медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной звезды, а
Екатерина Терентьевна – медалью «За боевые заслуги». Сотрудницы кафедры хирургической
стоматологии С.Е. Длин в звании капитана медицинской службы служила начальником зубного
кабинета медсанбата 3-й Польской пехотной дивизии и за безупречную работу была награждена
орденом Красной звезды; А.К. Солопова ˗ медсестрой терапевтического Полевого Подвижного
Госпиталя № 3563, также была награждена орденом Красной звезды. Старший лаборант кафедры
хирургической стоматологии В.К. Беккер был Главным стоматологом Ленинградского фронта, за
большую лечебную и научную работу был награжден орденами Красной звезды и Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Германией».
Многие и многие сотрудники института отдавали все возможное, а порой и жизнь, для того, чтобы
приблизить победный Май 1945 года. Смоленск был освобожден от фашистской оккупации 25
сентября 1943 г. Война разрушила экономику области, более 90% жилого фонда, унесла жизни
почти миллиона ее жителей. Здания
Смоленского государственного стоматологического
института также были разрушены, имущество разграблено, что подтверждается «Сообщением
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР о
разрушении г. Смоленска и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками над
советскими гражданами». В заключении комиссии под председательством Н. Шверника указано,
что «при отступлении из Смоленска немецко-фашистские захватчики разрушили почти все
учебные заведения. Они сожгли здания Педагогического, стоматологического и
сельскохозяйственного институтов…» [20]. Восстановление СГСИ было невозможным. Василий
Абрамович Батанов, директор СГМИ, в докладной записке от 14.06.1944 г. писал о невозможности
составления даже акта о причиненном стоматологическому институту ущербе, так как «при
тщательных поисках бывших сотрудников института в Смоленске никого не обнаружено» [6].
После окончания Великой Отечественной войны вновь встал вопрос о подготовке
стоматологических кадров. Комиссия, председателем которой был И.Г. Лукомский, решила
сохранить двухсистемную подготовку специалистов. В 1949 г. все стоматологические институты
были реорганизованы в медицинские стоматологические институты с 5-тилетним сроком
обучения. В 50-е годы они были объединены с медицинскими институтами в составе факультетов
(кроме Московского и Харьковского медико-стоматологических институтов).
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Заключение
Таким образом, выраженный дефицит специалистов-стоматологов и реформирование системы
образования обусловили открытие стоматологического института в г. Смоленске в 1936 г. Его
руководители и сотрудники – видные отечественные ученые и врачи. Несмотря на то, что СГСИ
осуществил только два выпуска врачей в 1940 и 1941 гг., он внес вклад в подготовку кадров для
практического здравоохранения и медицинской науки. Прекращение деятельности института
связано с началом Великой отечественной войны. Воссоздать высшее стоматологическое
образование в Смоленске удалось лишь в 1963 г., когда в СГМИ был открыт стоматологический
факультет. За прошедшие 55 лет на факультете подготовлено более 4 тысяч специалистов.
Сегодня стоматологический факультет Смоленского государственного медицинского
университета входит в число лучших факультетов России по подготовке квалифицированных
врачей-стоматологов.
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