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Наверное, нет ничего более 
святого, чем глубокое почтение 
и уважение к человеку, которого 
можно и необходимо считать сво
им учителем. Многие годы разде
ляют нынешнее и то время, когда 
мы в сложный послевоенный пе
риод пытались овладеть азами 
самой главной и важной для нас 
врачебной профессией. Нам во 
многом повезло -  ведь мы учи
лись в самой уважаемой и всеми 
почитаемой Харьковской сто
матологической высшей школе, 
которая впитала в себя классиче
ские традиции отечественной ме
дицины. Ведь не зря выдающиеся 
ученые, педагоги и врачи Харь
кова, будучи патриотами, четко 
ориентировались на современ
ные достижения в своей отрасли 
Москвы, Ленинграда, Варшавы, 
Берлина, Парижа. И даже в тяже
лые годы после разрушительной 
войны с гитлеровской Германи
ей пример истинного служения 
науке нам, студентам, четко пре
подали наши учителя. Очевидно, 
что еще в студенческие годы был 
заложен фундамент тяги к иссле
дованию, поиску нового и мало 
изученного.

Таким великолепным педа
гогическим мастерством в те 
далекие годы владела удиви
тельная, талантливая, молодая 
преподаватель ортодонтии на 
кафедре ортопедической сто
матологии Лия Петровна Григо
рьева. Ученица видного ученого 
и педагога Михаила Романовича 
Марея, она четко и последова

тельно воплощала в жизнь на 
студентах идеи своего Учите
ля о необходимости широко и 
глубоко знать свою профессию 
врача-стоматолога и оставаться 
гуманистом со своими лучшими 
человеческими качествами. Нас, 
в ту пору студентов 4-го курса, 
подкупали ненавязчивые, но 
очень результативные педагоги
ческие приемы Лии Петровны, 
которая могла спокойно, не по
вышая голоса, мастерски вво
дить студентов в сложную науку 
ортодонтии. И азы этой профес
сии, приобретенные под руко
водством ассистента кафедры 
ортопедической стоматологии 
ХГМСИ, сохранились у ее сту
дентов на многие годы.

В моей памяти оставили след 
годы постдипломной учебы в 
клинической ординатуре родно
го стоматологического института. 
В те непростые годы начала 70-х, 
когда страна оказалась в очеред
ном кризисе, очень важным было 
не только повышение професси
онального уровня, но и простое 
человеческое участие и тепло 
учителя, которое сохранилось в 
сердце на всю жизнь.

Прошли годы поиска и реше
ния важнейших задач в условиях 
вузовского коллектива медицин
ской академии г. Днепропетров
ска. И, находясь на значительном 
отдалении от Полтавы, семья 
профессоров П. Т. Максименко и 
Л. П. Григорьевой, как моих учи
телей еще по Харькову, в значи
тельной степени способствовала

выполнению моих кандидатской 
и докторской диссертаций. Это 
придавало сил и уверенности на
чинающему научному работнику, 
который причислял себя к учени
кам Харьковской стоматологиче
ской школы.

В 1983 году мне как молодо
му доктору медицинских наук 
ректорат ДГМА поручил органи
зовать новую для нас кафедру 
детской стоматологии. И здесь 
не обошлось без удивительно 
щедрой помощи профессора 
Л. П. Григорьевой. Душевное рас
положение к своему ученику, так
тичные подсказки опытного за
ведующего кафедрой в вопросах 
организации учебного процесса 
на профильной кафедре, мето
дическом обеспечении лекцион
ных, семинарских и практических 
занятий, образцы методических 
документов, обеспечение сред
ствами технического и специ
ального назначения, построение 
научных исследований в детской 
стоматологии и целый ряд других 
важных вопросов - все это позво
лило в короткое время создать 
условия функционирования но
вой кафедры в полном объёме. И 
какое было удивление главного 
специалиста М3 СССР уважаемой 
Тамары Федоровны Виноградо
вой, посетившей кафедру в год её 
создания, что в короткие сроки в 
вузе созданы максимально опти
мальные условия для освоения 
детской стоматологии. А ведь за
слуги Лии Петровны Григорьевой 
здесь очевидны.
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В последующем, работая дека
ном стоматологического факуль
тета, проректором по воспитатель
ной работе Днепропетровской 
медицинской академии, еще не раз 
приходилось советоваться с мно
гоопытным Учителем профессо
ром Лией Петровной Григорьевой. 
Особенно тесное сотрудничество 
возникло и длилось на протя
жении 10 лет, когда мы с проф. 
Л. П. Григорьевой, проф. Н. И. Смо-

ляр представляли Украину в посто
янных научно-методических ко
миссиях при М3 СССР и АМН Союза 
в Москве по детской стоматологии. 
Этот период отмечен особенно 
продуктивным развитием нашей 
профессии в образовательном, 
методическом и научном планах. 
Вместе с видными учеными проф. 
А. А. Колесовым, Ф. Я. Хорошилки- 
ной, Н. Н. Каспаровой, Т. Ф. Вино
градовой и другими осуществлены

удачные позитивные изменения 
современной детской стоматоло
гии. И в этом роль проф. Л. П. Гри
горьевой очевидна и неоспорима.

Прошедшие годы без Лии Пе
тровны достаточно ощутимо 
показывают, что с нами нет уди
вительно профессионального 
Врача, Педагога, Ученого, про
фессора Л.П. Григорьевой. Но па
мять об Учителе всегда в сердцах 
ее учеников.
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СмаглюкЛ.В., Кулиш Н.В.

Посвящение Великому Учителю Лие Петровне Григорьевой
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия»

Человек, как звезда, рождается 
Средь неясной, туманной млеч- 

ности.
В бесконечности начинается 
И кончается в бесконечности. 
Поколениями созидается 
Век за веком земля нетленная. 
Человек на земле рождается, 
Чтоб светлее стала Вселенная.

Эти слова в полной мере мы 
можем сказать о выдающемся 
Учителе, скромном, но неорди
нарном человеке, за плечами 
которого - огромный жизненный 
опыт. Профессор, доктор меди
цинских наук Григорьева Лия Пе
тровна многое повидала в жизни 
и многого достигла. Но главный 
ее капитал - то интеллектуальное 
богатство, носителем которого 
вместе с ней стало целое поко
ление украинских стоматологов- 
ортодонтов. Именно с участием 
таких людей развивалось вузов
ское образование, зарождались 
традиции новой отечественной 
ортодонгии.

Григорьева Лия Петровна была 
одной из тех, кто стоял у истоков 
полтавской школы ортодонтов, кто 
внес огромный вклад в развитие и 
становление детской стоматологии 
как самостоятельной дисциплины. 
Ее организаторские способности, 
эрудиция, принципиальность и 
требовательность помогли в фор
мировании коллектива, постанов
ке, совершенствовании учебного 
процесса на стоматологическом 
факультете, в институте,

Ее авторитет среди ортодонтов 
Советского Союза был огромен, 
ее знания и опыт вызывали глу
бокое уважение, а преданность 
делу - восхищение. Лия Петров
на была участником VI конгресса 
Всемирной организации детских 
стоматологов (Будапешт, 1979), 
XVI конгресса ортодонтов в ГДР 
(1983), многих съездов и конфе
ренций стоматологов. Была ор
ганизатором 1 международного 
съезда ортодонтов, который про
ходил в стенах тогда еще Полтав
ского медицинского стоматоло
гического института (1990).

Будучи заведующей кафедрой 
детской стоматологии в тече
ние почти 20 лет, Лия Петров
на сыграла огромную роль в ее 
становлении и последующем 
развитии, в формировании тра
диций академизма и ответствен
ного отношения к преподава
тельской работе. Как педагог 
она шла на близкий контакт с 
каждым человеком и делала это 
все с улыбкой, развивая лучшие 
его качества. Это была не просто 
профессиональная работа, это 
было уже служение, которое да
вало ей право на предельно от
кровенное общение со студен
тами и коллегами - в разборе их 
работ и в их отношении к делу. 
Сама же она в этом смысле была 
фигурой жертвенной - в равной 
степени отдавала свое умение и 
свои знания бескорыстно всем, 
с кем нужно было заниматься. 
Она умела выстраивать свои от
ношения со студентами так, что 
они осознавали ценность чело
веческих отношений: товарище
ство, дружба, ответственность,
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