
Улыбка от доктора Гричанюка

Глаза мамы полны слез от радости. Сложная операция прошла успешно — лицо ребенка 
преобразилось, все анатомические изъяны исправлены. Дмитрий Гричанюк, проводивший 
вмешательство, счастлив: снова удалось подарить улыбку маленькому пациенту.

Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО, кандидат мед. наук Дмитрий 
Гричанюк — член Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов и обществ 
пластических, реконструктивных, эстетических хирургов России и Беларуси. Постоянный 
участник акций, проводимых международной благотворительной организацией «Операция 
Улыбка» (Operation Smile): в 2017 году принимал участие в оказании 
высококвалифицированной медицинской помощи детям с врожденными пороками лица 
(расщелинами губы и нёба) в Красноярске и Улан-Удэ. Прооперировали 45 малышей из 
сибирского региона и более 40 из Бурятии.

Дмитрий Александрович, как начиналась ваша волонтерская деятельность?

Организация Operation Smile, цель которой — реабилитация детей с врожденной патологией 
лица, была основана в США в 1982 году пластическим хирургом Биллом Маги и его женой. В 
1993-м появилась в России. Я попал в число волонтеров благодаря другу и коллеге 
пластическому хирургу Андрею Останину из Владимира. К слову, его отец был талантливым 
челюстно-лицевым хирургом, возглавлявшим отделение в Гродно. С Андреем познакомились 
в Санкт-Петербурге на международном конгрессе пластических хирургов в 2006 году.

В качестве волонтера работал в Белгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Новосибирске, 
Красноярске и Улан-Удэ. Вместе со мной трудилась команда специалистов со всего мира: 
неонатологи, педиатры, анестезиологи, челюстно-лицевые хирурги, психологи и целый отряд 

ОрганО
лица
191

Дмитрий Амитрий 

низ

намнам
кого регикого реги

АлеАле

rationration
ифицировафициров
ми губы и ни губы и

иона иона

нструнстр
роводимыоводим
n Smile): n Smile)
ваннванн

тноо--лили
опейской аопейской а
уктивныхуктивных
ых мых 

снова сно

ицевой хевой
асс

ти. Слти. Сл
ские изъяныие изъян
а удалоса удало

ложная опеложная
ы испры ис



медсестер. Сейчас прохожу аккредитацию в США, чтобы оказывать помощь и получать новый 
опыт в других странах. Пытаюсь приобщить к волонтерским выездам коллег. Надеюсь, в этом 
году со мной поедут анестезиологи.  

Почему именно челюстно-лицевая хирургия стала вашим выбором? Это случайность 
или закономерность?

Скорее закономерность. Отец Александр Иванович был главврачом Гродненской 
центральной стоматологической поликлиники, более 30 лет — главным внештатным 
специалистом по стоматологии УЗО облисполкома. Его служение профессии было для меня 
примером. Благодаря отцу я стал тем, кем сейчас являюсь. После школы поступил в ГрГМУ 
на факультет «Лечебное дело». На третьем курсе, когда началась хирургия, нужно было 
подготовить реферат по теме «Врожденные расщелины верхней губы и нёба». Работа 
увлекла, и я написал довольно серьезный труд, еще не подозревая, что именно челюстно-
лицевая хирургия станет моей судьбой.  

Университет окончил с красным дипломом, поступил в клиническую ординатуру на кафедру 
оториноларингологии с курсом стоматологии ГрГМУ. Попав в Минск в 2002 году на первичную 
переподготовку, понял: чтобы пройти ординатуру, нужно сюда переехать. Заведующий 
кафедрой челюстно-лицевой хирургии БелМАПО доктор мед. наук, профессор Александр 
Артюшкевич взял меня в клиническую ординатуру. Александр Сергеевич стал научным 
руководителем моей кандидатской диссертации «Ранняя вторичная 
гингивопериоостеопластика с применением средств, стимулирующих остеогенез», которая 
была посвящена реабилитации детей с врожденной патологией лица. Благодаря этому 
исследованию была разработана новая методика проведения операции.  

В 2009 году предложили занять должность заведующего отделением челюстно-лицевой 
хирургии для детей в МОДКБ, где я отработал более 7 лет.

За эти годы вы подарили улыбку многим деткам. Их мамы называют ваши руки «не 
просто золотыми, а платиновыми». Как оттачивали мастерство?  

Оперировать детей с двухмесячного возраста довольно непросто. Работаю с микроскопом. 
Вспоминается недавняя операция: трехмесячный младенец с тяжелой двухсторонней 
расщелиной верхней губы и нёба.
Вмешательство длилось более четырех часов. Результатом доволен. Счастливы родители, а 
у ребенка появилась новая улыбка.  

Первый раз взял в руки скальпель, когда проходил стажировку по общей хирургии в 
университетской клинике Кракова. Это была абдоминальная хирургия, выполняли полостную 
операцию.  

Неоднократно стажировался в Италии (Милан, Болонья, Верона), Бельгии, Франции, Польше, 
России. В Милане честью было обучаться у всемирно известного хирурга профессора 
Роберто Брузатти. В Болонье перенимал опыт у профессора Клаудио Маркетти и доктора 
Бьянки. На протяжении последних пяти лет активно работаю с мастерами челюстно-лицевой 
и пластической хирургии Веронского университета. Под руководством профессора Пьера 
Франческо Ночини и профессора Джорджио Ломбардо обучался ортогнатической хирургии 
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(пациент с тяжелой деформацией лица и прикуса получает абсолютно новое лицо с 
нормализацией прикуса).

Сколько операций нужно провести детям с лицевыми расщелинами, чтобы они 
вернулись к полноценной жизни?    

При полных расщелинах, когда затронуты все анатомические структуры (верхняя губа, нос, 
альвеолярный отросток, твердое и мягкое нёбо), операции выполняются в несколько этапов 
(проводятся минимум два вмешательства: в 3–6 месяцев и после 1 года). Стараемся 
восстановить анатомию мягкого нёба как можно раньше, чтобы малыш учился правильно 
разговаривать. Примерно до трехлетнего возраста у ребенка полностью восстанавливается 
анатомия верхней губы, носа, верхней челюсти и нёба. В последующем к реабилитации 
подключатся смежные специалисты (лор-врачи, сурдологи, логопеды, ортодонты и др.). После 
хирургического вмешательства кроме эстетики восстанавливаются функции сосания, 
жевания, глотания, слуха, дыхания и речи.  

В чем причина патологии? Что нужно сделать, чтобы как можно раньше ее устранить?

Частота рождения детей с такой аномалией достаточно высокая (1 ребенок на 800). Причин 
много. В первую очередь это экзогенные факторы, влияющие на организм беременной: 
экология, стрессы, хронические болезни, прием медикаментов, вирусы, бактерии, вредные 
условия труда. Особенно опасен первый триместр: самый уязвимый период — с 6-й по 12-ю 
неделю. В организм женщины может попасть мутаген, приводящий к появлению врожденных 
расщелин у плода. Благо в нашей стране прекрасно развита перинатальная диагностика. 
Важно в максимально ранние сроки прооперировать ребенка, чтобы он мог социально 
адаптироваться в семье и коллективе.

Ваш труд не из легких: порой приходится проводить в операционной 8–12 часов. Как 
восстанавливаете силы?

Огромное удовлетворение приносят результаты труда. За эти годы появились свои наработки 
и подходы, которые помогают совершенствовать любимое дело. Радуют понимание и 
поддержка старших коллег. Особая благодарность администрации БелМАПО и ректору 
Михаилу Герасименко, которые всегда содействовали реализации научных планов и идей.

Оставаться форме помогает спорт. С 6 лет занимаюсь различными видами единоборств, 
последние 7 дружу с тайским боксом. Мой надежный тыл — семья. Море позитива дарят 
супруга Мария и трое наших деток. Мама и сестра понимают и поддерживают.
 

                                                                                           Автор(ы):Олеся Лазарева (фото), Светлана Хорсун
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