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требовалась более масштабная реорганизация, осуществление 
которой началось после опубликования приказа Наркомздрава 
РСФСР «О мероприятиях по подготовке к открытию стомато
логических институтов» (1935 г.).
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История высшего государственного учебного заведения 
Украины «Украинская медицинская стоматологическая акаде
мия» начинается с одонтологического факультета, созданного 
при Харьковской медицинской академии в 1921 г. Открытие 
одонтологического факультета по тому времени было событи
ем необычайным. Постановлением Совнаркома от 01.10.1918 г. 
при медицинских факультетах создавались только кафедры 
одонтологии. В Харькове же был открыт одонтологический 
факультет, на котором срок обучения составлял 3,5 года. Та
ким образом был заложен фундамент высшего медицинского 
стоматологического образования в Украине, а стоматология 
стала неотъемлемой частью клинической медицины. Были 
разработаны учебный план и программы, организовано 4 про
фильные стоматологические кафедры. В том же году был про
веден первый набор студентов Первым деканом факультета 
стал заслуженный деятель науки профессор Ю. М. Гофунг, 
у истоков высшего стоматологического образования стояли: 
академики В. П. Воробьёв, Г. В. Фольборт, В. И. Данелевский,
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IV В С Е Р О С С И Й С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  (с международным участием)

профессора М. Б. Фабрикант, И. Г. Гайзенберг, Л. П. Григорье
ва, П. Т. Максименко и др. Приказом народного комиссариата 
здравоохранения УССР от 19.08.1931 г. № 78 стоматологиче
ский факультет Харьковского медицинского института реорга
низован в самостоятельный Харьковский стоматологический 
институт с 4-летним сроком обучения. Создаются 3 профиль
ные кафедры: терапевтической стоматологии, хирургической 
стоматологии, ортопедической стоматологии с необходимыми 
учебными и клиническими базами с высококвалифицирован
ным профессорско-преподавательским составом. В 1949 г. сто
матологические вузы СССР были переведены на 5-летний срок 
обучения, при этом открывались новые кафедры и курсы. Ин
ститут стал именоваться Харьковским медицинским стомато
логическим институтом. Для обеспечения Полтавской и смеж
ных областей медицинскими кадрами постановлением Совета 
Министров УССР в 1967 г. институт переведен в г. Полтаву и 
переименован в Полтавский медицинский стоматологический 
институт. В 1977 г. на базе института открыт медицинский фа
культет; в 1995 г. —  медицинский колледж. С 1992 г. начался 
приём иностранных граждан. Постановлением Кабинета Ми
нистров Украины от 29.08. 1994 г. «Об усовершенствовании 
сети высших учебных заведений» институт преобразован в 
Украинскую медицинскую стоматологическую академию. 
В том же году решением Межотраслевой аккредитацион
ной комиссии Украины академия аккредитована по высшему 
IV уровню. Согласно приказу М3 Украины от 28.03.2005 г. 
№ 133 изменено название вуза на «высшее государственное 
учебное заведение Украины «Украинская медицинская сто
матологическая академия». В 2008 г. проведена очередная ак
кредитационная экспертиза вуза, по результатам которой был 
получен сертификат, подтверждающий статус вуза IV уровня 
аккредитации. На сегодня общий контингент студентов акаде
мии составляет около 3,6 тыс. человек. В структуре академии 
выделены факультеты: стоматологический, медицинский, по
следипломного образования, подготовки иностранных студен
тов, а также подготовительные отделения для отечественных
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и иностранных граждан. Последипломная подготовка врачей 
проводится по 19 специальностям. На 50 кафедрах работают 
83 доктора наук, 358 кандидатов наук, из которых 2 —  лауреа
ты Государственной премии Украины, 13 заслуженных деяте
лей науки и техники Украины и заслуженных врачей Украи
ны, 59 «Отличников образования Украины», 24 академиков 
отраслевых академий. За весомый вклад в развитие медицин
ской науки академия награждена Почетной грамотой Кабинета 
Министров Украины, а за внедрение современных педагоги
ческих технологий —  Золотой, Серебряными и Бронзовыми 
медалями престижных международных выставок. Академия 
была и остается ведущим учебным заведением по подготовке 
стоматологических кадров не только для Украины, но и стран 
близкого и дальнего зарубежья.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛОСТИ 

РТА К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ

Жданюк И. В., Иордшшшвнли А. К.
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При ортопедической стоматологической реабилитации па
циентов со вторичным сниженным прикусом из-за патологи
ческой стираемости твердых тканей зубов, дефектов зубных 
рядов, генерализованного пародонтита, возникает необходи
мость нормализации межальвеолярной высоты —  высоты при
куса. Это необходимо для создания оптимальных условий для 
функционирования органов жевательного аппарата при поль
зовании зубным протезом, что важно для достижения макси
мально возможного реабилитационного эффекта.

Узловым моментом реабилитации таких пациентов являет
ся этап определения центрального соотношения челюстей, ко-
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