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Н.М. Полонейчик,

зав. кафедрой общей стоматологии
Белорусского государственного
медицинского университета
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История стоматологии
Беларуси: Юлий Климентьевич
Метлицкий

Юлий

Ю.К. Метлицкий (фото 1964 г.)

А

Климентьевич (Юдель
Калманович) Метлицкий родился
07 (19) декабря 1891 года в местечке Острошицкий городок Минской
губернии. До 12 лет учился в начальной школе, экстерном завершил обучение в мужской гимназии
и в 1911 году поступил на обучение
в Минскую частную зубоврачебную
школу, основанную доктором Шапиро и дантистом Демиховским.
В 1914 году Ю.К. Метлицкий
сдал экзамены на звание зубного
врача на медицинском факультете
Императорского Варшавского университета и работал зубным врачом

Дом фон Гельмерсона
на Серпуховской улице
(ул. Володарского, 17),
в котором с 1907
до 1914 года размещалась Минская частная
зубоврачебная школа
(фото 1907 г.)

в Самарской губернии. В 1916 году
был призван на военную службу,
в период которой работал зубным
врачом в пехотном полку, дислоцировавшемся в Саратове.
В 1918 году Ю.К. Метлицкий
вернулся в Минск, где был назначен на должность инспектора Наркомздрава РСФСР по организации
государственной зубоврачебной помощи. Для решения научно-методических вопросов, связанных с организацией зубоврачебной помощи,
доктор медицинских наук П.Г. Дауге привлек ученых, врачей и общественных деятелей, среди которых
были А.И. Евдокимов, Е.М. Гофунг,
И.Г. Лукомский, А.А. Лимерг, М.О.
Коварский, Н.И. Агапов, Ю.К. Метлицкий и др. Это позволило зубоврачебной секции успешно решать
как организационные, так и научные вопросы. По представлению зубоврачебной секции Наркомздрав
РСФСР принял ряд постановлений по созданию государственной
системы зубоврачебной помощи
и реформе зубоврачебного образования.
В это же время Ю.К. Метлицкий
принимал активное участие в организации профсоюза «Всемедикосантруд», вошел в состав правление
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Республиканского комитета и до 1922 года был его ответственным секретарем.
В 1921 году Юлий Климентьевич поступил на медицинский факультет Белорусского государственного
университета, который окончил в 1926 году. Учебу
в университете совмещал с работой в должности директора национализированной зубоврачебной школы.
В связи с решением Наркомздрава о подготовке врачейстоматологов из числа лиц, оканчивающих медицинский факультет БГУ, в 1923 году школа была закрыта
и Ю.К. Метлицкий работал зубным врачом Центральной рабочей поликлиники Минска.
В этот период население республики остро нуждалось в стоматологической помощи и в кадрах для ее оказания. Требовалось решить, по крайней мере, две задачи:
во-первых — включить в программу высшего медицинского образования преподавание основ зубоврачевания
(одонтологии); во-вторых — привлечь в зубоврачевание
активных, прогрессивно мыслящих людей с высшим
медицинским образованием, способных к научно-педагогической деятельности, и тем самым подготовить
условия для перехода к высшему медицинскому стоматологическому образованию.
В 1926 году на медицинском факультете Белорусского государственного университета при кафедре госпитальной хирургии организован курс одонтологии. Руководство курсом было возложено (по совместительству)
на заведующего кафедрой госпитальной хирургии, профессора М.П. Соколовского. Выпускник медицинского
факультета БГУ Ю.К. Метлицкий с 1926 году начинает
педагогическую деятельность в должности ординатора
стоматологической клиники медфака и проводит практические занятия со студентами.
В 1927 году на должность заведующего курсом
стоматологии был избран доцент И.М. Старобинский.
Совместно с заведующим курсом Ю.К. Метлицкий принимал участие в редактировании 3-го издания учебника
А. Канторовича «Клиническая стоматология» (Госмедиздат, 1931 г.).
В 1930 году в связи с переходом доцента И.М. Сторобинского на работу в Смоленский университет Ю.К.

Метлицкий возглавил кафедру. В 1932 г. ему было присвоено звание доцента, а в 1935 году — ученая степень
кандидата медицинских наук (по совокупности работ).
С 1931 года курс стоматологии располагался на территории 1-го клинического городка, где размещались
врачебная амбулатория, стационар на 15 коек, рентгеновский кабинет, клиническая и зуботехническая лаборатории.
В годы Великой Отечественной войны Ю.К. Метлицкий работал в эвакогоспитале в должности начальника челюстно-лицевого отделения.
По постановлению Совета Народных Комиссаров
СССР от 22 мая 1943 г. в Ярославле начал работу эвакуированный из Белоруссии медицинский институт, сформированный на базе Минского и Витебского медицинских институтов. В ноябре 1943 года в связи с острой
нехваткой преподавателей директор института, профессор З.К. Могилевчик отзывает Ю.К. Метлицкого для
организации работы курса стоматологии Белорусского
медицинского института в Ярославле.
После освобождения Минска от немецких войск
в 1944 году Минский медицинский институт возобновил свою деятельность. Курс стоматологии размещался
в стоматологическом отделении 3-й клинической больницы.
В 1958 году при активном участии Ю.К. Метлицкого
и К.И. Бердыгана в Белорусском институте усовершенствовании врачей был организован курс стоматологии,
а через год кафедра стоматологии.
В сентябре 1959 года, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 907 от 19.08.1959 г.,
приказом министра высшего, среднего специального
и профессионального образования БССР директору
Минского медицинского института И.М. Стельмашонку
было рекомендовано представить предложения об открытии в период с 1960 по 1965 г. новых факультетов
и отделений для подготовки специалистов для здравоохранения Белорусской ССР. Среди новых специальностей для здравоохранения БССР главным стоматологом
Министерства здравоохранения БССР Ю.К. Метлицким
в первую очередь была обозначена стоматология, где

Клинический городок (1-я клиническая больница г. Минска),
фото 1937 г.

3-я Городская клиническая больница им. Е.В. Клумова. В корпусе по ул.
Первомайской на базе стоматологического отделения располагались
курс стоматологии МГМИ и зубоврачебная школа (фото 2006 г.)
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остро ощущалась нехватка врачебных кадров с высшим
медицинским образованием. К 1960 году в Белоруссии
работало около 1000 зубных врачей, а количество врачей-стоматологов не превышало 150. С 1957 года подготовка стоматологов для БССР осуществлялась по целевым наборам на базе стоматологических факультетов
Киевского и Львовского медицинских институтов, а также Московского и Харьковского стоматологических
институтов. В названные ВУЗы ежегодно направлялись
на учебу до 50 студентов, успешно выдержавших в Минском медицинском институте вступительные экзамены
и прошедшие по конкурсу.
С сентября 1959 года началась подготовка к организации и открытию на базе МГМИ стоматологического факультета. Доцент Ю.К. Метлицкий совместно
с заместителем директора МГМИ по учебной работе,
доцентом А.А. Ключаревым командируются в Московский государственный стоматологический институт
для ознакомления с программой подготовки стоматологов, организацией учебного процесса и получения
методических пособий. В этот же период Ю.К. Метлицким проводится работа по подготовке клинических баз
и преподавательского состава. К открытию факультета
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на курсе стоматологии вместе с Ю.К. Метлицким работали кандидат медицинских наук Т.В. Фокина, ассистенты Е.М. Ивус и С.О. Левина, лаборант И.Е. Гурко и ст.
препаратор В.И. Флендер.
В соответствии с приказом министра высшего образования СССР № 185 от 2 апреля 1960 года на базе
Минского медицинского института организован стоматологический факультет. В 1962 году на базе курса
стоматологии создается кафедра стоматологии, руководство которой возложено на доцента Метлицкого.
В 1964 году из состава кафедры стоматологии выделяется кафедра хирургической стоматологии (зав. кафедрой — доцент Т.В. Фокина), а в 1967 году — кафедра
ортопедической стоматологии (зав. кафедрой — доцент
Л.С. Величко). Ю.К. Метлицкий возглавлял кафедру
терапевтической стоматологии МГМИ по 1970 год.
Многосторонней была научная деятельность
Ю.К. Метлицкого. В числе его первых научных работ
(в соавторстве с И.М. Старобинским) — перевод с немецкого языка пособия А.Канторовича «Клиническая
стоматология» (Госмедиздат, 1932 г.). Изучал последствия огнестрельных ранений лица, факторы, препятствующие заживлению переломов челюстей, состояние

Преподаватели кафедр хирургической, терапевтической и ортопедической
стоматологии Минского медицинского института (фото 1967 г.)
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Государственный
экзамен по хирургической
стоматологии принимает
комиссия в составе
(слева направо): декан
стоматологического
факультета, доцент
Л.И. Артишеский; зав.
кафедрой хирургической
стоматологии, доцент
Т.В. Фокина; председатель ГЭК,
профессор К.И. Бердыган; зав.
кафедрой терапевтической
стоматологии, доцент
Ю.К. Метлицкий; зав.
кафедрой ортопедической
стоматологии, доцент
Л.С. Величко; ассистент
кафедры хирургической
стоматологии И.К. Королева
(фото 1967 г.)

зубов и полости рта у склеромных больных, работал
над проблемами пластической хирургии, комплексного
лечения острых воспалительных процессов челюстей.
Ю.К. Метлицкий был одним из выдающихся организаторов стоматологической службы в Белоруссии.
С 1930 по 1970 год он был председателем Республиканского научного общества стоматологов БССР, почетным
членом Всесоюзного общества стоматологов, главным
стоматологом Министерства здравоохранения БССР

Л И Т Е РАТ У РА :

(1944—1970), депутатом Минского городского совета
депутатов трудящихся (1939—1947). Награжден медалями Советского Союза и Грамотой Верховного Совета
БССР.
Умер Ю.К. Метлицкий 29 ноября 1979 года. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище Минска.
Научные труды, организаторская и практическая
деятельность обеспечили Ю.К. Метлицкому достойное
место в истории медицины Белоруссии.
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Детская стоматология «без стресса» — инновационный
курс в учебном центре «TBI Company».
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