
 Коечный фонд отделения рассчитан  на 30 коек, из них  15 коек, 

расположенных на 2 — м этаже, предназначены для лечения пациентов, 

которые госпитализированы в плановом порядке  и 15 коек, находящихся  на 

1 — ом этаже  -  для детей с гнойно-воспалительными заболеваниями.   

  На каждом этаже имеются  туалетные комнаты, душевые кабины, 

индивидуальные шкафчики для хранения вещей, холодильник, кувшины с 

питьевой водой, микроволновые печки и электрические чайники. Пациенты 

обеспечены горячим трехразовым питанием и полдником.   

              Родители детей до 4 — х лет обеспечиваются бесплатным питанием, 

в остальных случаях возможно получение питание на платной основе.  

 Оказание специализированной медицинской  помощи детям по профилю 

челюстно- лицевая, пластическая и детская хирургия проводится в рамках 

системы обязательного медицинского страхования (ОМС), добровольного 

медицинского страхования (ДМС),  высокотехнологичной помощи по 

профилю челюстно — лицевая хирургия осуществляется  в рамках (ВМП — 

ОМС, ВМП  - Бюджет) на бюджетной и  хозрасчетной основе населению 

города Иркутска, Иркутской области и других территориальных 

объединений Российской Федерации;  

 Лечение и диагностика пациентов производится в соответствии с порядками, 

стандартами оказания медицинской помощи по профилям отделения и 

клиническими рекомендациям по каждой нозологической форме 

 Для диагностики  заболеваний используются    лабораторные, 

морфологические ( эксцизионная, инцизионная, пункционная биопсия), 

лучевые (рентгенография, ультразвуковое исследование, мультиспиральная 

компьютерная томография, магнитно-резонансная  томография) методы 

исследования.   

 Являясь активными членами команды единомышленников всего коллектива 

ГИМДКБ, сотрудники отделения тесно взаимосвязаны со специалистами 

других структурных подразделений больницы, так, лечение детей с 

младенческими гемангиомами происходит совместно с врачами отделения 

педиатрии детей до года (зав. отделением  Стальмахович Г.Н., отделением 

кардиологии (зав. отделением Павлова Н.М.), хирургии № 2 (зав. отделением 

Распутин А.А.), безопасность анестезиологического пособия  обеспечивают 

высококлассные врачи — анестезиологи (зав. отделением реанимации — 

анестезиологии (Латынцева И.В.), совместное обсуждение результатов 

лучевой диагностики (зав. отделениями Потемкин М.И., Михайлов Н.И.) с 

врачами отделений позволяют своевременно поставить и верифицировать 

диагноз, незаменимым методом окончательной диагностики болезни 

является гистологические  исследования, которые  проводят  врачи 

отделения патологической анатомии   (зав. отделением Антошина Е.П.).  

 Взаимодействие с главным детским онкологом Иркутской области 

Арановской Светланой Юрьевной  и заведующим отделением хирургических 



методов лечения опухолей головы  и шеи ИООД Мирочником Максимом 

Владимировичем позволяет не только своевременно установить диагноз 

онкологического заболевания, но определить верную лечебную тактику и 

направить пациента в специализированный стационар. 

 Возможность проведения телеконсультации с ведущими специалистами в 

области здравоохранения Российской Федерации при необходимости  

оперативно обеспечивают  специалисты IT технологий больницы 

 В работе с пациентами и их родителями применяется индивидуальный 

подход в каждом конкретном случае.   

 

Направления работы отделения 

 

Хирургическое последовательное лечение детей с врожденными пороками и 

аномалиями развития челюстно — лицевой области (различные формы 

расщелин губы, твердого и мягкого неба и их комбинации)   

 Удаление  срединных и боковых кист и свищей шеи, околоушных довесков, 

 Малоинвазивное лечение детей с  лимфангиомами  методом 

склерозирования любой локализации. 

 Лечение детей с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей 

челюстно-лицевой области и шеи (фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона, 

лимфаденит, сиалоаденит, инфицированные раны, в том числе укушенные и 

другие)  

 Лечение детей с гнойно — воспалительными  заболеваниями лицевого 

скелета (периостит, остеомиелит, одонтогенный синусит).  

 Лечение детей с травматическими повреждениями  челюстно-лицевой 

области: переломами челюсти, вывихами зубов, ранами  мягких тканей 

области лица и шеи  

 Хирургическое лечение детей с опухолями и с опухолевидными 

образованиями лицевого скелета и мягких тканей любой локализации 

(фиброма, эпулис, папиллома, невус, остеобластокластома, гранулёма, 

атерома, ранула, смешанная опухоль слюнной железы, остеома, одонтома и 

другие.)  А также биопсия и удаление злокачественных опухолей    согласно 

протоколам  детской онкологии и при  участии детского онколога 

  Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фиброма, эпулис, 

папиллома, невус, остеобластокластома, гранулёма, атерома, ранула, 

смешанная опухоль слюнной железы, остеома, одонтома.  

 Удаление дистопированных,  ретенированных, сверхкоплектных зубов по 

ортодонтичеким показаниям  

  Лечение детей под наркозом с множественным осложнённым кариесом, 

используя принцип максимального  оказания помощи в одно посещение.  



 Устранение рубцовых деформаций кожи  любой локализации, используя 

различные методы кожной пластики (местной, свободной, перекрестной, 

кожной пластики на питающей ножке, лоскутами с осевым кровотоком и  

методом  экспандерной дермотензии) 

 

Отделение вчера и сегодня 

 До  1974 года стационарная помощь детям Иркутской области с 

хирургической патологией челюстно-лицевой области осуществлялась в 100-

коечном хирургическом отделении ГИМДКБ. Начиная с   1974 года, экстренных 

пациентов стали лечить во вновь  организованном отделении  травматологии-

ортопедии, а плановые  продолжили лечиться  в первом хирургическом отделении.  

Первым врачом, оказывающим хирургическую и стоматологическую помощь детям 

в условиях стационара, была Валентина Васильевна Воробьева, которую коллеги 

запомнили, как великолепного  челюстно-лицевого хирурга,  доброго наставника, 

ответственного  грамотного врача, прекрасного человека. Она принимала 

непосредственное участие  в подготовке и открытии   специализированного 

отделения челюстно-лицевой хирургии, в котором затем работала до  последнего 

дня своей жизни, до 1992 года.   

 Отделение челюстно-лицевой хирургии, как самостоятельное структурное 

подразделение больницы, начало функционировать в 1980 г.  в отдельно стоящем 

двухэтажном старинном здании, расположенным через дорогу от основного 

хирургического корпуса больницы. Организатором отделения по праву считается 

тогда еще ассистент кафедры стоматологии детского возраста ИГМИ Карнаухов 

Анатолий Трофимович, который к тому времени уже имел 10-летний опыт работы 

челюстно-лицевым хирургом и создания детской стоматологической службы и 

Межобластного центра по лечению и реабилитации детей с врожденной патологией 

лица и полости рта в городе Ангарске. В тот период Анатолий Трофимович 

выполнял   практический весь спектр операций при врожденной и приобретенной 

патологии челюстно-лицевой области у детей, ему принадлежит внедрение наркоза 

при этих операциях, что позволило выполнять их у новорожденных и детей первых 

лет жизни, и это  обстоятельство несомненно привело к ранней реабилитации этих 

детей и улучшению качества их жизни.  Трудолюбие, высокие профессионализм и 

работоспособность, острый интерес  и  любовь к профессии, энтузиазм, 

энергичность, новаторство в последующем реализовалось в защите в 1983 г. 

кандидатской диссертации, а в 1999 г. - докторской диссертации, а затем в 

получении  должности и звания профессора, а также звания «Заслуженного врача 

Российской Федерации»,   С 2005 по 2012 г. Анатолий Трофимович  возглавлял 

кафедру челюстно-лицевой хирургии  ИГМИ  и до настоящего времени остается 

профессором этой кафедры, передовая свой опыт студентам и врачам.  Он 

эффективно до настоящего времени сочетает лечебную, педагогическую и научную 



работу, являясь мудрым учителем, добрым, но требовательным наставником для 

молодых врачей, осваивающих  специальность хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия,  продолжает курировать отделение, именно с ним  

происходят обсуждение наиболее сложных  случаев, в плане диагностики и лечения 

различной патологии лица и полости рта у детей, при этом   профессор Карнаухов  

до сих пор успешно оперирует детей всех возрастных групп, внедряя  в 

хирургическую практику современные  малоинвазивные методы лечения, такие,  

как например, использование  материалов и имплантов с памятью формы для 

пластики дефектов кости и фиксации костных отломков при  переломах костей 

лицевого скелета.  

 Первым заведующим отделением по предложению А.Т. Карнаухова был 

назначен молодой, энергичный, перспективный врач хирург-стоматолог Лысенко 

Дмитрий Демьянович, который до этого имел опыт работы по данной 

специальности в Бодайбинской районной больнице. Пройдя ординатуру по 

челюстно-лицевой хирургии на кафедре стоматологии детского возраста в МСИ им. 

Н.А. Семашко (г. Москва), он успешно оперировал детей, с врожденной и 

приобретенной патологией челюстно-лицевой области, различной сложности.  Уже 

в 1988 г. ему была присвоена высшая квалификационная категория, а в 1996 г.  - 

звание «Заслуженный врач Российской Федерации».  Обладая незаурядными 

организаторскими способностями, Дмитрий Демьянович сумел сформировать 

коллектив единомышленников, оперативно решал и хозяйственно-бытовые 

проблемы, которые имелись в достаточном количестве  в старом исторической 

постройке здании, начиная от транспортировки пациентов  заканчивая 

канализацией, его заслугой является   переезд в  2000 г. отделения  в здание, 

находящееся уже непосредственно на территории больницы, которое было 

капитально отремонтировано и подготовлено для госпитализации пациентов. 

Ответственный, остроумный, доброжелательный, отличающийся удивительным 

человеколюбием и умеющий помочь  всем и всякому,  он пользовался большим 

авторитетом и любовью у коллег и пациентов.  Дмитрий Демьянович возглавлял 

отделение на протяжении 16 последующих лет до 2006 г.  

 С  1987 года сначала интерном, затем врачом стоматологом,  а в 

последующем челюстно-лицевым хирургом в отделении работает Ольга 

Николаевна Белых.  Увлеченность выбранной профессией, энергичность, 

трудолюбие, постоянное самосовершенствование, регулярное повышение 

квалификации в центральных клиниках детской стоматологии позволили стать ей 

кандидатом медицинских наук и врачом высшей квалификационной категории. 

Особенно значимых результатов она добилась при лечении детей с врожденной 

патологией челюстно-лицевой области, такой как, расщелина губы, неба в 

различных комбинациях. Именно, поэтому она является лицензированным 

хирургом  международной благотворительной организации «Operation Smail», 

миссия которой состоит в проведении операции детям с врожденными пороками 



развития челюстно-лицевой области, с привлечением лучших мировых 

специалистов в этой области  В нашей больнице на базе отделения челюстно-

лицевой хирургии акция «Операция Улыбка» впервые была проведена в 2011 г., и в 

последующем проводилась ежегодно, за исключением периода пандемии Covid 19. 

Участие в деятельности этой организации, как в Иркутске, так и далеко за его 

пределами, в том числе за рубежом способствовали  совершенствованию 

хирургического мастерства Белых Ольги Николаевны и на сегодняшний день она 

признана одним из ведущих челюстно-лицевых хирургов нашего региона.  

 В 1989 году сотрудником отделения стал хирург — стоматолог Колбасеев 

Владимир Ильич, основной заслугой которого явилась организация  в структуре 

отделения кабинета экстренной службы для оказания круглосуточной 

стоматологического  помощи детям. Помимо этого, будучи в том числе, 

сертифицированным  детским стоматологом Владимир Ильич инициировал 

проведение разовой и периодической санации зубов под наркозом, используемый  

при этом принцип максимального  оказания помощи в одно посещение,  явился  

действенной мерой профилактики осложнений от незавершенного лечения.  Данная 

деятельность Владимира Ильича оказалась очень востребованной и популярной, 

прежде всего для детей со статусом «ребенок-инвалид», в том числе для пациентов 

с тяжелой неврологической патологией.  С 2006г. по 01.10.2022 г. доктор Колбасеев 

был заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии, при этом он 

пользовался  заслуженным авторитетом и уважением  как у персонала отделения, 

так и у всего коллектива больницы в целом. Ответственный, организованный, 

доброжелательный  он отличается высоким профессионализмом. После 

реорганизации отделения Владимир Ильич продолжает руководить 

самостоятельной структурной единицей больницы — кабинетом экстренной 

стоматологии, совмещая работу детским стоматологом во вновь организованном 

отделении хирургии № 3.  

 Незабвенная умная, красивая, сильная Любовь Васильевна Кондратьева, 

отличительной чертой которой было трудолюбие и потрясающая 

работоспособность,  пришла в отделение,   уже имея опыт работы челюстно-

лицевым хирургом  в ИГОДКБ, где она в единственном числе лечила детей, на 

выделенных в хирургическом отделении 10 койках,  с врожденными пороками 

развития, гнойно-воспалительными и опухолевидными заболеваниями челюстно-

лицевой области. После принятия обоснованного решения руководством  

здравоохранения   Иркутской области об экономической и производственной 

нецелесообразности дублирования  коек челюстно-лицевой хирургии  в  

многопрофильных детских больницах нашего города  в 1993 году,  Любовь 

Васильевна стала штатным сотрудником отделения челюстно-лицевой хирургии 

ГИМДКБ, где на высоком профессиональном уровне выполняла весь диапазон 

хирургических операций  в области лица и полости рта. В 1999 году она стала 

работать в экстренной стоматологии, днем и ночью  грамотно, оперативно и 



решительно  оперировала, лечила детей  и обучала при этом молодых врачей, 

которые относились к ней с большим почитанием. В трудах и заботах, добрая, 

стремящаяся помочь всем и всякому сама у себя не заметила признаков тяжелого 

заболевания, которое прогрессировало очень быстро, а диагностировано было 

непосредственно на ее рабочем месте, куда она больше не вернулась. Любови 

Васильевны не стало в 2015  году. Добрая светлая память о ней навсегда 

сохранится в сердцах тех, кто ее  знал.  

 С 1992  по 2022 год  до реорганизации отделения  штатным ортодонтом была 

врач высшей квалификационной категории Никифорова Людмила Людвиговна, 

основным направлением деятельности которой являлась подготовка к 

оперативному лечению, а затем реабилитация пациентов с врожденными пороками 

развития полости рта, являясь   востребованным специалистом, она также 

оказывала  полноценную амбулаторную ортодонтическую помощь  в отдельно-

выделенном кабинете, расположенном изначально на площадях отделения, а затем 

в педиатрическом корпусе больницы. Грамотная, отзывчивая, готовая поделиться 

своими знаниями Людмила Людвиговна, уважаемая коллегами, пациентами  и их 

родителями профессионал.  

 За более, чем 40 — летнюю историю отделение являлось  «кузнецой»  кадров 

для хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. Свою трудовую 

деятельность в отделении начинали такие замечательные врачи, как  Прыткова  

(Онохонова) Марина Николаевна, Щербаченко Татьяна Леонидовна,  Живоденко 

Михаил Михайлович, которые овладели нюансами лечения  детей с хирургической 

патологией  челюстно-лицевой области, а затем по воле судьбы стали работать в 

лечебных учреждениях  нашего города. 

 Нельзя не отметить, что отделение челюстно-лицевой хирургии  с самого 

своего становления является базой кафедр стоматологии детского возраста и 

кафедры челюстно-лицевой хирургии ИГМУ, преподаватели, ординаторы которых   

это не только соратники, но и неотъемлемая часть  коллектива больницы. Они 

оказывали и  оказывают неоценимую помощь в диагностике  и лечении маленьких 

пациентов отделения, внедряя при этом современные эффективные методы 

лечения,  обучаясь и совершенствуясь при этом, так бывшие  ординаторы кафедры  

Виноградова Алла Владимировна, Маковецкая Елена Аркадьевна   на сегодняшний 

день кандидаты медицинских наук, доценты кафедры детской стоматологии, 

Подскребкина Лариса Владимировна  хирург-стоматолог в детской 

стоматологической поликлинике, врач высшей квалификационной категории.  

Карнаухов Анатолий Трофимович  и  Бычков Дмитрий Владимирович 

соответственно  профессор и доцент кафедры челюстной хирургии ИГМУ обучают 

детской челюстно-лицевой хирургии   студентов и ординаторов, стремящихся 

освоить азы профессии и являются внештатными сотрудниками отделения.  

 С 2014 года  по настоящее время  в отделении работает  хирург-стоматолог 

Громыко Сергей Михайлович, который на высшем профессиональном уровне 

проводит сложные удаления зубов по ортодонтическим и другим показаниям, 

осуществляет закрытые и открытые репозиции переломов костей лицевого скелета 

различной сложности, в том числе с проведением остеосинтеза, занимается 



лечением гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Совмещает работу в отделении с амбулаторными консультациями и оказанием  

экстренной стоматологической  на дежурствах в больнице. Внимательный, 

грамотный, он обладает всеми необходимыми качествами, необходимыми для врача 

— хирурга.  

  В 2019 году после окончания ординатуры по специальности челюстно-

лицевая хирургия на профильной кафедре ИГМУ  и работы медицинской сестрой  в 

кабинете экстренной стоматологии  ГИМДКБ врачом отделения стала Скорнякова 

Светлана Эдуардовна, которая сразу проявила себя как ответственный грамотный 

работник, что стало основанием для назначения ее исполняющей обязанности 

заведующего отделением, на время его отсутствия. Ее доброжелательность, 

грамотность, внимательность, доброта были отмечены в положительных отзывах о 

ней пациентов.  Быстро, уверенно, увлеченно  Светлана Эдуардовна осваивает 

профессию, не останавливаясь на достигнутом, она постоянно совершенствуется, 

перенимая опыт у своих старших коллег, не забывая своих учителей  и  активно 

изыскивает возможность прохождения квалификационных повышающих курсов по 

различным разделам челюстно-лицевой хирургии в ведущих клиниках России. 

 Коллектив отделения бережно относится к молодым специалистам, 

тщательно готовит их к самостоятельной работе и не только передает собственный 

опыт, но и способствует овладению ими современных медицинских технологий.  В 

2021 году детским хирургом в штат отделения был принят Богдановский Иван 

Владимирович, в отделении  он работал еще будучи студентом  педиатрического 

факультета ИГМУ, уже во время учебы будущий врач заинтересовался 

пластической и челюстно-лицевой хирургией и целеустремленно  начал осваивать 

будущую профессию. Под руководством пластического хирурга кандидата 

медицинских наук Перловской Валентины Вадимовны он принимал активное 

участие в лечении больных с рубцовыми поражениями кожи и мягкотканными 

опухолевидными образования различного генеза  различных локализаций, а к 

завершению обучения в ординатуре на кафедре детской хирургии ИГМУ успешно 

самостоятельно выполнял ряд операций, освоил  технологию малоинвазивного  

лечения лимфангиом  методом их  склерозировния. В настоящее время  работу 

детским хирургом он совмещает с обучением в ординатуре по специальности 

челюстно-лицевая хирургии на профильной кафедре ИГМУ и оказанием 

экстренной стоматологической помощи детям на ночных дежурствах. Активное 

участие в жизни отделения, стремление к достижению лучших результатов 

лечения, что непосредственно связано с постоянным повышением уровня знаний и 

навыков, высокая культура поведения снискало уважительное отношение к нему 

коллег, его маленьких пациентов и их родителей, что подтверждается 

положительными отзывами о его работе на сайте больницы.  

 Совершенно очевидно, без высокопрофессиональной работы медицинских 

сестер, сестры хозяйки,  санитарок,  буфетчиц, уборщиков успешное лечение 



больных невозможно. Традиционно, именно от этих людей во многом зависит  

благоприятная, доброжелательная обстановка, которая, как известно, способствует 

комфортному пребыванию пациентов в стационаре и в том числе,  их скорейшему 

выздоровлению. 

 Слаженная работа среднего и младшего персонала  в отделении 

обеспечивается  мудрым руководством старшей медицинской сестры Буториной 

Людмилы Федоровны, которая занимает эту должность с 1986 года, став 

преемницой предыдущих  старших медицинских сестер - Кобелевой Татьяны 

Николаевны, Елгиной Галины Владимировны.   Молодым специалистом Людмила 

Федоровна пришла работать в отделение, ответственная, коммуникабельная, 

легкообучаемая она быстро освоила все манипуляции и на сегодняшний день 

является универсальным специалистом, способным заменить в случае 

необходимости любого своего подчиненного. Заботливая, добрая, энергичная, 

милосердная она является настоящей хозяйкой отделения и незаменимым 

помощником заведующего отделением.  

 Многие медицинские сестры отделения  освоили смежные специальности и 

теперь работают в других подразделениях нашей больницы  и больницах города — 

Ткачук Н. И.,  Горюнова Н.И., Горюнов А. В., Чехман Д.Н., Беккер Е.А., Рябова 

И.Н., Онхонова Л.Ю., Осипова А.К., Селезнева М.Н., Осипова Н.В., Синицина Е.Г.   

 Около 30 лет и более  отдавали и отдают  все свои силы  и знания выбранной 

профессии перевязочные  медицинские сестры - Немчинова  Татьяна Витальевна, 

Симбирева Зоя Сергеевна,  Луговская Анастасия Дмитриевна,  Быстрова Людмила 

Федоровна, процедурные медицинские сестры  -  Пономаренко Лидия Анатольевна, 

Демина Наталья Ивановна, постовая медицинская сестра -  Кондратюк  Наталья 

Владимировна. 

 Благодаря усердию и заботе сестер хозяек  Егоровой Валентине Тимофеевне, 

Пологрудовой Татьяна Михайловна, Ивановой Дариме Владимировне, уборщиков 

(Бобровой А. Д, Сурниной В. И., Тутуриной О. И., Токаренко Н. П., Варфаламеевой 

Л. А., Шамаевой Л.А., Шипицына  Е. Г.) в отделении всегда чисто и уютно, 

оперативно решаются  хозяйственно — бытовые проблемы. 

 Дети своевременно накормлены, ни один пациент не останется голодным,  

«наши кормилицы» Михалева Т. А.,  Любашенко Ж. В., Пономаренко О. Н, 

Хомякова М. А., Барахоева К. В., Куликова Г.П. четко контролирует процесс приема 

пищи. 

 Бывшие сотрудники  отделения челюстно-лицевой хирургии, ранее 

работавшие медицинскими сестрами и братьями окончили ИГМУ теперь работают 

врачами  в Иркутске,  области и за ее пределами  -   Корнилов Николай Геннадьевич   

(2012 — 2015 г. - министр здравоохранения Иркутской области, в настоящее время  

заместитель главного врача по хирургии ИГКБ № 1),  Корнилов Денис Николаевич 

( зав. отделением микрохирургии ИГОКБ), Корнилов Максим Николаевич ( хирург  

НМИЦ трансплантологии и искусственных органов, г. Москва), Скорнякова С.Э, 

Богдановский И. В.   стали врачами  родного отделения; врачами педиатрами 



работают Попова Г.Н., Дулова Т.Н.; кардиологом  - Пенега Е.В.;  Бардаханова Л. А. 

- врач лабораторной диагностики; со стоматологией  связали свою  

профессиональную судьбу Нилаева Е., Нилаев А., Ярошевич Л. В.,  Селезнев А.В.;  

Мартынов Н.В. и Трифонова А.М.,  как хирурги-стоматологи оказывают  

экстренную  стоматологическую помощь  в стенах родной больницы.  

 Пластическая хирургия — это раздел медицины, служащий для воссоздания 

целостности и восстановления функции  врожденных и приобретенных, вследствие 

болезней или травм,  дефектов и деформаций различных органов человеческого 

тела. Методы и технологии  пластических операций применяются практически во 

всех хирургических специальностях, однако наиболее они востребованы в 

челюстно-лицевой хирургии, где требования к эстетическому и функциональному 

результату  настолько же высоки, как и в пластической хирургии.  Это явилось 

одним из аргументов  реорганизации  отделения челюстно-лицевой хирургии  в 

отделение хирургии № 3  для лечения детей  по профилю челюстно-лицевая и 

пластическая хирургия.  На сегодняшний день, это единственное  отделение  в 

нашем регионе, где  оказывается специализированная и высокотехнологичная  

медицинская помощь детям  с врожденными и приобретенными заболеваниями 

челюстно-лицевой области  и рубцовыми поражениями кожи любой локализации. 

 Первые пластические операции, выполняемые в ГИМДКБ датируются 1897 

годом, что стало известно из таблицы операций дошедших до наших дней, к 

последним относятся удаление келоидного рубца и опухолевидных образований 

мягких тканей.  Из архивных источников мы также узнали, что в начале прошлого 

века  (1911 — 1917 годы) главным врачом,  хирургом по специальности  

Юргенсоном  Николаем Августовичем в операционной больницы, оснащенной 

соответственно уровню достижений медицины того времени, проводились 

сложные пластические операции  детям с рубцовыми  изменениями суставов после 

ожогов.  

 В 70 — 80 годах 19 века лечение маленьких пациентов с рубцовыми 

деформациями  осуществлялось в отделении травматологии  - ортопедии и 

занималась этим легендарная профессор Высоцкая  Вероника Ивановна, которая  

имела огромный опыт  лечения данной категории  больных в военных госпиталях и 

являлась величайшим мастером пластической хирургии. Уже в преклонном 

возрасте Вероника Ивановна проводила многочасовые операции детям. Тщательная  

предоперационная подготовка, безукоризненная техника их исполнения, 

индивидуальный подход к каждому конкретному случаю всегда завершался 

блестящим  результатом.  

 Касаясь истории пластической хирургии в ГИМДКБ, нельзя не отметить  

заслуг  Стальмаховича Виктора Николаевича, который  был доцентом кафедры 

детской хирургии ИГМИ, а с 2000 г.  стал  заведующий кафедрой детской хирургии 

ИГМАПО.  Виктор Николаевич  - детский хирург -  универсал, ученый, педагог. 

Его богатая эрудиция, грамотность, техничность, высокий профессионализм 



позволяли  великолепно выполнять операции при различной хирургической 

патологии у детей различного возраста.  Он закрывал  обширные раны, полученные 

в результате гнойно — воспалительных  заболеваний и в результате различных 

травм, в том числе при взрывных ранах кисти, чему была посвящена его 

кандидатская диссертация. Он прекрасно владел различными способами кожной 

пластики, филигранно  использовал филатовский стебель и пластику на питающей 

ножке. Будучи талантливым педагогом,  он  щедро делился  своим опытом, 

знаниями с учениками среди которых была  ассистент, возглавляемой им кафедры,  

кандидат медицинских наук Перловская Валентина Вадимовна. Именно он открыл 

ей дорогу в детскую пластическую хирургию и благодаря ему она стала 

пластическим хирургом.  И далее  дети с рубцовыми поражениями кожи 

концентрировались  в основном в хирургическом отделении  ИГОДКБ, где 

Валентина Вадимовна занималась их лечением.  

 В  ГИМДКБ пластические операции выполнялись хирургами  и 

травматологами и носили эпизодический характер. Однако, в  последнее 

десятилетие для лечения детей со сложными рубцовыми деформациями кожи стали 

привлекать известного, не только в Иркутской области, но и за ее пределами  

пластического  хирурга, доктора медицинских наук Куклина Игоря 

Александровича, имеющего огромный опыт  хирургического лечения такой 

категории больных. Игорь Александрович, несомненно, супер - хирург, 

безотказный, очень ответственный, милосердный, обладающий глубокими 

медицинскими знаниями, эрудицией и безупречной техникой выполнения 

операций. Надежный соратник, коллега — это «подарок судьбы» для любого 

коллектива. 

 Хирургическое отделение № 3 было открыто 01.10.2021 года, его 

заведующей стала кандидат медицинских наук, пластический хирург, детский 

хирург, врач высшей квалификационной категории Перловская Валентина 

Вадимовна. Свою трудовую деятельность она начала еще в студенчестве   

медицинской сестрой отделения травматологии-ортопедии ГИМДКБ, затем училась 

в ординатуре на  кафедре детской хирургии ИГМИ, совмещая учебу с оказанием   

экстренной хирургической помощи детям в ГИМДКБ.  В последующем работала 

хирургом ИГОДКБ, а с 2000 г по 2016 г. преподавала и была заведующей учебной 

части на кафедре детской хирургии ИГМАПО, продолжая дежурить по экстренной 

хирургии на  базе ИГОДКБ. Пройдя стажировку по пластической хирургии в 

отделении реконструктивно-пластической хирургии отдела термической травмы 

НИИ Педиатрии (г. Москва), повышение квалификации по детской пластической 

хирургии на базе НМИЦ  Травматологии и ортопедии детского возраста имени Г. 

И. Турнера (г. Санкт-Петербург) и  профессиональную переподготовку по 

специальности пластическая хирургия в РНИМУ им. Пирогова (г. Москва) она 

стала и остается на настоящий момент единственным сертифицированным детским 

пластическим хирургом в Иркутской области. Новая интересная специальность 

требовала  большой самоотдачи, многочасовые операции и подготовка к ним, 



постоянное самообразование, участие в различных конференциях, форумах 

местного и всероссийского масштаба, где она неоднократно представляла 

результаты своей работы и обменивалась опытом с коллегами,  подготовка к 

лекциям, проведение занятий с врачами, успешное лечение больных обеспечили ей 

заслуженную популярность среди коллег и пациентов, поток которых постоянно 

увеличивался. Когда встал выбор между педагогической деятельностью и 

врачеванием она выбрала последнее.  Занимаясь любимым делом, уже  в новом  для 

нее коллективе она нашла  единомышленников  в лице сотрудников отделения, 

руководства и коллектива больницы в целом.  Доброта, коммуникабельность, 

работоспособность, умение привлекать людей и  быть наставником,  оперативно 

решать производственные проблемы, грамотность и эрудиция в сочетании с 

профессионализмом являются характерными чертами Валентины Вадимовны.  

 Традиции, заложенные меценатами прошлых столетий, благодаря которым 

была открыта в 1895 году ГИМДКБ, а в 1911 году построено и сдано в 

эксплуатацию здание, в котором сейчас располагается  отделение хирургии №3 

(челюстно-лицевой хирургии) сохраняются до сих пор. Территорией добра и любви 

называют горожане нашу больницу, история которой продолжается. И мы 

надеемся, что не оскуднела Земля наша и появятся еще люди, способные 

поделиться своим богатством  по примеру наших великих предков,   для того чтобы 

наша больница соответствовала мировому современному уровню оказания 

медицинской помощи нашим детям не только по квалификации ее сотрудников, но 

и по оснащению  и бытовым параметрам. И тогда войдут современные меценаты  в 

историю и память благодарных потомков, как их предшественники, для которых 

Ивано-Матренинская  больница стала памятником.  

 


