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Ê 30-ËÅÒÈÞ ÏÅÐÂÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ 
È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÉ ÕÈÐÓÐÃÈÈ ×ÅËÞÑÒÍÎ-ËÈÖÅÂÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В 2016 году исполнилось 30 лет со дня открытия отделения восстановительной и реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области Городской больницы № 15.

Это знаменательное для Санкт-Петербурга и 15-й городской больницы событие сама больница решила отметить Межрегиональной научно-практической конференцией 

с международным участием «Реконструктивно-восстановительная хирургия челюстно-лицевой области на современном этапе».

Дорогие друзья!

Приветствую участников, гостей и организаторов 

Межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием «Реконструктивно-восста-

новительная хирургия челюстно-лицевой области на 

современном этапе».

Научная программа конференции, включающая вы-

ступления ведущих клиницистов и ученых из России 

и зарубежных стран, направлена на повышение профес-

сионального уровня участников.

Трудно переоценить значимость проводимой конфе-

ренции, так как проблемы врожденных и приобретенных деформаций челюст-

но-лицевой области могут быть решены только путем взаимодействия спе-

циалистов различных направлений и совместного выбора подходов к лечению. 

Благодаря насыщенной деловой программе участники научных мероприятий 

смогут обсудить актуальные вопросы координации усилий медиков разных 

специальностей при устранении челюстно-лицевых патологий.

Проведение конференции приурочено к 30-летию открытия первого го-

родского отделения восстановительной и реконструктивной хирургии че-

люстно-лицевой области на базе СПб ГБУЗ «Городская больница № 15». Сегод-

ня отделение является одним из самых крупных в стране, обладает значи-

тельным коечным фондом и оснащено современным высокотехнологичным 

оборудованием. Благодаря высочайшему профессионализму, богатому опы-

ту и самоотверженному труду сотрудников отделение восстановитель-

ной и реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области Городской 

больницы № 15 встречает свой юбилей как прогрессивное медицинское под-

разделение многопрофильного стационара высокого уровня, обладающее 

большим потенциалом развития.

Уверена, что мероприятия Межрегиональной научно-практической кон-

ференции с международным участием «Реконструктивно-восстановитель-

ная хирургия челюстно-лицевой области на современном этапе» пройдут 

успешно и дадут новый импульс для решения научных, медицинских и реаби-

литационных проблем реконструктивно-восстановительной хирургии че-

люстно-лицевой области.

Желаю участникам, гостям и организаторам конференции интересных 

встреч, реализации намеченных планов и продуктивной работы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга О. А. Казанская

Уважаемые коллеги!

Приветствую участников меж-

региональной научно-практической 

конференции с международным уча-

стием «Реконструктивно-восста-

новительная хирургия челюстно-

лицевой области на современном 

этапе», посвященной 30-летию от-

крытия первого городского отделе-

ния восстановительной и рекон-

структивной хирургии челюстно-

лицевой области Городской больницы № 15.

Восстановление врожденных и приобретенных дефор-

маций челюстно-лицевой области как значимая нере-

шенная проблема современной медицины актуальна по 

многим причинам. Прежде всего, это воспитание нового 

врача, работа которого выходит за рамки узкоспециали-

зированного взгляда на больного, специалиста, умеющего 

мыслить интегративно в условиях междисциплинарной 

проблематики пациентов.

В этих условиях для практического здравоохранения 

определяющими являются изучение и предложение реко-

мендаций по проблемам патогенеза, стандартизации 

диагностики, лечения и профилактики современной 

травмы и врожденных аномалий челюстно-лицевой обла-

сти, а также их тарификация в системе ОМС и ДМС.

От имени Комитета по здравоохранению Правитель-

ства Санкт-Петербурга и от себя лично сердечно по-

здравляю коллектив Городской больницы № 15 и сотруд-

ников отделения восстановительной и реконструктив-

ной хирургии челюстно-лицевой области с 30-летним 

юбилеем! 

За тридцать лет своей истории вы прошли путь от 

небольшого подразделения до современного отделения 

многопрофильного стационара со специалистами высо-

чайшего уровня, известными во всей Российской Федерации.

Сегодня ваше отделение является клинической базой 

целого ряда высших учебных и научных заведений Санкт-

Петербурга, где ежегодно десятки тысяч петербуржцев 

получают высококвалифицированную помощь на совре-

менном уровне с использованием новейших технологий. 

Коллектив сотрудников отделения восстановительной 

и реконструктивной хирургии челюстно-лицевой обла-

сти и всей Городской больницы № 15 сохраняет и приумно-

жает лучшие традиции российской медицины – врачеб-

ную честь и гражданскую ответственность, самоотда-

чу, высокую нравственность и интеллигентность, тру-

долюбие и профессионализм. Примите наши искренние 

слова благодарности за ваш благородный труд во имя 

спасения и сохранения человеческой жизни. От всей души 

желаем отделению восстановительной и реконструк-

тивной хирургии челюстно-лицевой области Городской 

больницы № 15 развития и процветания, а всему коллек-

тиву – здоровья и благополучия.

Председатель Комитета по здравоохранению

Правительства Санкт-Петербурга В. М. Колабутин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с 30-летием открытия первого го-

родского отделения восстановительной и рекон-

структивной хирургии челюстно-лицевой области!

За это время отделение прошло большой путь 

в своем становлении и развитии. Воспитано несколько 

поколений врачей, которые успешно работают в го-

родских учреждениях здравоохранения.

Основным богатством отделения являются его ка-

дры, которые, работая в круглосуточном режиме все 

365 дней в году, успешно оказывают медицинскую по-

мощь больным и пострадавшим.

За годы существования отделения было пролечено около 100 тысяч паци-

ентов и проведено около 36 000 плановых операций.

Я бы хотел выразить признательность и поздравить с юбилеем сотруд-

ников отделения, благодаря самоотверженному труду которых все это 

стало возможным.

Желаю всем крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов 

и личного благополучия. А также желаю всегда испытывать чувство гордо-

сти за возможность помогать людям!

Главный врач Городской больницы № 15, 

заслуженный врач РФ,

доктор медицинских наук А. Н. Мироненко

Уважаемые коллегии 

и гости конференции!

Разрешите поприветствовать 

организаторов и гостей межрегио-

нальной научно-практической кон-

ференции с международным участи-

ем «Реконструктивно-восстанови-

тельная хирургия челюстно-лице-

вой области на современном эта-

пе», посвященной 30-летию откры-

тия первого городского отделения 

восстановительной и реконструктивной хирургии че-

люстно-лицевой области СПб ГБУЗ «Городская больница 

№ 15».

Санкт-Петербург в значительной мере является эта-

лоном построения челюстно-лицевой хирургии в нашей 

стране. Организованы структуры, которые на протяже-

нии уже почти 40 лет определяют все, что необходимо 

для оказания плановой помощи в челюстно-лицевой хи-

рургии со дня рождения человека. В Санкт-Петербурге со-

здан центр диспансерного наблюдения за детьми, он – 

первый в мире. В этом центре побывали специалисты по 

челюстно-лицевой хирургии практически со всей Европы. 

В городе организован центр долечивания больных с трав-

мой челюстно-лицевой области. Тоже уникальный центр. 

В нем пациенты проходят полную стоматологическую 

реабилитацию. Также в городе существует центр-однод-

невный стационар. Здесь получают стоматологическую 

помощь люди, перенесшие инфаркты и инсульты. На ам-

булаторном лечении находятся около 60 тысяч пациен-

тов психоневрологического характера, которые не мо-

гут лечиться в обычных условиях. Помощь им оказывает-

ся бесплатно, в полном объеме в условиях общего обезбо-

ливания. Кроме того, у нас есть центр сложного протези-

рования больных – уникальная для нашей страны струк-

тура, так как она обеспечивает медицинскую реабили-

тацию очень сложной группы онкологических больных.

Вместе с тем, родоначальником всех перечисленных 

центров явилось отделение реконструктивно-восста-

новительной челюстно-лицевой хирургии Городской 

больницы № 15, преемника раздела пластической и вос-

становительной хирургии ЛИТО им. Р. Р. Вредена, прекра-

тившего свою деятельность в 1985 году.

Высокий профессионализм сотрудников отделения 

восстановительной и реконструктивной хирургии че-

люстно-лицевой области СПб ГБУЗ «Городская больница 

№ 15», разработка и внедрение современных методов хи-

рургического лечения пациентов с врожденными и при-

обретенными деформациями челюстно-лицевой обла-

сти позволили на протяжении уже 30 лет успешно ре-

шать проблемы подготовки научно-педагогических и кли-

нических кадров в нашей специальности.

Отделение стало колыбелью в профессиональном 

становлении многих специалистов, успешно руководя-

щих в настоящее время кафедрами, лечебными подразде-

лениями и учреждениями города и страны.

Поздравляю врачей и средний медицинский персонал 

родного мне отделения с юбилеем и желаю дальнейшей 

совместной плодотворной работы.

Член-корреспондент РАН,

заслуженный деятель науки РФ, 

профессор В. А. Козлов
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Начало начал

История отделения берет свое начало 

в 1986 году, когда в Городской больнице № 15 

впервые была организована стационарная сто-

матологическая служба на 120 коек для оказа-

ния специализированной медицинской помо-

щи пациентам с заболеваниями и повреждени-

ями челюстно-лицевой области. Вновь органи-

зованная служба включала в себя два отделе-

ния: отделение хирургии гнойно-воспалитель-

ных заболеваний челюстно-лицевой области, 

а также отделение реконструктивной и восста-

новительной хирургии челюстно-лицевой об-

ласти.

С 1986 года в приказах Исполнительного ко-

митета Красносельского Совета народных де-

путатов отделение реконструктивной и восста-

новительной хирургии челюстно-лицевой об-

ласти № 13 упоминается как самостоятельное 

структурное подразделение Городской боль-

ницы № 15.

Основателем и главным организатором со-

здания отделения реконструктивной и восста-

новительной хирургии челюстно-лицевой об-

ласти является член-корреспондент РАН, за-

служенный деятель науки Российской Федера-

ции, доктор медицинских наук, профессор Вла-

димир Александрович Козлов. Именно Владимир 

Александрович смог создать эталон системы 

организации челюстно-лицевой службы 

в Санкт-Петербурге. Именно с отделения ре-

конструктивной и восстановительной хирур-

гии челюстно-лицевой области № 13 Городской 

больницы № 15 берет начало формирование 

системы центров оказания специализирован-

ной медицинской помощи пациентам с прио-

бретенными и врожденными аномалиями че-

люстно-лицевой области.

Первой заведующей 

отделением была назна-

чена Фаина Исааковна 

Шульман. Она сыграла 

огромную роль в форми-

ровании высококлассно-

го и сплоченного кол-

лектива специалистов. 

На основании клиниче-

ского материала, полу-

ченного в Городской 

больнице № 15, она защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Клинико-морфологи-

ческое обоснование методов лечения вер-

хнечелюстного синусита, возникшего после 

эндодонтического лечения зубов». На протя-

жении многих лет Фаина Исааковна занима-

ется клинической, педагогической и методи-

ческой работой, руководит процессом обра-

зования клинических ординаторов на базе 

отделений челюстно-лицевой хирургии Го-

родской больницы № 15.

В 1988 году (в связи 

с переводом Ф. И. Шуль-

ман на должность заведу-

ющей отделением хирур-

гии гнойно-воспалитель-

ных заболеваний челюст-

но-лицевой области № 6 

Городской больницы 

№ 15) отделение возгла-

вил молодой, но уже 

опытный и перспектив-

ный хирург Александр Яковлевич Голышев. По-

стоянный творческий поиск, стремление 

к профессиональному совершенствованию, 

научный интерес, практическую работу 

А. Я. Голышев успешно сочетал с научной рабо-

той, внедряя современные методы лечения 

и диагностики. Большое трудолюбие, настой-

чивость в достижении цели, профессиональ-

ная заинтересованность позволили продол-

жить научную работу и получить в 1990 году 

звание кандидата медицинских наук. Умение 

руководить коллективом и увлечь сотрудни-

ков перспективами развития, внимательное 

и доброжелательное отношение к персоналу, 

личное трудолюбие Александра Яковлевича 

завоевали уважение не только среди сотруд-

ников отделения и всей больницы, но и у орга-

низаторов здравоохранения городской адми-

нистрации. В 1991 году Александр Яковлевич 

возглавил Городскую больницу № 15, 

а в 2000 году был назначен на должность глав-

ного врача Детской городской клинической 

больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова.

Нелегкие 90-е

С 1991 года отделение 

возглавила Ирина Эдуар-

довна Хрусталева.

В сложный период пе-

рестройки и смены поли-

тической формации 

в стране Ирина Эдуардов-

на успешно руководила 

отделением вплоть до 

1994 года. Она внесла 

ощутимый вклад в развитие эстетической хи-

рургии лица и лечение мягкотканых поврежде-

ний челюстно-лицевой области. В 1997 году 

Ирина Эдуардовна защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Первично-восстанови-

тельные операции при неогнестрельных меха-

нических повреждениях мягких тканей лица 

и шеи», а в 2013 году – док торскую диссертацию 

на тему «Планирование оперативных вмеша-

тельств по коррекции возрастных изменений 

лица и шеи и сравнительная оценка методов их 

выполнения».

Целеустремленность, принципиальность 

в профессиональных вопросах, а также требо-

вательность к самой себе и подчиненным по-

зволили Ирине Эдуардовне достичь больших 

высот в специальности. Ирина Эдуардовна за-

щитила диссертацию на соискание ученой сте-

пени доктора медицинских наук. В настоящее 

время она является заведующей кафедрой пла-

стической хирургии факультета последиплом-

ного образования Первого Санкт-Петербург-

ского государственного медицинского универ-

ситета им. И. П. Павлова, национальным секре-

тарем Международного общества эстетиче-

ских пластических хирургов (ISAPS) в России, 

действительным членом Американского обще-

ства эстетических пластических хирургов 

(ASAPS), действительным членом Российского 

общества пластических реконструктивных 

эстетических хирургов (ОПРЭХ).

В 1994 году на дол-

жность заведующего от-

делением назначен высо-

коквалифицированный 

специалист по челюстно-

лицевой хирургии Давид 

Шотаевич Девдариани.

Уже более двух десяти-

летий он возглавляет от-

деление восстановитель-

ной и реконструктивной 

хирургии челюстно-лицевой области Город-

ской больницы № 15, которое является одним 

из самых больших по своему направлению не 

только в Санкт-Петербурге, но и всей Россий-

ской Федерации.

Опыт, бесконечный оптимизм и неиссякае-

мая энергия Давида Шотаевича передаются 

всему коллективу отделения и позволяют до-

стичь высоких результатов в оперативной ак-

тивности (выполняется более 2000 операций 

ежегодно), в развитии высокотехнологичной 

медицинской помощи с использованием инно-

вационных методик и вести активную педагоги-

ческую и научную деятельность.

Несмотря на загруженность, Давид Шотае-

вич смог найти время и на научную работу. 

В 1988 году он защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата медицинских 

наук на тему «Некоторые аспекты патогенеза 

хронического паротита и его лечение», 

а в 2011 году и докторскую диссертацию на тему 

«Реконструкция лицевого отдела черепа при 

лечении верхней и нижней прогнатии». 

В 2012 году губернатор Санкт-Петербурга Геор-

гий Сергеевич Полтавченко поздравил Давида 

Шотаевича с присвоением звания «Лучший 

врач года» в номинации «Лучший врач хирурги-

ческого профиля учреждения стационарной 

помощи взрослому населению». За 20 лет под 

руководством Давида Шотаевича в стенах отде-

ления прошло обучение и становление не од-

но поколений челюстно-лицевых хирургов. 

В отделении работало большое число врачей, 

которые внесли неоценимый вклад в развитие 

реконструктивно-восстановительной хирур-

гии лица и шеи.

Трудно переоценить 

роль Натальи Ивановны 

Ярчук в становлении 

и развитии отделения вос-

становительной и рекон-

структивной хирургии че-

люстно-лицевой области. 

Высокий профессиона-

лизм, доброжелатель-

ность, требовательность 

и прекрасные человече-

ские качества позволили ей заложить фунда-

мент, на котором вырос отличный коллектив 

профессио налов.

Преждевременный уход Н. И. Ярчук из жизни 

в 1991 году очень больно отозвался в сознании 

всего коллектива. Ее преемницей стала Свет-

лана Сергеевна Мушков-

ская, сумевшая впитать 

все замечательные каче-

ства своего учителя. Свет-

лана Сергеевна внесла 

неоценимый вклад в раз-

витие пластической хи-

рургии в отделении, вос-

питала многих высококва-

лифицированных специа-

листов, которые в настоя-

щее время работают в нашем отделении и дру-

гих медицинских учреждениях города.

Отделение челюстно-лицевой хирургии 

сегодня

Отделение челюстно-лицевой хирургии 

№ 13 СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» раз-

вернуто на 59 коек, в составе – 4 палаты повы-

шенной комфортности.

В отделении оказывается высококвалифици-

рованная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь профиля челюстно-лице-

вой хирургии, пластической хирургии лица, че-

люстно-лицевой травматологии.

Основными направлениями деятельности от-

деления является хирургическое лечение трав-

матических повреждений костей челюстно-ли-

цевой области. При лечении такой группы паци-

ентов соблюдается принцип максимально эсте-

тических и малотравматичных доступов. Имен-

но поэтому в пределах зубного ряда все опера-

ции выполняются внутриротовым способом, что 

соответствует мировом стандартам.

Школа великого советского челюстно-лице-

вого хирурга Александра Александровича 

Лимберга, перенятая сотрудниками отделения 

реконструктивной и восстановительной хи-

рургии челюстно-лицевой области Городской 

больницы № 15, позволяет с успехом выполнять 

пластические операции при приобретенных 

изъянах и деформациях тканей лица и шеи.

В отделении производятся операции по ле-

чению последствий онкологических операций, 

коррекция последствий и неблагоприятных 

результатов пластических и реконструктивных 

операций, выполненных в других медицинских 

учреждениях. Сотрудники отделения прицель-

но занимаются хирургическим лечением вро-

жденных аномалий и пороков развития че-

люстно-лицевой области. Здесь активно вне-

дряются современные методы комплексного 

лечения патологических и послеожоговых руб-

цов челюстно-лицевой локализации. В нашей 

клинике работают ведущие специалисты горо-

да по вопросам костно-пластических опера-

ций при нарушении прикуса и других зубоче-

люстно-лицевых деформациях. Одним из ос-

новных принципов при устранении изъянов 

тканей челюстно-лицевой области является 

использование преимущественно аутогенных 

трансплантатов. Более 70 % костно-пластиче-

ских операций проводится также внутрирото-

вым доступом. Пластические хирурги отделе-

ния используют в своей деятельности самые 

передовые и инновационные методы лечения 

в эстетической хирургии лица, носа, губ, ушных 

раковин, челюстей, в том числе возрастных из-

менений век, шеи и лица.

Отделение является базой кафедры челюст-

но-лицевой хирургии и хирургической стома-

тологии им. А. А. Лимберга кафедры пластиче-

ской хирургии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, кафе-

дры челюстно-лицевой хирургии и хирургиче-

ской стоматологии Военно-медицинской ака-

демии им. С. М. Кирова, Санкт-Петербургского 

государственного университета. Это позволяет 

развивать уникальные медицинские техноло-

гии и поддерживать квалификацию специали-

стов на высочайшем уровне.

Врачи отделения владеют всеми современ-

ными методами пластической хирургии лица 

и челюстно-лицевой хирургии. Также использу-

ются собственные оригинальные методики при 

костно-пластических и реконструктивных опе-

рациях для лечения пациентов с последствия-

ми травм лица, зубочелюстными аномалиями, 

остаточными деформациями лица после рас-

щелин верхней губы и неба, изъянами и дефор-

мациями ушной раковины и носа.

В отделении восстановительной и рекон-

структивной хирургии челюстно-лицевой об-

ласти № 13 функционирует палата реанимации 

и интенсивной терапии, где тяжелым больным 

с тяжелыми челюстно-лицевыми травмами ме-

дицинскую помощь оказывает высококвалифи-

цированный врач анестезиолог-реаниматолог 

с использованием современного оборудова-

ния, инструментария, расходных материалов 

на самом высоком уровне по общепринятым 

мировым стандартам.

На клиническом материале отделения защи-

щено 3 докторские и 13 кандидатских диссерта-

ций. В настоящее время готовятся к защите еще 

4 кандидатские диссертации. Сотрудниками от-

деления опубликовано более 500 статей, полу-

чены патенты на 6 изобретений, издано 2 сбор-

ника научных трудов.

Администрация Городской больницы № 15 

в тандеме с сотрудниками нашего отделения 

прилагает много усилий для повышения каче-

ства медицинской помощи населению Санкт-

Петербурга. С каждым годом расширяется 

спектр медицинских услуг, материальная база 

пополняется самым современным диагности-

ческим и лечебным оборудованием. В послед-
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Алексей Викторович Васильев долгие годы работал в отделении № 13. 

Развивал направление травматологии и реконструктивной хирургии, вос-

питал многих высококлассных специалистов.

В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему «Лечение перело-

мов ветви нижней челюсти». С 2003 по 2012 годы выполнял обязанности 

заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической сто-

матологии СПб МАПО. С 2005 по 2007 годы был деканом стоматологическо-

го факультета СПб МАПО. Алексей Викторович Васильев – член Европей-

ского союза имплантологов.

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Георгиевич Семенов в пе-

риод с 1983 по 1985 годы работал челюстно-лицевым хирургом в ГБ № 15  

Ленинграда. Михаил Георгиевич внес ощутимый вклад в развитие травма-

тологии челюстно-лицевой области и оперативное лечение дефектов ко-

стей лицевого отдела черепа. В 1993 году защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Переломы мыщелкового отростка нижней челюсти у детей», 

а в 2004 году – защитил докторскую диссертацию на тему «Костно-рекон-

структивное лечение аномалий развития тканей и приобретенных дефор-

маций челюстно-лицевой области у детей». В настоящее время доктор ме-

дицинских наук, профессор Михаил Георгиевич Семенов – заведующий ка-

федрой ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

Сергей Анатольевич Попов, работая долгие годы в отделении № 13, впер-

вые разработал и внедрил в практику использование мини-пластинки и вин-

тов для внутриротового остеосинтеза при переломах челюстей. По результа-

там своей работы в 1995 году Сергей Анатольевич выполнил и успешно защи-

тил кандидатскую диссертации на тему «Сравнительная оценка методов осте-

осинтеза нижней челюсти внутриротовым доступом». В течение 20 лет Сер-

гей Анатольевич руководил стоматологическим отделением № 7 Городской 

больницы № 15 и активно занимался вопросами дентальной имплантации 

и методикой направленной регенерации костной ткани при помощи плазмы 

крови, богатой тромбоцитами у пациентов с сопутствующей патологией, уда-

лением новообразований полости рта и реконструктивными операциями в челюстно-лицевой 

области. 

Кирилл Яковлевич Азарченко разработал и внедрил в практику методы 

остеосинтеза скулоорбитального комплекса, определил показания к их 

применению, чем в настоящее время пользуются врачи отделения. По ма-

териалам своей клинической работы в нашем отделении Кирилл Яковле-

вич в 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сравнитель-

ная оценка методов хирургического лечения переломов скулоорбиталь-

ного комплекса».

Александр Валентинович Филатов разработал и внедрил в практику но-

вые методы остеотомии ветвей нижней челюсти и в 1993 году защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на 

тему «Лечение прогнатии ниж ней челюсти при ее переломе и после устра-

нения расщелины неба». В настоящее время А. В. Филатов ведет активную 

клиническую деятельность в частных стоматологических учреждениях 

Санкт-Петербурга, занимается вопросами дентальной имплантации в усло-

виях недостатка объема костной ткани челюстей.

Александр Викторович Куликов – один из ведущих специалистов страны 

в пластической хирургии лица. Его тридцатилетний опыт позволяет ему выпол-

нять эстетические и реконструктивные операции на лице минимально травма-

тичными методиками, что сокращает сроки послеоперационнного периода, 

значительно повышает качество жизни пациентов и позволяет достигать высо-

чайшего эстетического результата. Александр Викторович вносит неоценимый 

вклад в лечение пациентов с врожденными и приобретенными деформациями 

тканей челюстно-лицевой области. А. В. Куликов регулярно выступает с науч-

ными докладами на заседаниях городских обществ пластических и челюстно-

лицевых хирургов, а также на всероссийских и международных симпозиумах, 

конференциях и конгрессах. Является преподавателем старейшей в стране кафедры пластической 

и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, читает цикл лекций и проводит практи-

ческие занятия с группами профессионального усовершенствования по пластической хирургии. 

Проводит телемедицинские консультации в режиме реального времени специалистов страны при 

сложных клинических случаях.

Андрей Борисович Александров долгие годы работает в отделении, вносит 

свой вклад в развитие травматологии челюстно-лицевой области и костно-

пластических операций. Андрей Борисович активно занимается такими, еще 

не решенными вопросами, как повреждения тканей челюстно-лицевой об-

ласти у пациентов с сопутствующей патологией крови, онкологическими за-

болеваниями и другими сопутствующими патологиями. Активно использует 

современные методы доступов и методик для достижения оптимального 

эстетического и функционального результата. Андрей Борисович консульти-

рует в нескольких стационарах города, где осуществляет лечение пациентов 

с такой тяжелой патологией, как сочетанная травма челюстно-лицевой обла-

сти. Совмещая свою клиническую работу с педагогической и методической деятельностью, Анд-

рей Борисович передает свой неоценимый опыт большому количеству молодых специалистов. 

Его открытость и коммуникабельность притягивает все больше ординаторов, желающих полу-

чить практические навыки под его руководством. В настоящее время Андрей Борисович завер-

шает работу над диссертационным исследованием на тему: «Использование малоберцовой ко-

сти при замещении изъянов нижней челюсти».

Игорь Владимирович Баранов – долгое время работает в отделении  

и развивает реконструкцию и восстановление средней зоны лица. По 

итогам более чем пятнадцатилетнего опыта лечения пострадавших 

с травмами лица и шеи Игорь Владимирович завершил диссертацион-

ное исследование над работой «Сравнительная оценка методов хирур-

гического лечения переломов нижней стенки глазницы». Игорь Влади-

мирович, будучи преподавателем кафедры челюстно-лицевой хирур-

гии и хирургической стоматологии имени А. А. Лимберга СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова, активно занимается педагогической деятельнос-

тью. Многие его ученики успешно работают в государственных и част-

ных стоматологических учреждениях не только Санкт-Петербурга, но и во многих городах 

Российской Федерации. Такие его качества, как чуткость, ответственность и вниматель-

ное отношение к мелочам, позволили Игорю Владимировичу достичь заслуженного при-

знания не только среди пациентов, но и у всего коллектива Городской больницы № 15.

Андрей Сергеевич Багненко с 2008 по 2014 год был сотрудником отделе-

ния челюстно-лицевой хирургии Городской больницы № 15. С 2013 года Ан-

дрей Сергеевич назначен руководителем клинической базы кафедры че-

люстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии 

им. С. М. Кирова в стенах Городской больницы № 15, где проводит занятия со 

слушателями факультетов подготовки врачей и клиническими ординатора-

ми. Активно внедряет современные малоинвазивные методики лечения 

пациентов с повреждениями челюстно-лицевой области. Андрей Сергее-

вич занимается научной деятельностью. Так, на основе полученного опыта 

в отделении восстановительной и реконструктивной хирургии челюстно-

лицевой области Городской больницы № 15 он написал главы в учебниках и монографиях по 

этому направлению, раздел в национальном руководстве по скорой помощи. В 2012 году он 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме: 

«Объем и содержание хирургической помощи пострадавшим с сочетанной травмой челюстно-

лицевой области в травмоцентре второго уровня».

Надежда Валентиновна Котова – ассистент кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии имени А. А. Лимберга СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова, стоматолог-ортопед высшей квалификационной катего-

рии. Специалист с тридцатилетним стажем работы, огромным опытом проте-

зирования зубов в сложных клинических случаях. Проходила обучение 

и многочисленные стажировки по проблемам протезирования зубов на им-

плантатах в Бельгии, Франции, Германии. Заведует городским центром слож-

ного протезирования. Надежда Валентиновна оказывает неоценимую по-

мощь в диагностике, лечении и подготовке к оперативному вмешательству 

пациентов со сложными врожденными и приобретенными деформациями. 

В 2006 году Надежда Валентиновна успешно защитила кандидатскую диссертацию. 

Малика Магомедовна Ибрагимова с 2014 года – сотрудник челюстно-

лицевой службы Городской больницы № 15 и старший лаборант кафе-

дры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии име-

ни А. А. Лимберга СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Занимается актуальными 

проблемами и научными изысканиями с сфере хирургической коррек-

ции повреждений мягких тканей лица и шеи, а также вопросами диаг-

ностики и лечения доброкачественных образований челюстно-лице-

вой области.

ние годы благодаря закупке высокотехнологич-

ного оборудования последнего поколения, 

а также инновационных расходных материалов 

стало возможно выполнение операций с эндо-

видеохирургической ассистенцией, примене-

ние биодеградируемых скрепителей при осте-

осинтезе костей лицевого отдела черепа, ис-

пользование малоинвазивного трансбуккаль-

ного доступа. Организация круглосуточной 

службы лучевых диагностов позволила в значи-

тельной мере повысить выявляемость сложно-

диагностируемых заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области. Специализирован-

ная, высокотехнологичная медицинская по-

мощь на современном уровне становится все 

ближе и доступнее жителям нашего города.

Под руководством старшей медицинской 

сестры отделения Алехиной Ольги Борисовны 

в нашем отделении работает большой и опыт-

ный штат среднего и младшего медицинского 

персонала, без которого существование отде-

ления было бы невозможно. Медицинские се-

стры и санитарки имеют неоценимый опыт на-

блюдения и ухода за пациентами с врожденны-

ми и приобретенными деформациями челюст-

но-лицевой области. В совершенстве знают 

особенности сестринского ухода за пациента-

ми этой категории в ближайшем послеопера-

ционном периоде. Их внимательное отноше-

ние и профессиональный подход к пациентам 

в полной мере дополняет усилия врачебного 

состава в оптимизации всего процесса лечения 

пациентов в нашем отделении.

Отделение продолжает развиваться и сей-

час, чтобы соответствовать требованиям сов-

ременного здравоохранения.

ÍÀØÈ ÂÐÀ×È
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Уважаемые коллеги!

Со своими проблемами и предложениями вы можете обратиться к нам, отправив письмо по 

электронной почте: info@vrachi-spb.ru или прийти лично в наш офис. Наш адрес: Санкт-Петер-

бург, Кузнечный пер., д. 2, офис 202. Часы приема – с 11:00 до 17:00 еженедельно по вторникам. 

Также по указанному электронному адресу вы можете обратиться за консультацией юриста.

Вопросы, связанные с нашей газетой, вы можете задать по электронной почте: gazeta@vrachi-

spb.ru. Мы будем рады предложенным темам и материалам.

Если вы хотите вступить в организацию «Врачи Санкт-Петербурга», достаточно заполнить 

бланк заявления, который есть у руководителей вашего медицинского учреждения. Кроме того, 

можно подать заявление прямо на сайте организации: www.vrachi-spb.ru, www.врачи-спб.рф или 

же написать заявление по установленной форме, которое тоже можно скачать с нашего сайта 

и отправить его на электронный адрес: info@vrachi-spb.ru.

Скидочный купон на медицинскую одежду 
для врачей Санкт-Петербурга в магазинах 
«Медформа.РФ»

ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÑÌÎÃÓÒ ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁÛ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

1. В период с 01 ноября 2016 по 31 января 2017 года фиксированные цены на абонемент

«1 год свободное посещение» (полный безлимит) для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:

2. В период с 01 ноября 2016  по 31 января 2017 года фиксированные цены на абонемент

«1 год свободное посещение» – для продления корпоративных посетителей при единовременной оплате для членов 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» (для договоров, действующих и окончившихся не позднее месяца до текущей даты оформления):

Уважаемые коллеги! Организация 

«Врачи Санкт-Петербурга» заключила 

соглашение на приобретение корпора-

тивных абонементов с сетью спор-

тивных клубов «Fitness House». Что осо-

бенно приятно – приобрести абоне-

мент на посещение фитнес-клуба по 

льготной цене смогут не только члены 

организации, но и их родственники.

Для приобретения абонемента необхо-

димо подать заявку до 31 января 2017 года 

по тел.: +7 (921) 412-53-91 или по e-mail:  

fh.prestige@yandex.ru.

При оформлении заявки необходимо 

указать фамилию, имя, отчество, место ра-

боты, должность, телефон и удобное время 

для обратной связи.

Если вы хотите приобрести не один або-

немент или абонемент для своих родствен-

ников, то также нужно указать фамилию, 

имя, отчество, место работы, должность, 

телефон, удобное время для связи и плюс 

к этому – сколько и для кого вы хотите при-

обрести абонементы.

Для членов РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга» действует скидка 10 % на проходя-

щие акции в клубах «Fitness House» 

и «Fitness House Prestige».

Более подробно о действующей про-

грамме и проходящих акциях в клубах 

сети «Fitness House», расчете стоимо-

сти вы можете узнать по телефону: 

+7 (921) 412-53-91, Вера.

Мультикарта 

Fitness House 

БЕЗ клубов 

Prestige

1 Категория 

Мульти карта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория Fit-

ness House Pres-

tige на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес на 

Королёва

3 Категория 

Fitness House 

на Пулковском, 

Софийской, Культуры,  

Новаторов, Ленинском,

Комендантском, Энгельса 27, 

Крестовском, Гашека

4 Категория

Fitness House Ладожский, 

Чкаловская, Девяткино, Гатчина, 

Лахта, Стрелка, Савушкина, 

Мебельная, Пражская, М.Говорова, 

Попова, Пискаревский, Таллинское, 

Выборгская, Стачек, Фучика

5 Категория Fitness House 

на Балканской, Наставников, 

Васильевский, Просвещения, 

Петергофе, Коллонтай, 

Коломяжском, Светлановский, 

Рыбацкое, Колпино

28000 75000 35000 26500 17000 14200 9000

Мультикарта 

Fitness House 

БЕЗ клубов 

Prestige

1 Категория 

Мульти карта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория Fit-

ness House Pres-

tige на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес на 

Королёва

3 Категория 

Fitness House 

На Пулковском, 

Софийской, Культуры,  

Новаторов, Ленинском,

Комендантском, Энгельса 27, 

Крестовском, Гашека

4 Категория

Fitness House Ладожский, 

Чкаловская, Девяткино, Гатчина, 

Лахта, Стрелка, Савушкина, 

Мебельная, Пражская, М.Говорова, 

Попова, Пискаревский, Таллинское, 

Выборгская, Стачек, Фучика

5 Категория Fitness House 

на Балканской, Наставников, 

Васильевский, Просвещения, 

Петергофе, Коллонтай, 

Коломяжском, Светлановский, 

Рыбацкое, Колпино

22500 68000 31000 22000 15000 11500 8000

Скидки на билеты в театр для врачей Санкт-Петербурга
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» договорилась с ведущими петербургскими театрами о предоставлении ски-

док на билеты для врачей.

Акция распространяется на членов организации «Врачи Санкт-Петербурга». Чтобы получить билеты по 

льготной цене, пишите по адресу: hirurg495@yandex.ru или в личные сообщения Петру Пуздряку «ВКонтакте».

Узнать подробности и ознакомиться с репертуаром вы можете на нашем сайте: http://www.врачи-спб.рф или 

в нашей группе «ВКонтакте»: https://vk.com/vrachi_spb

Количество билетов ограничено, спешите!

ÑÊÈÄÊÀ 
ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ 

ÎÄÅÆÄÓ 

15 %

Магазин «Медформа.РФ» предоставляет 15 % скидку на всю 

медицинскую одежду для членов РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга».

Чтобы обновить свой рабочий гардероб по льготной цене, 

нужно вырезать этот купон и предъявить его при покупке на 

кассе любого из магазинов «Медформа.РФ».

Адреса магазинов:

ст. метро «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, д. 139/21 – 

ТК «Шувалово», секция 68 (с 11:00 до 21:00, тел.: +7-950-037-66-77),

ст. метро «Парк Победы», ул. Фрунзе, д. 5 (с 10:00 до 20:00, 

тел.: +7-921-941-28-48).

ÈÍÒÅÐÍÀÌ È ÎÐÄÈÍÀÒÎÐÀÌ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂßÒ 
ËÜÃÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÇÄ Â ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ

Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем чтении законо-

проект о предоставлении интернам и ординаторам возможности льготного про-

езда в общественном транспорте.

Профсоюзные комитеты  учащихся медицинских вузов города с осени 2014 го-

да выступали с инициативой предоставления льготного проезда в обществен-

ном транспорте для интернов и ординаторов в Санкт-Петербурге.

По итогам длительных переговоров инициативу предоставления льготного 

проезда поддержал аппарат Территориального комитета Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области во главе с В. А. Дмитриевым, ЗакС и Правительство го-

рода. В итоге был разработан проект изменений в «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга». Депутаты ЗакСа с проектом обратились к губернатору.

В сентябре 2016 года Проект согласован исполнительными органами государ-

ственной власти, прошел правовую экспертизу, и губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко внес на утверждение в Законодательное собрание Санкт-

Петербурга проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». В ноябре депутаты приняли предло-

женный законопроект в третьем чтении.

Документ приводит законодательство Петербурга в соответствие с феде-

ральным. Теперь медики, обучающиеся в ординатуре и интернатуре, смогут при-

обретать единый льготный проездной билет по цене 40 % от стоимости единого 

месячного проездного. Льготный тариф распространяется на поездки в трамвае, 

троллейбусе, автобусе и метро.

В Петербурге обучение в ординатуре проходят 1929 человек, в интернатуре – 

2625 человек.


