
86

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ MEMORABLE DATES

ГОЛОВА И ШЕЯ РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ Том 10, №2 – 2022

© Team of authors, 2022 / ©Коллектив авторов, 2022

Памяти Дмитрия Юрьевича Комелягина 
С.В. Яматина, А.В. Петухов, С.А. Дубин, Ф.И. Владимиров

Детская городская клиническая больница святого Владимира, Москва, Россия

В октябре 2021 г. испол-
нилось 30 лет отделению 
челюстно-лицевой хирур-
гии Детской городской 
клинической больницы 
святого Владимира (быв-
шей Детской городской 
клинической больницы 
№2 им. И.В. Русакова). В 
течение 13 лет отделение 
возглавлял доктор меди-
цинских наук Дмитрий 
Юрьевич Комелягин, 
жизнь которого трагиче-
ски оборвалась 15 августа 

2021 г. В ноябре 2022 г. ему бы исполнилось 50 лет. Дмитрия 
Юрьевича по праву можно отнести к выдающимся личностям 
в области детской челюстно-лицевой хирургии. Человек с 
твердым характером и несгибаемой волей, добрым сердцем 
и широкой душой, незаурядным умом и высоким творческим 
потенциалом, золотыми руками и завидным клиническим 
чутьем. 

Дмитрий Юрьевич родился 13 ноября 1972 г. в городе 
Владикавказ – столице Северной Осетии, в обычной совет-
ской семье: папа – инженер-конструктор на заводе, выпу-
скавшем приборы ночного видения, мама – преподаватель 
математики в Северно-Кавказском горно-металлургическом 
институте. В 1995 г. Дмитрий Юрьевич окончил Северо-
Осетинскую государственную медицинскую академию по 
специальности «Педиатрия». Во время обучения он работал в 
Республиканском центре экстренной медицинской помощи в 
должности фельдшера-диспетчера. С 1996 по 1998 г. проходил 
клиническую ординатуру по специальности «Детская хирур-
гия» в Российской медицинской академии последипломного 
образования на базе Детской городской клинической боль-
ницы св. Владимира. В этот период он трудился в различных 
отделениях больницы, однако судьба прочно связала его с 
отделением челюстно-лицевой хирургии. Своим становлени-
ем в качестве челюстно-лицевого хирурга Дмитрий Юрьевич 
во многом обязан своему учителю и наставнику Андрею 
Алексеевичу Седых, который возглавлял отделение с 1991 по 
2008 г. Дмитрий Юрьевич всегда с большой теплотой вспо-
минал Андрея Алексеевича: его талант хирурга, юмор, умение 
мудро и смиренно принимать тяготы работы в отделении. По 
словам коллег, Дмитрий Юрьевич даже унаследовал некоторые 
привычки, излюбленные выражения и манеры своего учителя. 
Когда Андрея Алексеевича не стало, Дмитрий Юрьевич очень 
тяжело переживал утрату.

С 1998 по 2001 г. Дмитрий Юрьевич Комелягин успешно 
прошел обучение в очной аспирантуре Центрального НИИ 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии по специальности 
«Челюстно-лицевая хирургия», итогом которого стала защита 
диссертации на соискание степени кандидата медицинских 

наук по теме «Компрессионно-дистракционный остеосинтез у 
детей с недоразвитием и дефектами нижней челюсти врожден-
ного и приобретенного характера» в 2002 г. С 2002 по 2005 г. 
Дмитрий Юрьевич проходил обучение в очной докторантуре 
Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
по специальности «Стоматология». За время прохождения 
аспирантуры и докторантуры Дмитрий Юрьевич продолжал 
полноценно трудиться в отделении челюстно-лицевой хирур-
гии в должности врача челюстно-лицевого хирурга, врача-
дежуранта. Несмотря на колоссальный объем работы, когда 
приходилось вырабатывать до двух полноценных врачебных 
ставок в месяц, Дмитрий Юрьевич в кратчайшие сроки на 
основании уже огромного и уникального клинического опыта 
успешно защитил диссертацию на соискание степени доктора 
медицинских наук по теме «Компрессионно-дистракционный 
остеосинтез костей лицевого скелета у детей» в 2006 г. Своим 
становлением в качестве ученого Дмитрий Юрьевич всегда был 
благодарен своему научному руководителю, доктору медицин-
ских наук, профессору Виталию Владиславовичу Рогинскому. 
От Виталия Владиславовича Дмитрий Юрьевич перенял нужные 
и необходимые качества для своей дальнейшей практической 
и научной деятельности: упорство в достижении цели, умение 
искать и находить пути внедрения новых идей и задумок в пра-
ктику, стремление вложить в своих подопечных максимально 
много, чтобы высоко поднять уровень отделения.

В 2008 г. Дмитрий Юрьевич Комелягин был назначен на 
должность заведующего отделением челюстно-лицевой хирур-
гии Детской городской клинической больницы св. Владимира. 
Стоит отметить, что этот профессиональный этап начинался в 
весьма трудных условиях в связи с большой нехваткой врачей-
хирургов в отделении. Несмотря на это объем оказываемой 
помощи детям как с плановой, так и с экстренной хирургиче-
ской патологией из года в год увеличивался. Коечный фонд 
отделения вырос с 40 до 60 коек в 2010 г., а затем и до 65 
коек в 2018 г. 

Дмитрий Юрьевич Комелягин был многогранным специ-
алистом и никогда не останавливался на достигнутом: если 
он брался за новое дело в лечении той или иной патологии, 
то всегда доводил его до конца. Он стоял у истоков разра-
ботки компрессионно-дистракционного остеосинтеза костей 
лица у детей: совместно с инженерами фирмы «КОНМЕТ» 
проводил разработку компрессионно-дистракционных аппа-
ратов как серийных, так и индивидуальных. В дальнейшем 
общими их усилиями были разработаны эндопротезы нижней 
челюсти с возможностью последующего проведения ком-
прессионно-дистракционного остеосинтеза нижней челюсти, 
контурные эндопротезы лица, модифицированные компрес-
сионно-дистракционные аппараты для расширения верхней 
челюсти, было проведено неоднократное усовершенствование 
разработанных конструкций. Отдельным направлением рабо-
ты Д.Ю. Комелягина, связанным с методом компрессионно-
дистракционного остеосинтеза, являлась комплексная реаби-
литация грудных детей с синдромом Пьера Робена. В 2020 г. 
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Департаментом здравоохранения г. Москвы были утверждены 
методические рекомендации по лечению больных синдромом 
Пьера Робена, созданные под руководством Д.Ю. Комелягина. 

Детская городская клиническая больница св. Владимира 
является скоропомощным стационаром г. Москвы, в связи 
с этим большая хирургическая работа коллективом отделе-
ния проводилась для спасения маленьких пациентов с воспа-
лительными заболеваниями и травмами челюстно-лицевой 
области. Целью Дмитрия Юрьевича Комелягина было улуч-
шение качества лечения и снижение процента осложнений у 
больных данных групп. Под его руководством на основании 
научных работ отечественных челюстно-лицевых хирургов и 
собственной клинической практики был выработан четкий 
алгоритм ведения больных воспалительными заболеваниями, 
который позволил фактически свести к нулю развитие возмож-
ных осложнений. Для детей с тяжелыми укушенными ранами 
головы и шеи был разработан алгоритм реабилитации. Успех 
в достижении поставленных целей во многом был основан 
на труде Дмитрия Юрьевича в должности дежурного врача-
хирурга на всем протяжении его профессионального пути.

Совместно с детскими нейрохирургами сначала Морозовской 
ДГКБ, а затем ДГКБ им. З.А. Башляевой и ДГКБ им. Г.Н. 
Сперанского Д.Ю. Комелягин оказывал помощь детям с кра-
ниосиностозами различной степени сложности. 

Наиболее сложным контингентом больных, с которым 
в своей практике имел дело Д.Ю. Комелягин, были дети с 
обширными сосудистыми (лимфатическими, лимфовеноз-
ными, венозными и артериовенозными) мальформациями в 
областях головы и шеи. Как и во всех остальных начинаниях 
Дмитрий Юрьевич брался за дело основательно и постепенно 
преодолевал все трудности в лечении патологии. Впервые 
Дмитри Юрьевич Комелягин стал применять полупроводнико-
вый лазер в лечении мелкокистозной формы лимфатической 
и лимфовенозной мальформаций слизистой оболочки полости 
рта. В связи с полученными стойкими хорошими результатами 
лечения детей на данный метод был оформлен патент. Д.Ю. 
Комелягин участвовал в разработке и применении пункционно-
склерозирующего метода лечения лимфатических, лимфо-
венозных и венозных мальформаций. Он активно применял 
классический метод хирургического удаления патологических 
тканей у пациентов со всеми видами сосудистых мальформа-
ций. Риск летального исхода в хирургии обширных венозных 
и артериовенозных мальформаций крайне высок, однако и 
здесь смелость, взвешенность и последовательность действий 
у Дмитрия Юрьевича были на высоте, что позволяло получать 
хорошие результаты лечения.

В 2013 г. за многолетнюю плодотворную работу в системе 
здравоохранения г. Москвы Дмитрию Юрьевичу была объяв-
лена благодарность мэра. В 2014 г. Академией персонально-
го лидерства «Маяк» и Благотворительным фондом «Дети-
Детям» он был награжден дипломом «За лидерство, как стиль 
жизни, и благотворительность, как способ влияния на мир». В 
2015 г. правительством Москвы, управой района Сокольники 
ему была объявлена благодарность за бескорыстное служение 
людям и беззаветное следование идеалам. В 2018 г. указом 
мэра Москвы отделению под руководством Д.Ю. Комелягина 
было присуждено 1-е место в конкурсе на соискание Премии 
города Москвы в области медицины.

На протяжении многих лет Дмитрий Юрьевич вел препода-
вательскую и научную деятельность, являясь профессором 
кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого 
Московского государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, ведущим научным сотрудником отдела неотлож-
ной хирургии и медицины катастроф НИИ хирургии детского 
возраста при Российском национальном исследовательском 
медицинском университете им. Н.И. Пирогова. Дмитрий Юрьевич 
являлся автором более 170 научных работ как в отечественной, 
так и в зарубежной печати, автором 11 патентов на изобретения 
в области челюстно-лицевой хирургии, под его руководством 
было подготовлено к защите 3 кандидатских диссертации. Наряду 
с врачебной и научной деятельностью Д.Ю. Комелягин являлся 
экспертом качества медицинской помощи Московского городско-
го Фонда ОМС, был включен в Федеральный список экспертов 
качества медицинской помощи, являлся Членом Экспертной 
коллегии биомедицинского кластера Фонда «Сколково».

Трудно представить, что столь огромный объем практи-
ческой, научной и организационной деятельности мог быть 
сосредоточен в руках одного человека. Но кто знал Дмитрия 
Юрьевича, его неиссякаемую энергию и жизненную силу, те 
могли понять потенциал этого человека. В основе всей его 
профессиональной деятельности всегда лежало искреннее 
желание оказать помощь заболевшему ребенку на максималь-
но возможном высоком уровне. Его отношения с «маленьки-
ми страдальцами» (так нередко Дмитрий Юрьевич ласково 
называл пациентов) складывались на каком-то едва уловимом 
доверии. Одним словом, удачной шуткой, крепким рукопожати-
ем Дмитрий Юрьевич мог посеять надежду на выздоровление 
даже в самых тяжелых ситуациях. Бывали случаи, когда дети 
соглашались на осмотр и отвечали на вопросы только в при-
сутствии Дмитрия Юрьевича. Часто можно было наблюдать 
нетерпеливые взгляды ребятишек, выглядывающих из своих 
палат, в ожидании заведующего отделением: а вдруг заглянет, 
пожмет руку, хлопнет по плечу… Дмитрий Юрьевич ощущал 
на себе ответственность абсолютно за каждого пациента, нахо-
дящегося у него в отделении. В самые трудные и тяжелые дни 
находился у постели больного и днем, и ночью, мог отменить 
долгожданный отпуск или провести все праздничные дни в 
больнице, лично осматривая тяжелых больных.

Дмитрий Юрьевич был превосходным педагогом, научным 
руководителем, наставником. Своим примером побуждал своих 
учеников к самосовершенствованию, постановке и достижению 
высоких целей. В руководстве отделением нередко был жест-
ким, но при этом всегда был открыт для новых идей, задумок 
и прилагал максимум усилий к их воплощению. Усердно искал 
пути реализации новых проектов, активно привлекал смеж-
ных специалистов. Особой чертой Д.Ю. Комелягина была его 
хлебосольность: приходивших в отделение коллег, друзей, 
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консультантов, иностранных гостей заведующий встречал лично 
и угощал щедро, радушно, со всей душой. Детская больница свя-
того Владимира была его вторым домом, поэтому он относился 
к месту своей службы с большой любовью и преданностью.

Дмитрий Юрьевич Комелягин сумел создать крепкий кол-
лектив единомышленников, увлеченных своей профессией и 
ставящих превыше всего здоровье своих пациентов. По словам 
самого Дмитрия Юрьевича, он всегда хотел, чтобы отделение 
в его отсутствие работало как часы: соблюдалась врачебная 
этика, дисциплина и взаимовыручка, продолжалась научная 
и творческая деятельность, сохранялось тепло человеческого 
общения… Дмитрия Юрьевича не стало... А отделение рабо-
тает. Работает как часы.

In memory of Dmitry Yuryevich 
Komelyagin 
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