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«Война – это травматическая эпидемия», – говорил великий русский врач Николай Иванович Пирогов. Великая Отечественная 

война — период, связанный с расцветом военно-полевой челюстно-лицевой травматологии и восстановительной хирургии. Во 

время ВОВ эволюция методов лечения раненых в лицо только в небольшой степени коснулась элементов и приемов неотложной и 

первой помощи и методов лечения свежих ран. Наибольшее внимание и усилие советские стоматологи направили на челюстно-

лицевую травматологию, восстановительную хирургию, челюстно-лицевую ортопедию. 

В практику была широко внедрены новые методы обезболивания, которые позволили усовершенствовать хирургическую 

обработку ран челюстно‐лицевой области. Были разработаны оригинальные методики лечения огнестрельных черепно‐мозговых 

травм. Во время минувшей войны применялось раннее кровавое вправление костных отломков при лечении переломов челюстей. 

Основным методом закрепления отломков при огнестрельных переломах челюстей был метод гнутых алюминиевых проволочных 

шин С.С.Тигерштедта и съемная наддесневая шина из пластмассы с двумя направляющими боковыми плоскостями, разработанная 

М.М.Ванкевич. Широко использовались новые оперативные приемы для закрытия слюнных свищей и удаления инородных тел, 

ортопедические аппараты для лечения контрактур. Развитие методов лечения деформаций и изъянов как мягких, так и костных 

тканей лица во время ВОВ выразилось в широком применении ранних пластических операций. 

В 1945 г. состоялась Всесоюзная конференция стоматологов, которая подвела итоги работы на фронтах и в тылу. Среди 

обобщающих работ особое место занимает коллективный труд под общей редакцией Д.А. Энтина «Эволюция методов лечения 

раненых и повреждений лица и челюстей во время Великой Отечественно войны 1941-1945 г.г.». Основным итогом научной 

разработки проблем челюстно-лицевой хирургии был тот факт, что из челюстно-лицевых госпиталей возвращено в строй свыше 

85% раненых. Это свидетельствует как об успехах челюстно-лицевой травматологии, так и восстановительной хирургии еще в ходе 

войны и открывает реальные перспективы дальнейшего улучшения и ускорения методов лечения раненых в лицо с повреждением 

челюстей. 

Вопросы оказания стоматологической помощи в годы ВОВ занимают важное место среди других медицинских проблем. 

Сегодня изучение вклада советских стоматологов в победу и использование архивных материалов является важным не только в 

научной работе, но также в учебном процессе для патриотического воспитания молодого поколения, будущих врачей. 
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