
Здание госпиталя, 1966 г.

РОЛЬ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОГО ГОСПИТАЛЯ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В МОСКВЕ
После масштабной реконструкции начал работу старейший 
в Москве челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн. 

Теперь всё здесь отвечает лучшим мировым стандартам. 
В стационаре проходят лечение более 500 пациентов в месяц. 

Специалисты поликлиники могут принимать более 
750 пациентов в день. На открытии госпиталя присутствовали 

мэр Москвы Сергей Семенович СОБЯНИН и председатель 
Московского Комитета ветеранов войны, Почетный гражданин 

города Москвы генерал-майор Иван Андреевич СЛУХАЙ.
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Среди госпиталей для ветеранов войн 
Челюстно-лицевой госпиталь является 
единственным не только в Москве, но и в 

России. Он имеет добрые традиции и славную 
историю. Ярким примером высокого служения 
Отечеству стала работа врачей нашей страны в 
годы Великой Отечественной войны. В первые 
дни Великой Отечественной войны в Москве 
был развернут Челюстно-лицевой госпиталь, 
работающий как фронтовой госпиталь для ра-
неных в челюстно-лицевую область. В нем про-
водились хирургическая обработка ран лица, 
иммобилизация костных отломков челюстей и 
костей лицевого скелета. Организовать эффек-
тивный многопрофильный специализирован-
ный госпиталь, координировать его работу на 
всех этапах лечения в то время, когда враже-
ские самолеты начинали уже бомбить Москву, 
являлось настоящим гражданским подвигом.

После поражения гитлеровских войск под 
Москвой госпиталь стал принимать раненых из 
армейских госпиталей, нуждающихся в специ-
ализированном хирургическом и ортопедиче-
ском лечении. С 1943 года в нем стали прово-
диться реконструктивные и восстановительные 
операции, сложное зубное протезирование. 
За 4 военных года работы (1941–1945 гг.) в го-
спитале прошли лечение более 10 000 ране-

Современное здание госпиталя
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ных. Своим самоотверженным трудом он способствовал возвращению 
в строй до 70% раненых в челюстно-лицевую область. С самого начала 
возникновения госпиталя в нем стала зарождаться отечественная меди-
цинская наука, внедрялись новые методы лечения раненых в челюстно-
лицевую область, были написаны медицинские труды, сформированы 
медицинской школы. На всем протяжении работы госпиталя ведущими 

хирургами этого лечебного учреждения уделя-
лось огромное внимание практической подго-
товке врачей у постели больного. За пять во-
енных лет в госпитале прошли лечение более 
10 тысяч раненых, из которых 70% возвраща-
лись в ряды Советской армии.

Вспоминая историю госпиталя, нельзя не 
рассказать об уникальных людях, професси-
оналах с большой буквы, выдающихся уче-
ных-врачах – профессорах А.И. Евдокимове, 
А.Э. Рауэре, Н.М. Михельсоне, Ф.М. Хитрове. 
Челюстно-лицевым отделением госпиталя в то 
время заведовала доктор медицинских наук 
А.С. Рабинович, ортопедическим отделени-
ем руководил профессор В.Ю. Курляндский. 
Большое внимание ученые-врачи уделяли 
восстановлению не только анатомии, но и 
функции утраченных тканей. Их задачей стало 
не только восстановление контуров лица, но и 
возвращение утраченной функции поврежденного органа. Были раз-
работаны и внедрены в практику оригинальные методы восстановле-
ния функции дыхания, речи и глотания, до конца своих лет они остава-
лись верны принципу ”красиво то, что работает”.

Огромный вклад в лечение больных и раненых в челюстно-лице-
вую область внесли Н.М. Михельсон и А.Э. Рауэр. В докторской диссер-
тации (1938) и монографии ”Применение трупного хряща в клинике” 
(1946) Н.М. Михельсон обобщил опыт пересадки аллогенного хряща. 
За книгу ”Пластические операции на лице”, вышедшую в двух издани-
ях (1943, 1946), её авторам Н.М. Михельсону и А.Э. Рауэру была прису-
ждена Сталинская премия 1946 года.

А.И. Евдокимов внёс большой вклад в изучение проблем хирур-
гической стоматологии, разработал классификацию острых гнойных 
одонтогенных воспалительных процессов. Им лично, его коллегами и 
учениками детально изучены этиология, патогенез, клиника и лечение 
воспалительных процессов костных и мягких тканей челюстно-лицевой 
области. Александр Иванович исследовал и описал хирургические спо-

собы лечения переломов челюстей (операции 
наложения проволочного шва, клеевой осте-
осинтез), проблемы восстановительной хи-
рургии челюстно-лицевой области. В области 
военной стоматологии известна его работа 
”Организация помощи челюстно-лицевым ра-
неным в эвакогоспиталях Союза СССР” (1942).

Профессор В.Ю. Курлянский прошёл путь 
от зубного техника до учёного-стоматоло-
га. Основатель ряда научных направлений 
в стоматологии и ведущей в СССР школы ор-
топедов – стоматологов. Его основные науч-
ные труды посвящены проблемам ортопеди-
ческой стоматологии, аномалиям развития 
и приобретённой патологии зубочелюстной 
системы. Предложил одну из классификаций 
аномалий прикуса (1958), методы лечения 
переломов челюстей, фиксации протезов на 
беззубой челюсти. Совместно с группой ин-
женеров предложил новые стоматологиче-
ские сплавы металлов и слепочные матери-
алы. В годы Великой Отечественной войны 
В.Ю. Курляндский руководил ортопедиче-
ским отделением челюстно-лицевого госпи-
таля в Москве. Разработал аппараты и мето-
дики, которые позволили без хирургического 
вмешательства восстанавливать функцию зу-

бочелюстной системы. В 1944 году описал свой опыт в докторской дис-
сертации ”Функциональный метод лечения огнестрельных перело-
мов челюстей”.

Ф.М. Хитрову принадлежат научные разработки по ринопласти-
ке, формированию входа в гортань и глотку (Т-образным Филатовским 
стеблем), по устранению глоточной и пищеводной стом с помощью 
кожной трубки, по усовершенствованию способов хирургического ле-
чения больных с врожденной расщелиной верхней губы и неба, по мио 
невротизации парализованных мышц лица и языка.

После окончания боевых действий на фронте госпиталь специа-
лизируется на лечении инвалидов войны. В организацию этой работы 

Операционная, 1959 г.

Операционная сегодня
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большой вклад внес начальник госпиталя подполковник медицинской 
службы кандидат медицинских наук А.А. Ковнер.

С 1946 по 2011 годы госпиталь был клинической, научной и учебной 
базой кафедр хирургической, а затем и ортопедической стоматологии 
московского медицинского стоматологического института. Профессора 
института А.И. Евдокимов, Г.А. Васильев, В.И. Заусаев, Т.Г. Робустова, 

И.Ф. Ромачева, Б.Н. Бынин, В.Ю. Курляндский, 
А.И. Дойников и все сотрудники кафедр при-
нимали непосредственное участие в лечебной 
и научной работе госпиталя. Под их руковод-
ством разработаны и внедрены в лечебный 
процесс новые, более совершенные методики 
оперативных вмешательств и конструкции ли-
цевых и зубных протезов.

В 1947 году по инициативе А.А. Ковнера 
при госпитале открывается небольшое поли-
клиническое отделение. Становится возмож-
ным оказывать специализированную помощь 
инвалидам отечественной войны и населению 
города Москвы амбулаторно. Постепенно по-
ликлиническое отделение расширяется.

В 1968 году к госпиталю пристраивается 
современное здание поликлиники, он стано-
вится центром стоматологической помощи в 
г. Москве и консультативно-диагностическим 
центром стоматологического профиля.

В наши дни, являясь государственным ле-
чебным учреждением Департамента здраво-
охранения г. Москвы, челюстно-лицевой го-
спиталь продолжает традиции успешного 
лечения и бережного отношения к пациентам. В рамках Программы 
”Столичное здравоохранение 2012–2014 гг.” и программы модерни-
зации здравоохранения города Москвы в госпитале был проведен 
капитальный ремонт, в результате которого все отделения оснащены 
высокотехнологичным стоматологическим оборудованием бизнес и 
премьер класса. Во вновь открывшихся современных операционных 
госпиталя введены в эксплуатацию эндоскопические стойки, хирурги-
ческая шейверная система и операционные микроскопы. Кабинеты 
поликлиники оборудованы современными стоматологическими уста-
новками экспертного класса, радиовизиографами, позволяющими бо-
лее качественно проводить диагностику и контроль лечения. Так же 

современное медицинское оборудование поликлиники представле-
но стоматологическими микроскопами и лазерными аппаратами, с 
помощью которых применяется принцип малоинвазивной стомато-
логии. Благодаря самой совершенной комплектации стоматологиче-
ских установок, наличия современного диагностического оборудова-
ния, высококвалифицированный персонал госпиталя готов оказать 

полный комплекс специализированной сто-
матологической помощи в кратчайшее время. 
Мощность госпиталя позволяет принимать до 
750 пациентов в смену. Кроме стоматологиче-
ской поликлиники, в своей структуре госпи-
таль имеет стационар на 117 коек. Сегодня в 
стационаре и стоматологической поликлини-
ке Челюстно-лицевого госпиталя наравне с 
москвичами и другими гражданами РФ про-
должают получать лечение инвалиды, вете-
раны и участники Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, инвалиды и ветераны 
боевых действий.

В настоящее время на базе стационара и по-
ликлиники госпиталя работают доценты, про-
фессора кафедр двух московских медицинских 
университетов. Совместно с врачами госпиталя 
они ведут консультативную и лечебную работу.

Госпиталь проводит научно-исследова-
тельские работы в области челюстно-лице-

вой хирургии и стоматологии. С 14.12.2015 года в целях интеграции 
высшего образования, научных достижений и клинической практики, 
для повышения качества оказываемой медицинской помощи населе-
нию путем объединения кадрового и имущественного потенциала на 
функциональной основе в госпитале создана ”Университетская кли-
ника челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова”. Помимо этого, госпиталь продолжает оставаться 
клинической базой МГМСУ им. А.И. Евдокимова. В стенах госпиталя 
профессорско-преподавательским составом двух кафедр двух ведущих 
вузов Москвы осуществляется подготовка челюстно-лицевых хирургов 
и стоматологических кадров для г. Москвы и РФ. В рамках международ-

Прием у хирурга-стоматолога, 1960 г.

Лечение зубов с применением микроскопа, 2019 г.

Навстречу 75-й годовщине Великой Победы
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ного обмена в ”Университетской клинике” на базе госпиталя прово-
дится практическая подготовка ординаторов, аспирантов, докторан-
тов из Узбекистана, Еревана, Казахстана.

Осуществляется проведение реконструктивных и пластических 
операций при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях 
челюстно-лицевой области, в том числе с планированием и моделиро-
ванием оперативного вмешательства на литографических моделях че-
репа, восстановление прикуса с помощью ортогнатических операций 
на верхней и нижней челюсти, костно-пластические операции на ли-
цевом скелете при нарушении пропорций лица, устранение дефектов 

и деформаций черепно-лицевой 
области с применением дистрак-
ционных аппаратов, конструкций 
с опорой на имплантаты, био-
деградирующих фиксирующих 
ма те риалов. С целью устране-
ния врожденных и приобретен-
ных дефектов черепно-лицевой 
области широко используется эн-
доскопическая и микрохирурги-
ческая техника. Установка ден-
тальных имплантатов, открытый 
и закрытый синуслифтинг с ис-
пользованием остеопластических 
материалов, восстановление аль-
веолярного отростка верхней и 
нижней челюстей с целью после-
дующей установки дентальных 
имплантатов, гингивопластика. 
Устранение дефектов и деформаций черепно-лицевой области с при-
менением имплантатов и эндопротезирования, эктопротезирования, 
сложного челюстного протезирования.

В амбулаторных условиях проводится удаление ретинированных, 
дистопированных зубов, проведение операций цистэктомии, удаление 
новообразований, санация полости рта под общим обезболиванием.

В настоящее время отделение ортопедической стоматологии рас-
полагает самым современным арсеналом в изготовлении протезов из 
металлокерамики, керамики, виниров, вкладок, съемных протезов, 
бюгельных протезов на замковых креплениях, вантовых систем протези-
рования, протезирования на имплантатах. Лечебная деятельность по те-

рапевтической стоматологии включает в себя все виды эндодонтической 
и пародонтологической помощи, направленной на сохранение зубов.

Сегодня госпитале работает 262 сотрудника. Ежегодно в стацио-
нарных условиях госпиталя получают лечение около 5000 пациентов, 
в амбулаторных условиях – более 90 000 человек, В настоящее время в 
госпитале оказывается как плановая, так неотложная и экстренная ме-
дицинская помощь. Ежедневно с 20.00 до 8.00 любой гражданин мо-
жет получить неотложную стоматологическую помощь в амбулаторных 
условиях. Кроме этого стационар госпиталя с понедельника по пятни-
цу оказывает круглосуточную ургентную помощь пациентам с травмой 

и воспалительными заболевания-
ми челюстно-лицевой области. 

Челюстно-лицевой госпиталь 
для ВВ во все времена был и оста-
ется уникальным лечебным учре-
ждением. Сотрудники госпиталя 
хранят и продолжают традиции 
своих учителей. Основные на-
правления работы госпита-
ля базируются на развитии 
челюстно-лицевой хирургии, про-
филактики и ранней диагностики 
стоматологических заболеваний, 
их своевременном и эффектив-
ном лечении с последующим вос-
становлением функций зубоче-
люстной системы. В госпитале 
продолжается работа по совер-
шенствованию и внедрению вы-
сокотехнологичных методик осте-
осинтеза при лечении больных с 
повреждениями костей лица и их 

последствий. Одним из направлений работы госпиталя является разви-
тие микростоматологии – или малоинвазивной стоматологии (Minimal 
intervention dentistry, MID). Это признанное во всем мире направление 
лечения зубов, в основе которого лежит принцип ранней диагности-
ки и лечения при минимальном травмировании здоровых тканей зуба 
с учетом достижений новейших технологий, стоматологического мате-
риаловедения. Для решения этих задач наш госпиталь оснащен всем 
необходимым оборудованием и имеет в своем штате подготовленных 
высококвалифицированных специалистов.

В.А. БельчеНко.

Прием легкораненых, 1941 г.

Обход больных главным врачом, наши дни
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