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«ОПЕРАЦИЯ УЛЫБКА» В БАШКОРТОСТАНЕ 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ, г.Уфа, 

С.В. Чуйкин, З.Р. Галеева, Н.А. Давлетшин, О.С. Чуйкин, А.А.Изосимов. 

        По статистике, в среднем один из 700 новорожденных появляется на свет с 

расщелиной губы, неба или с сочетанием этих дефектов. Без лечения такие дети 

не могут нормально принимать пищу, правильно говорить и общаться со 

сверстниками. В Башкортостане на сегодняшний день на диспансерном учёте 

состоит более 3000 детей с челюстно-лицевыми деформациями. Ежегодно в 

Башкортостане рождается около 100 детей, страдающих врожденными 

пороками челюстно-лицевой области. С 25-31 мая 2014 года в Уфе работала 

общественная  благотворительная организация «Операция Улыбка». Цель 

совместной акции «Улыбка» - обмен опытом, внедрение новых технологий и 

оказание помощи большому количеству нуждающихся детей с врожденными 

расщелинами губы и неба. 

    На базе РДКБ 26 мая 2014года провели консультацию и отбор детей с этой 

патологией, За неделю акции команда медиков из РДКБ  и их коллег из разных 

городов России проконсультировано 80 детей и подростков с врожденными 

пороками развития ЧЛО. Несмотря на то, что на базе РДКБ в отделении 

челюстно-лицевой хирургии  ежегодно проводятся 100-120 операций детям с 

подобной патологией, специалисты подтверждают актуальность и 

востребованность данной акции и дополнительных операций. 

      Команда «Улыбка» состояла из 19 человек. В неё входили челюстно-

лицевые хирурги, педиатры, логопеды, анестезиологи, операционные и 

реанимационные медсёстры, технический фотограф, директор, медицинский 

директор и координаторы из Москвы, Таганрога, Владимира, Новосибирска, 

Ярославля и Уфы. Уфу представляли челюстно-лицевые хирурги – заведующий 

кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИПО, 

профессор Чуйкин С.В., заведующий отделением РДКБ, д.м.н., профессор  

Давлетшин Н.А.. Для работы с пациентами и организационных работ  было 

необходимо подготовить волонтёров. Эту работу возглавил декан 

стоматологического факультета, челюстно-лицевой хирург, профессор  Чуйкин 
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С.В.  В отборе пациентов на операцию по показаниям работали доценты 

кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИПО . Галеева 

З.Р., Изосимов А.А., Чуйкин О,С,. Для волонтёрской работы были 

подготовлены студенты 2,4,5 курсов стоматологического факультета. Наши 

студенты активно помогали в операционном и реанимационном отделении, 

ухаживали за детьми в послеоперационном периоде.  Участники акции 

«Улыбка» высоко оценили работу студентов, отметили их хорошую 

теоретическую и практическую подготовку, поблагодарили наш факультет за 

участие в этой работе. Всю неделю и преподаватели, и студенты в две смены 

работали в ЧЛХ-отделении РДКБ, до сих пор в интернете есть фото и 

благодарности за наше участие в этой работе. Отрадно, что наши будущие 

врачи отнеслись не просто с ответственностью и знаниями, но и с душой к этой 

акции.  

 Из 80 осмотренных детей по показаниям и по состоянию здоровья был отобран 

61 ребёнок. Всех детей госпитализировали в отделение ЧЛХ и отделение 

отоларингологии   РДКБ. 3 человека в течение недели были сняты с операции 

по медицинским показаниям. Прооперировано 58 детей. По нозологии: 

расщелины губы – 25; расщелина носа - 1; вторичной коррекции губы и носа – 

1; закрытие фистулы - 1; расщелина нёба – 29; пластика преддверия – 1 

человек. По возрасту: от 0 до 6 месяцев - 4 чел., от 6 мес. до 1 года - 6 чел., от 1 

года до 3 лет – 20 чел., от 3 лет и старше – 28 чел. По месту жительства: город-

30 чел., село – 28 человек. 

Через неделю в послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось, швы 

были сняты своевременно, результаты удовлетворили родителей наших 

маленьких пациентов в функциональном и эстетическом плане. Кафедра 

стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИПО приняла участие 

на всех этапах этого мероприятия от отбора пациентов, оперативного 

вмешательства и до оказания в помощи послеоперационном периоде. Наши 

студенты почувствовали, что они  сделали правильный выбор в своей 

профессии, и мы гордимся, что  готовим достойное молодое поколение врачей. 


