
любовь - все это воспитывалось 
ею через особую атмосферу до
брожелательности, которую она 
умела создавать и учила нас до
рожить ею.

Дом, семья, книги, друзья, 
рисование укрепляли ее нрав
ственный стержень, развивая 
душевную и духовную чуткость. 
Благодаря природной деликат
ности, оставаясь самой собой, 
она умела преподносить горькую 
правду, уважая своих оппонен
тов. Теперь понятно, что все эти 
качества принадлежали той осо
бой породе людей, которые со
ставили культурный слой нации.

Григорьева Лия Петровна 
была подлинным ученым в сво
ем деле. Ее исследования в на
уке были последовательными и

глубокими. Она решала терапев
тические проблемы, работала в 
ортопедической стоматологии 
(кандидатская диссертация на 
тему «Ортопедическое вме
шательство при амфодонтозе во 
фронтальном участке зубного 
ряда»). В дальнейшем деталь
но изучала строение височно- 
нижнечелюстного сустава при 
лечении дистального прикуса 
(докторская диссертация на тему 
«Височно-нижнечелюстной су
став при дистальном прикусе и 
его изменения в динамике лече
ния»). Закономерно, что именно 
она создала центр реабилитации 
детей с врожденными порока
ми развития челюстно-лицевой 
области, половину жизни отдав 
работе с самыми тяжелыми орто-

донтическими пациентами. Лич
ность не бывает в прошедшем 
времени. Личность развивается, 
стремится вперед, изменяется. 
Но не изменяет себе. Благодаря 
целеустремленности Лии Петров
ны, постоянному совершенство
ванию и умению передать полу
ченные знания и опыт родилась 
целая плеяда учеников, которая с 
гордостью называет себя Полтав
ской Школой Ортодонтов.

С Лией Петровной было свет
ло и легко, и этот свет согревает 
всех нас до сих пор. Она имела го
сударственные награды: медаль 
«За доблестный труд», значок 
«Отличник охраны здоровья», но 
память и благодарность учени
ков - самые бесценные и великие 
награды настоящему Учителю!

Куцевляк В.И.

Светлой памяти профессора Григорьевой Лии Петровны
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Впервые я познакомился с Лией 
Петровной в 1981 году. При первой 
встрече и последующем общении 
на первый план выступала её эру
диция по всем вопросам стомато
логии детского возраста, её готов
ность всегда прийти на помощь 
молодым коллегам.

Будучи одной из ведущих ор
тодонтов Советского Союза, Лия 
Петровна большое внимание 
уделяла детской хирургической 
стоматологии -  воспалительным 
заболеваниям челюстно-лицевой 
области, травматологии, врож
дённой патологии.

Меня как челюстно-лицевого 
хирурга-ортодонта очень инте
ресовало мнение Лии Петровны 
о хирургической ортодонтии, в 
частности применение дистрак- 
ции и компрессии для лечения 
аномалий и деформации верхней 
и нижней челюстей. Сразу она 
мне на этот вопрос определённо 
не ответила. Но, присутствуя на 
моей апробации докторской дис
сертации по дистракции и ком
прессии лицевых костей в 1985 
г. в Центральном научно-иссле
довательском институте стомато
логии в г. Москве, Лия Петровна

поддержала меня и сказала, что 
за этим направлением большое 
будущее.

Все последующие годы при 
наших встречах Лия Петровна 
всегда живо интересовалась, что 
нового происходит в детской хи
рургической стоматологии, на 
что в первую очередь необхо
димо обратить внимание и как 
она видит решение данной про
блемы. Такого энтузиаста, про
фессионала, прозорливого уче
ного, человека как Лия Петровна 
стоматология детского возраста 
Украины будет иметь не скоро.
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