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Война- это эпидемия травм, как заметил один из военных медиков. Самые психогенные травмы, т.е. травмы, вызывающие 

нарушения психики - это травмы лица. В военное время это ужасные травмы, обезображивающие человека до неузнаваемости, и 

если он выживал от этой травмы, то вскоре он жалел о том, что выжил. И здесь ему помогали, помогают и будут помогать 

стоматологи, челюстно-лицевые хирурги. 

Я взял заголовком своей работы многотомный труд "Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

А я бы хотел рассказать о выдающихся советских стоматологах периода Великой Отечественной войны и об их вкладе в 

отечественную медицину. 

Д. А. Энтин - основоположник отечественной военной стоматологии, первый главный стоматолог Красной Армии. Еще до 

начала Великой Отечественной войны Д.А. Энтин создал новый самостоятельный раздел военной медицины - военная 

стоматология. Им предложена стандартная транспортная повязка для челюстных раненых, нашедшая весьма широкое применение 

в годы войны и не утратившая значения до наших дней, написал учебник "Военная челюстно-лицевая хирургия" (1941 г.). За 

создание в ходе войны новой системы помощи раненым с челюстно-лицевыми травмами, Д.А. Энтин был удостоен почетного 

звания заслуженного деятеля науки и присвоено воинское звание генерала-майора медицинской службы. 

А .А. Лимберг- выдающийся советский челюстно-лицевой хирург. Первый опыт в этом направлении нашел отражение в его 

докладе "К вопросу о пластической остеотомии нижней челюсти с целью исправления аномалий прикуса и контуров лица". В годы 

Великой Отечественной войны оставался в блокадном Ленинграде. Написал труд, посвященный планированию пластических 

операций. Эта теория принесла огромную пользу раненым при восстановительных операциях, связанных с кожной пластикой. 

Как будущий врач-стоматолог, испытываю гордость, что именно профессора-стоматологи, наши учителя-фронтовики сделали 

неоценимый вклад в нашу общую победу в Великой Отечественной войне. 
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