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ЛИМБЕРГ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
(3.09.1930 –19.05.2011)
19 мая 2011 года на 81 году жизни умерла
Алла Александровна Лимберг, доктор медицинских наук, профессор, видный представитель
челюстно-лицевой хирургии в России. Она
была достойным продолжателем династии основателей российской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Александра Карловича
(1856–1906) и Александра Александровича
Лимбергов (1894–1974).
А.А. Лимберг родилась 3 сентября 1930 года
в Ленинграде. В 1948 г. после окончания средней школы поступила в 1-й Ленинградский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова, который закончила с отличием в 1954 г.
В 1954 г. поступила в клиническую ординатуру Ленинградского НИИ травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредена, по окончании которой в 1957 г. была принята в штат института на
должность младшего научного сотрудника.
26 июля 1959 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Опорная и контурная пластика размельченным хрящом, вводимым
револьверным шприцем». Оригинально разработанная методика позволяла исправлять контуры
лица и носа, практически не нарушая кожных покровов. В сентябре 1968 г. была избрана на должность старшего научного сотрудника, а 16 октября 1970 г. ВАК утвердил ее в этом звании.
С 1974 г. по 1988 г. заведовала отделением челюстно-лицевой хирургии института.
Тема ее докторской диссертации в какой-то
мере была продолжением кандидатской. В экспериментах на животных был разработан, а затем внедрен в клинику новый способ свободной
пересадки размельченной губчатой костной
ткани с помощью револьверного шприца для
восполнения костных дефектов, позволяющий
в 79% случаев добиться положительного результата. На основе проведенных экспериментов и клинических наблюдений в 1975 г. Алла
Александровна успешно защитила докторскую
диссертацию на тему «Теоретические аспекты
свободной пересадки хрящевой м костной ткани в восстановительной хирургии лица».
В средине 70-х годов в научную тематику института была включена большая и разноплановая проблема лечения больных с множественными и сочетанными повреждениями. Учитывая,
что выполнение этой проблемы могло быть
осуществлено только на базе крупного много-

профильного учреждения с участием врачей
смежных специальностей, А.А. Лимберг некоторое время должна была работать в клиниках
института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,
а затем перешла в многопрофильную городскую
больницу № 17. Здесь ею была предложена новая форма круглосуточной хирургической помощи больным с сочетанными повреждениями
головы и челюстно-лицевой области. С 1976 года
она работала здесь в качестве консультанта, а с
1992 года возглавила первый в стране Центр по
лечению пострадавших с сочетанной черепнолицевой травмой на базе больницы № 17.
Алла Александровна – авторитетный, высококвалифицированный специалист. Она около 10
лет возглавляла секцию пластической хирургии
хирургического общества Н.И.Пирогова, была
действительным членом Европейской ассоциации черепно-лицевых хирургов. Она активно
участвовала в работе международных и европейских конференций, посвященным вопросам травматологии, пластической и восстановительной
хирургии челюстно-лицевой области в Австрии,
Голландии, США, Финляндии, Франции,
Швейцарии. Она автор около 200 опубликованных работ, под ее руководством защищены 1 докторская и 4 кандидатские диссертации.
Замечательный хирург, талантливый ученый
и организатор, и наконец, обаятельная красивая женщина – она навсегда останется в памяти
всех, кто ее знал.
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