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ПреДислоВие

Водолацкий михаил петрович навсегда останется одним из 
ярких представителей медицины в Ставропольском крае. его не-
ожиданный уход из жизни вызвал тяжелое чувство потери сре-
ди родственников, коллег и друзей, большого количества паци-
ентов и их родителей.

за свою более чем полувековую профессиональную деятель-
ность Водолацкий михаил петрович воспитал огромную ар-
мию врачей-стоматологов, создал и на протяжении 30 лет яв-
лялся заведующим кафедрой стоматологии детского возраста 
Ставропольского государственного медицинского университе-
та. яркая и многообразная жизнь михаила петровича включа-
ла в себя, помимо врачебной и преподавательской деятельности, 
еще и любовь к спорту, туризму, резьбе по дереву и мрамору, 
живописи, архитектуре. он отличался незаурядными знаниями 
по истории и философии, обладал стремлением постоянно по-
знавать окружающий мир, не переставал удивляться и радовать-
ся любому проявлению красоты и гармонии в окружающей дей-
ствительности. 

Светлая память о Водолацком михаиле петровиче – боль-
шом ученом, прекрасном педагоге, любящем семьянине и хоро-
шем друге будет долго храниться в наших сердцах.
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Водолацкий михаил петрович родился в г. Ставрополе 17 ок-
тября 1941 г. его детство прошло в тяжелые военные годы.

Из воспоминаний м.п. Водолацкого: «Детство было голодное, 
суровое. Особенно запомнились холодные зимы, когда отсутствие 
теплой одежды и обуви не позволяло полностью согреться. В то 
время нас спасали книги. У родителей была большая библиотека. 
Считаю, что книги удивительным образом способны к самообуче-
нию и самовоспитанию».

С 1948 по 1958 г. Водолацкий михаил петрович учился в 
Сш № 12, которую успешно окончил с серебряной медалью. 

из воспоминаний м.п. Водолацкого: «В школе у меня появились 
первые друзья, с которыми на протяжении многих лет сохраняю 
теплые отношения. Учиться мне было легко, а порою даже весе-
ло. С особой теплотой вспоминаю своих учителей. Удивительно, 
как в то сложное время они могли давать нам не только качествен-
ные знания, но и окружать нас добротой и заботой. Получать зна-
ния мешало только одно – отсутствие учебников. Порою были всего 
одна или несколько книг на весь класс, и мы их передавали друг другу. 

Что такое настоящий учитель, я узнал в 7 классе, когда к нам 
пришел новый учитель литературы Василий Никифорович М. До 
этого времени мне нравились точные науки, особенно матема-
тика, задачи по которой я на спор с друзьями решал из учебников 
старших классов. Василий Никифорович раскрыл нам мир поэ-
зии и стихов. Он читал наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, 
Тютчева. Особенно мне нравились стихи Маяковского. Его 
четкий и информативный стих поражал меня своей силой и 
ритмом. Я выучил наизусть очень много его стихотворений. 
Намного позже, когда впервые услышал песни и начал читать 
сборники стихов Владимира Семеновича Высоцкого, мне сразу 
показалось, что эти два поэта во многом похожи. 

В 1998 г. ко мне на работу пришла моя 92-летняя классная ру-
ководительница Лидия Николаевна Т., которая долго хранила и 
передала мне мои рисунки, выставляемые на школьных и город-
ских выставках. Удивительная женщина! Спустя столько лет 
задалась целью мне их вернуть. Мало кто из педагогов в насто-
ящее время на такое способен».
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отдых. 
Водолацкий м.п. (1956)

Горящая москва 1812 года.
Водолацкий м.п. (1957)
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после окончания школы Водолацкий м.п. успешно сдал 
вступительные экзамены в Ставропольский государственный 
медицинский институт. 

из воспоминаний м.п. Водолацкого: «Врачом я решил стать 
лет в десять. В другой профессии себя не видел, поэтому твер-
до решил поступать в медицинский институт. Врачей в нашей 
семье не было, но родители в выборе профессии сразу меня под-
держали. Узнав об открытии стоматологического факульте-
та, решил поступать именно туда, чтобы в будущем стать че-
люстно-лицевым хирургом».

так в 1958 г. Водолацкий михаил петрович начал обучение 
на стоматологическом факультете в Ставропольском государ-
ственном медицинском институте, который он успешно окончил 
в 1963 г. с красным дипломом № 1. Во время учебы он увлек-
ся изучением хирургических методов лечения челюстно-лице-
вой области. 

Водолацкий м.п. – выпускник стоматологического факультета 
Ставропольского государственного медицинского института (1963 г.).
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Вручение диплома № 1 выпускнику м.п. Водолацкому 
ректором вуза профессором В.Г. будылиным.

С третьего курса обучения он начал проводить хирургиче-
ские операции сначала на животных, а уже на пятом курсе ас-
систировал во время проведения плановых оперативных вмеша-
тельств в челюстно-лицевом отделении Ставропольской краевой 
клинической больницы.

после окончания института Водолацкий м.п. поступил в 
клиническую ординатору на кафедру хирургической стоматоло-
гии Ставропольского государственного медицинского институ-
та. его незаурядные способности были замечены зав. кафедрой 
хирургической стоматологии доцентом Слуцкой м.м., и ему 
было предложено стать ассистентом кафедры после 1 года обу-
чения в клинической ординатуре. 

В 1964 г. Водолацкий михаил петрович стал ассистентом ка-
федры хирургической стоматологии Ставропольского государ-
ственного медицинского института.

михаил петрович неоднократно и с большой теплотой вспоми-
нал о первых годах своего профессионального становления, под-
черкивая при этом большую роль марии михайловны Слуцкой. 
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Водолацкий михаил петрович (1965 г.)

В 1967 г. Водолацкий м.п. защитил кандидатскую диссер-
тацию «динамика общего белка, белковых фракций и лабиль-
ных глобулинов сыворотки крови при некоторых заболевани-
ях челюстно-лицевой области» (1967 г., москва, циу врачей), 
успешно внедрив результаты диссертационного исследования 
в практическую деятельность. помимо профессиональной вра-
чебной деятельности, михаил петрович в это время успешно 
и с большим увлечением занимался спортом. еще в старших 
классах школы он увлекся занятиями боксом и тяжелой атле-
тикой. до 1977 г. параллельно медицине михаил петрович ак-
тивно занимался спортом, став за это время кандидатом в ма-
стера спорта и чемпионом Ставропольского края по тяжелой 
атлетике. 

физическая активность михаила петровича после спор-
та воплотилась в увлечении туризмом. Со своими друзьями, 
профессионально занимающимися туризмом, он совершил 
множество восхождений на знаменитые перевалы Северного 
кавказа.
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краевые соревнования по тяжелой атлетике (1962 г.).

В 1977 г. Водолацкий м.п. организовал и возглавил курс дет-
ской стоматологии Ставропольского государственного меди-
цинского института.

В 1982 г. Водолацкий михаил петрович защитил докторскую 
диссертацию на тему: «костная пластика сегментарного дефек-
та нижней челюсти» (г. ленинград, 1 медицинский институт 
им. и.п. павлова).
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С 1984 года курс был преобразован в кафедру стоматологии 
детского возраста с курсом профилактики стоматологических 
заболеваний. С момента основания курса, а затем и кафедры за-
ведующим являлся профессор м.п. Водолацкий, создавший за 
эти годы профессиональный коллектив единомышленников и 
воспитавший не одно поколение врачей-стоматологов. основу 
кафедры стоматологии детского возраста в настоящее время со-
ставляют сотрудники, работающие с момента ее организации: 
доцент ю.д. христофорандо, доцент б.Г. бабанина, ассистент 
т.м. борданова. за последние годы коллектив кафедры значи-
тельно омолодился. В настоящее время на кафедре стоматоло-
гии детского возраста работают 15 преподавателей, 6 из кото-
рых имеют ученую степень, в том числе: 1 доктор медицинских 
наук и 4 доцента. 

коллектив сотрудников кафедры 
стоматологии детского возраста (2006 г.).

2 сотрудникам кафедры присвоено почетное звание 
заслуженного врача россии: профессору м.п. Водолацкому, до-
центу ю.д. христофорандо. 
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на кафедре постоянно проходят обучение в клиниче-
ской ординатуре не только стоматологи из россии, но и вра-
чи из зарубежных стран: палестины, Сирии, иордании, 
ливана, индии, марокко, Саудовской аравии, Греции. 
профессиональные и дружеские отношения с ними сотруд-
ники кафедры поддерживают и после завершения обучения 
в ординатуре. 

клинические ординаторы кафедры (2009 г.) 

для лучшего усвоения программного материала по специ-
альности «стоматология детского возраста» сотрудниками ка-
федры изданы учебные пособия по всем разделам стоматоло-
гии детского возраста, наглядно иллюстрированные собствен-
ными фотографиями больных, рентгенограммами, схемами, 
таблицами.

изданное под руководством м.п. Водолацкого учебное посо-
бие «рентгенологическая диагностика стоматологических забо-
леваний» на общероссийском конкурсе учебных изданий в 2006 
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году было признано лучшим учебным изданием по медицине в 
россии. 

В настоящее время на кафедре определены научные приори-
теты изучения различных областей детской стоматологии. 

1. профилактика основных стоматологических заболеваний у 
детей и подростков;

2. диспансеризация детского населения у врача-стоматолога;
3. диспансеризация, лечение и реабилитация детей с врож-

денной патологией челюстно-лицевой области;
4. проведение восстановительных оперативных вмеша-

тельств при устранении дефектов и деформаций челюстно-ли-
цевой области у детей;

5. челюстно-лицевая ортодонтия. 
результаты научно-исследовательской и лечебной работы со-

трудников неоднократно докладывались на международных и 
российских конференциях, опубликованы в многочисленных 
журнальных статьях, обобщены в 5 монографиях, подтверж-
дены 14 патентами на изобретения и 45 рационализаторскими 
предложениями. на кафедре выполнены и защищены 3 доктор-
ские и 19 кандидатских диссертаций.

учебные пособия и монографии, изданные сотрудниками кафедры.
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авторские свидетельства на изобретения и дипломы 
о рационализаторских предложениях.
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заведующим кафедрой профессором м.п. Водолацким созда-
но 12 видеофильмов по разным разделам стоматологии детско-
го возраста, которые широко используются в учебном процессе.

С 1981 года при кафедре на общественных началах функци-
онирует Ставропольский межобластной лечебно-консультатив-
ный центр для детей с врожденной патологией челюстно-лице-
вой области, один из немногих в россии сохранившийся до на-
стоящего времени. работу в центре возглавлял профессор м.п. 
Водолацкий. центр постоянно совершенствует свою деятель-
ность, имеет собственную программу лечения детей с различ-
ными видами аномалий и деформаций челюстно-лицевой обла-
сти. В центре разрабатываются новые методики хирургического 
и ортодонтического лечения детей, проводится их диспансерное 
наблюдение. 

Сотрудники кафедры стоматологии детского возрас-
та тесно взаимодействуют с министерством здравоохранения 
Ставропольского края. Совместно составляются информацион-
ные письма для стоматологов и педиатров края, решаются во-
просы о госпитализации и лечении детей из других регионов 
россии. кафедра стоматологии детского возраста курирует сто-
матологическую службу петровского района. ежегодно сотруд-
ники кафедры совместно с коллективами других кафедр стома-
тологического факультета СтГму проводят научно-практиче-
ские конференции в г. Светлограде.

Водолацкий м.п. основал научную школу по стоматологии 
детского возраста. за 35 лет существования кафедра стоматоло-
гии детского возраста, бессменно возглавляемая профессором 
Водолацким м.п., стала крупным научно-практическим цен-
тром детской стоматологии в южном федеральном округе. 

Водолацкий м.п. являлся заместителем председателя дис-
сертационного совета Ставропольского государственного ме-
дицинского университета, членом диссертационных советов 
Волгоградского и кубанского государственных медицинских 
университетов, председателем методического совета по стома-
тологии, председателем цмк, членом редакционной коллегии 
журнала «медицинский вестник Северного кавказа».
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УчеБные ПосоБия КАфеДры, 
изДАнные ПоД рУКоВоДстВоМ 

ПрофессорА ВоДолАцКого М.П.

Симптомы и синдромы в практике врача-стоматолога. 
Ставрополь, 1993. – 116 с.

родовая травма челюстно-лицевой области и ее последствия.-
Ставрополь, СтГма, 1994. – 98 с. 

патофизиология боли и основы обезболивания в стомато-
логической практике. учебное пособие. – Ставрополь, СтГма, 
2000. – 44 с.

детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия. учебное пособие. Ставрополь, 2004. – 203 с.

учебное пособие по стоматологии для педиатров. Ставрополь, 
СтГма, 2004. – 153 с.

клинико-эмбриологические параллели врожденных по-
роков развития лица. учебное пособие. Ставрополь. СтГма, 
2004. – 80 с.

ортодонтия. учебное пособие. Ставрополь, СтГма, 2005. – 
207 с.

рентгенологическая диагностика стоматологических заболе-
ваний. учебное пособие. Ставрополь, 2006. – 191 с.

терапевтическая стоматология детского возраста. учебное 
пособие.– Ставрополь, СтГма, 2006. – 220 с.

профилактика и эпидемиология стоматологических заболе-
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осноВные этАПы жизни 
ВоДолАцКого М.П. 

учеба и работа: 1958 – 1963 гг. – студент стоматологическо-
го факультета Ставропольского государственного медицинско-
го института.

1963 – 1964 гг. – клинический ординатор кафедры хирурги-
ческой стоматологии Ставропольского государственного меди-
цинского института. 

1964 – 1977 гг. – ассистент кафедры хирургической стомато-
логии Ставропольского государственного медицинского инсти-
тута.

1977 – 1984 гг. – заведующий курсом детской стоматологии 
Ставропольского государственного медицинского института.

1984 – 2014 гг. – заведующий кафедрой стоматологии детско-
го возраста Ставропольского государственного медицинского 
университета.

кандидатская диссертация: 1967 г., москва, циу врачей 
«динамика общего белка, белковых фракций и лабильных гло-
булинов сыворотки крови при некоторых заболеваниях челюст-
но-лицевой области».

докторская диссертация: 1982 г., ленинград, 1 медицинский 
институт им. и.п. павлова «костная пластика сегментарного 
дефекта нижней челюсти».
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одно из творений м.п. Водолацкого – скульптура «ходжа насреддин».

«если Бы не хирУргия, то …»
из книги Водолацкого М.П. 

челюстно-лицевая хирургия имеет одну особенность – в ней 
большой объем лечебных мероприятий представляют пластиче-
ские и восстановительные операции. оперативные вмешатель-
ства на лице, как ни один вид хирургической деятельности, тре-
буют от врача художественного вкуса и соблюдения эстетических 
норм. не имея художественных способностей, решать задачи пла-
стической хирургии и реконструктивного лечения в избранной 
мной профессии невозможно. В ней с успехом можно применить 
художественные способности. мне они помогли быстро освоить 
известные лечебные методики, а в последующем усовершенство-
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вать и разработать принципиально новые способы восстанови-
тельного лечения больных с дефектами и деформациями челюст-
но-лицевой области. В своей преподавательской деятельности 
удалось творчески применить художественные способности при 
создании многочисленных наглядных пособий, в научно-исследо-
вательской работе – при оформлении собственными рисунками 
научных публикаций и учебных пособий.

однако профессиональная работа не могла в полном объе-
ме исчерпать художественного пыла. периодически возника-
ет довольно сильное желание действовать в этом направлении. 
появляющийся в моем воображении художественный образ так 
настоятельно требует своего воплощения в жизнь, что этому же-
ланию просто невозможно противостоять. подобный душевный 
посыл достаточно точно определил один из героев а.п. чехова, 
который свою неуемную страсть к охоте сравнил с алкогольным 
запоем.

периодически появляющийся у меня творческий зуд удается 
унять только практической реализацией появившегося в созна-
нии творческого сюжета. Возникший образ обычно формирует-
ся под влиянием увиденной мною красоты, впечатлений от про-
читанной книги, иногда от желания улучшить предметы быта, 
таких, например, как зеркало, полка, подставка для одежды. для 
работы использовались доступные мне материалы: дерево (крас-
ное-махагони, самшит, липа), пластмасса, мрамор. неоценимую 
помощь в их приобретении мне оказывал друг детства доцент 
юрий дмитриевич христофорандо.

из-за отсутствия мастерской всю работу приходилось выпол-
нять в квартире. я благодарен своей жене и детям, которые с 
пониманием, терпением и сочувствием относились к подобному 
роду деятельности, сопровождающемся появлением в доме лиш-
него шума, большого количества щепок, стружек, опилок и дру-
гого мусора.

на собственном опыте я убедился, что данные от природы ху-
дожественные способности не следует подавлять. только предо-
ставив им возможность реализоваться, можно обрести душевное 
спокойствие.
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казак (красное дерево)

«сКАльПелеМ По... лицУ»
газета «ставропольские губернские ведомости» 

от 6 сентября 2006 г.

наверняка многим приходилось видеть детей с «заячьей гу-
бой» или «волчьей пастью». у таких ребятишек не только не-
привлекательный внешний вид – в силу подобной аномалии на-
рушены функции жевания, глотания и дыхания. поэтому та-
кие дефекты требуют незамедлительного устранения. и их с 
успехом устраняют в отделении челюстно-лицевой хирургии 
Ставропольской краевой детской клинической больницы.

двадцать пять коек на пятом этаже больницы не пустуют ни 
зимой, ни летом – маленькие пациенты поступают в любое вре-
мя года. кто в экстренном порядке, кто в плановом. молодая жен-
щина Вера сцеживает в кружку грудное молоко для двухмесячно-
го малыша. Сам он грудь взять не может – вчера ему сделали опе-
рацию по поводу расщелины верхней губы («заячья губа»). мама 



21

Водолацкий Михаил ПетроВич  (1941-2014)

приехала с младенцем из александровского района. завтра долж-
ны снять «заплатку», и тогда будет виден результат.

а соседка по палате ольга ждет приезда мужа из нефтекумска – 
их с дочкой уже выписывают. предполагаемая родинка на носи-
ке у девочки оказалась кистой, но медики все сделали профес-
сионально, женщина отправляется домой со спокойной душой. 
теперь они посетят отделение через месяц – для консультации.

мое знакомство с отделением, которое можно считать уни-
кальным, началось со знакомства с михаилом петровичем 
Водолацким. доктор медицинских наук, профессор, он почти 
30 лет руководит здесь кафедрой стоматологии детского возрас-
та СтГма. В качестве предисловия профессор показал 12-ми-
нутный учебный фильм – кадры и факты очень впечатляют. 
у трехмесячного ребенка почти все лицо покрывает пигментное 
родимое пятно с волосами черного цвета. родители, живущие в 
одной из соседних республик, прятали малышку от глаз сосе-
дей и родственников, а потом привезли на лечение в Ставрополь. 
Врачам пришлось сделать несколько операций, теперь это уже 
взрослая и очень симпатичная девушка.

невозможно без содрогания смотреть на 16-летнего подрост-
ка, который стрелял в себя из оружия. попытка суицида силь-
но деформировала нос, рот, всю челюсть, а мягкие ткани про-
сто разлетелись. после нескольких операций были восстановле-
ны нарушенные функции организма, а благодаря пластике лицо 
приобрело нормальный вид.

– михаил петрович, по поводу каких дефектов у детей чаще 
всего обращаются за хирургической помощью родители?

– примерно 30-40 % составляют операции при расщелинах 
губы и неба. я категорически против бытующих в народе назва-
ний «волчья пасть» и «заячья губа», которые, кстати, нередко 
используют даже медики. нельзя проводить такую параллель, 
это неправильно и обидно. но сама патология встречается ча-
сто. бывают сложные случаи, когда надо в течение нескольких 
лет выполнять 5-6 поэтапных операций, иначе эффекта не будет. 
ребенок растет, а вместе с ним изменяется его лицевой скелет. 
если нарушить этапность хирургической помощи, пропустить 
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несколько операций, то в 15-17-летнем возрасте дефект устра-
нить уже будет очень трудно. В советское время специалисты 
кафедры по санавиации вылетали в отдаленные районы края и 
делали операции детям с врожденными пороками даже в пер-
вые дни их жизни. Государство уделяло этому большое внима-
ние, хорошо финансировало отрасль. Сейчас такой возможности 
уже нет.

а привозить по несколько раз детей из сельской местности 
в краевой центр на операции может не каждая семья. приехать, 
скажем, из арзгира или нефтекумска – это дополнительные ма-
териальные расходы, ведь там люди живут небогато...

В отделении перебывали многие воспитанники приемной се-
мьи Валентины Гранкиной из новоалександровска (эта женщина 
специально берет детей с врожденными деформациями, чтобы 
помочь им). здесь оперируют малышей, от которых отказались 
родители. а часто не только оперируют, но и так воздействуют 
на пап и мам, что они потом забирают своих брошенных в боль-
нице чад. Сам профессор Водолацкий не посчитал за труд съез-
дить в одно из сел и уговорить бабушку (как выяснилось, имен-
но она была инициатором отказа 19-летней матери от ребенка с 
расщелиной верхней губы) приехать и посмотреть, как изменил-
ся младенец после хирургического лечения. мать ребенка прие-
хала и увезла малыша домой.

Врачи хирургического отделения и сотрудники кафедры 
СтГму могут выполнять все возможные операции при челюст-
но-лицевой патологии. у 12-летней девочки в результате уда-
ления опухоли практически не осталось челюсти. раньше в та-
ких случаях использовалась донорская кость, сейчас с ней боль-
шие проблемы, поэтому пациентам пересаживается собственная 
кость из подвздошной части тела. Сразу выполняются две опе-
рации, обе достаточно сложные, требующие от эскулапов высо-
кого мастерства.

или другой, тоже непростой случай. у появившегося на свет 
младенца совершенно отсутствует скуловая кость. за девочкой 
длительное время велось наблюдение, а в 18 лет ей поставили 
специально смоделированный имплантат. для постороннего 
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взгляда он совершенно незаметен, а у молодой особы – прекрас-
ный вид и никаких комплексов.

практически отделение № 1 работает не только на наш край, 
а на весь Северный кавказ. на плановые операции сюда везут 
детей из калмыкии, карачаево-черкесии, кабардино-балкарии, 
краснодарского края, ростовской области, а бывает, что и из 
москвы. Все по той же причине – здесь могут выполнять такие 
сложные операции, за которые не каждый врач возьмется. на 
счету у сотрудников кафедры СтГма более десятка патентов на 
изобретение и свыше сорока рацпредложений по способам лече-
ния. уровень оказания хирургической помощи здесь ничуть не 
ниже, чем в москве и Санкт-петербурге.

что тревожит практиков и ученых, так это постоянный рост 
врожденных патологий у детей. В россии за год рождается бо-
лее 40 тысяч младенцев с пороками развития. Главная причи-
на, по словам сотрудников кафедры, заключается в неблаго-
получной экологии и в отсутствии эффективного профилак-
тического направления в российском здравоохранении. если 
ситуация не изменится – будем пожинать еще более печаль-
ные итоги.

Н. Евтушенко
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ВсПоМинАя 
МихАилА ПетроВичА ВоДолАцКого

Н.И. Ивенский 
декан стоматологического факультета, доцент

Е.А. Брагин 
заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии, профессор

Водолацкий михаил петрович являлся одной из самых яр-
ких личностей Ставропольского государственного медицинско-
го университета. Всю свою профессиональную жизнь он посвя-
тил служению родной аlma mater. он был выпускником первого 
конкурсного набора на стоматологический факультет 1958 года. 
В 1963 году ему как лучшему выпускнику курса был вручен ди-
плом с отличием № 1 с присвоением квалификации врача-сто-
матолога. по меркам того периода довольно рано – в 25 лет – он 
стал кандидатом, а в 42-доктором медицинских наук. В его тру-
довой книжке одна запись после окончания института: в 1963 г. 
поступил в клиническую ординатуру на кафедру хирургической 
стоматологии Ставропольского государственного медицинского 
института, а с 1964 и по 2014 год прошел путь от ассистента этой 
кафедры до заведующего кафедрой стоматологии детского воз-
раста Ставропольского государственного медицинского универ-
ситета. далее – приказы о поощрениях, благодарности, награды. 

на лице профессора Водолацкого всегда присутствовала при-
ветливая и добрая улыбка. он сразу располагал к себе собесед-
ника. блестящий оратор и лектор, большой жизнелюб и весель-
чак в повседневной жизни, однако это не мешало ему быть весь-
ма требовательным к себе и коллегам по работе. 

есть такое понятие – «активная жизненная позиция». Это пол-
ностью соответствовало профессору Водолацкому м.п. – высо-
кая гражданственность, нравственность, духовность и профес-
сионализм. михаил петрович любил спорт и туризм, прекрасно 
рисовал, ваял из камня и вырезал по дереву. одними из главных 
его качеств были любовь к людям и преданность дружбе.
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конечно, отдельно хочется сказать о михаиле петровиче как 
о Великом хирурге. он являлся автором уникальных методик 
хирургических операций, направленных на устранение врож-
денных расщелин губы, твердого и мягкого неба, макро– и ми-
крогнатии нижней челюсти, вертикальных и сагиттальных ано-
малий зубных рядов у детей и взрослых. одним словом виртуоз, 
хирург с большой буквы, заслуженный врач россии. благодаря 
таким, как михаил петрович, мы все в период студенчества хо-
тели также стать хирургами. он основатель кафедры стомато-
логии детского возраста нашего университета и научной школы 
врачей – ортодонтов, детских стоматологов и челюстно-лицевых 
хирургов Ставропольского края. профессор Водолацкий м.п. 
является родоначальником семейной династии врачей – стома-
тологов.

мы, ваши бывшие ученики и ныне коллеги, гордимся тем, 
что находились с Вами в одном строю. Вы являлись для нас об-
разцом гуманности и милосердия, доброты и преданности из-
бранному делу. 

Светлая память о михаиле петровиче Водолацком будет 
всегда с нами.

Б.Д. Минаев 
заведующий кафедрой гигиены, профессор

ушел из жизни замечательный человек, необыкновенно при-
тягательная личность, интеллигент, человек с большой буквы, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста Водолацкий михаил петрович.

трудно смириться с мыслью о том, что теперь рядом нет это-
го прекрасного специалиста, педагога, учителя, который щедро 
делился своим жизненным опытом, энциклопедическими знани-
ями в детской стоматологии.

михаил петрович видел многое в жизни, многое пережил, 
многое понимал и щедро делился этим опытом. я и сейчас, ког-
да его нет рядом, мысленно представляю, что сделал бы он в 
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том или ином случае, как поступил бы в сложной ситуации. он 
был эталоном в области своей профессиональной деятельности, 
прекрасным педагогом и клиницистом, он знал и умел располо-
жить к себе слушателей и студентов, заинтересовать их. читая 
лекции, он часто приводил примеры из своей практической де-
ятельности, рассказывал то, с чем ему приходилось сталкивать-
ся в жизни, и студенты всегда с интересом слушали его лекции. 
он всегда с большим уважением относился к студентам и своим 
ученикам, однако был строг и принципиален, не терпел халат-
ности и неисполнительности. я хорошо знал об этих качествах 
михаила петровича, работая в то время ректором тогда еще ме-
дицинской академии.

михаил петрович обладал уникальным даром создавать 
особую атмосферу увлеченности и самоотдачи любимому 
делу – стоматологии детского возраста. он подготовил и вос-
питал целую плеяду учеников, последователей, продолжаю-
щих его дело. его уникальные методики оперативных вмеша-
тельств в челюстно – лицевой области вернули жизнь тысячам 
благодарных пациентов. о клинике, организованной михаилом 
петровичем, ходили легенды, к нему за помощью обращались 
сотни жителей Северного кавказа, и эту неоценимую помощь 
они получали.

жизнь дарит человеку множество разных встреч. одни из 
них проходят мимолетно, другие оставляют яркий след и запо-
минаются на всю жизнь. таким был и остался для меня дорогой 
михаил петрович.

В.Н. Муравьева 
заведующая кафедрой 

организации здравоохранения, экономики 
и социальной работы, профессор

мое знакомство с михаилом петровичем состоялось в далекие 
студенческие годы. тогда он был молодым преподавателем кафе-
дры челюстно-лицевой хирургии. мы с восхищением смотрели 
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на этого красивого и умного человека, который всегда отличался 
интеллигентностью в самом широком смысле этого слова.

более тесная связь с его замечательной семьей продолжи-
лась, когда наши дети учились 10 лет в одной школе. общение 
с михаилом петровичем всегда приносило истинное удоволь-
ствие от его высокой образованности, умения общаться как со 
взрослыми, так и с детьми.

Став организатором здравоохранения в Ставрополе, я более 
близко познакомилась с его удивительными профессиональны-
ми качествами. не только в крае, но и в россии знали об уни-
кальных операциях самым маленьким пациентам, которые про-
водил михаил петрович. он никогда не определял часы своего 
трудового дня. они диктовались необходимостью оказывать по-
мощь детям. ночь или выходные дни – неважно, важно вовремя 
оказать помощь страдающему ребенку.

работая ректором нашего университета, я всегда находила в 
его лице союзника, но союзника принципиального, требователь-
ного, если это касалось организации учебного процесса, и обая-
тельного в общении, за что я ему очень благодарна.

Вспоминаю подготовку к 75-летию университета, когда была 
организована выставка «рукою таланта», на которой были вы-
ставлены работы михаила петровича, в них поистине воплоще-
на пословица «талантливый человек талантлив во всем».

м.п. Водолацкий создал замечательную семью, которая про-
должает его дело. 

михаил петрович был замечательным хирургом, педагогом и 
обаятельным человеком, и книга о нем в серии «учимся у учи-
телей» действительно станет примером для нынешних и буду-
щих студентов.

Ю.А. Филимонов
советник ректора СтГМУ, доцент 

михаил петрович Водолацкий был незаурядным челове-
ком, и очень жаль, что он ушел из жизни так рано, ему бы 
еще работать и работать. он был человеком и врачом с боль-



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

28

шой буквы, специалистом с «золотыми руками». михаил 
петрович делал совершенно уникальные операции детям и 
подросткам с зубочелюстными аномалиями и деформация-
ми, помогая им качественно жить и быть уверенными в себе. 
Символично, что при окончании Ставропольского государ-
ственного медицинского института в 1963 г. он получил ди-
плом с отличием № 1 – первый диплом первого выпуска вра-
чей – стоматологов.

какую бы сторону жизни ни взять, михаил петрович 
Водолацкий всегда проявлял себя с лучшей стороны. он был 
хорошим семьянином, положившим начало врачебной семейной 
династии. Сын и дочь стали врачами, имеющими ученые степе-
ни. когда я был в гостях у михаила петровича, то видел сделан-
ные им скульптуры из дерева и мрамора, и восхищался талан-
том, мастерством и виртуозностью резьбы. Эти творческие воз-
можности позволяли ему быть прекрасным челюстно-лицевым 
хирургом. Свои качества он переносил на операции потому, что 
операции на лице – это, во-первых, восстановление функций, 
а во-вторых, они имеют очень большое косметическое значе-
ние, основываясь на видении объема операции и точности хи-
рургического вмешательства. В жизни михаил петрович был 
очень скромным человеком, и о его художественных способно-
стях знали только его самые близкие люди. В свое время я ему 
подарил профессиональную машинку с гибким тросом и фре-
зой для облегчения работы. Сейчас очень модно проводить кос-
метологические операции на лице. если бы он был врачом, за-
нимающимся косметологией, то, наверное, одним из лучших в 
россии и за ее пределами. о человеческих качествах михаила 
петровича свидетельствует факт усыновления ребенка. не каж-
дый человек решится на подобный шаг. Все это подтверждает, 
что михаил петрович был очень необычным человеком, и то, 
что он ушел из жизни, очень несправедливо. Ведь если человек 
приносит пользу людям, то он должен жить долго. 

мне будет очень не хватать дружеского общения с михаилом 
петровичем Водолацким. Светлая ему память. 
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К.Г. Караков 
заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии, профессор
1 августа 2014 года в нашем университете случилось большое 

несчастье – ушел из жизни один из самых ярких преподавателей, 
хирург от бога, видный ученый, заботливый муж и отец, заведу-
ющий кафедрой стоматологии детского возраста, д.м.н., профес-
сор м.п. Водолацкий.

жизнь михаила петровича была неразрывно связана с на-
шим вузом. блестящая учеба на открывшемся стоматологиче-
ском факультете в 60-е годы. занятие нелегким видом спорта – 
тяжелой атлетикой, к которой михаил петрович, как и ко всему, 
чем он занимался, относился очень серьезно и достиг больших 
успехов. Встреча в студенческие годы с выдающимся стомато-
логом, заведующей кафедрой хирургической стоматологии до-
центом марией михайловной Слуцкой повлияла на выбор спе-
циальности талантливого ученика. Вся последующая жизнь 
михаила петровича оказалась связана с хирургической стома-
тологией, служа которой, он прошел путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой, а после организации кафедры детской сто-
матологии успешно руководил ею до последних дней.

михаил петрович Водолацкий останется в нашей памяти как 
человек, чрезвычайно одаренный: прекрасный хирург – очере-
ди людей, приехавших из разных уголков Северного кавказа на 
консультацию, тянулись через всю поликлинику, крупный уче-
ный, регулярно публикующий свои труды в центральных и ре-
гиональных научных журналах, талантливый лектор, делящий-
ся своим опытом и знаниями со студентами и врачами, велико-
лепный резчик по дереву, где хобби становилось искусством. 
останутся в памяти коллег его выступления на заседаниях уче-
ного совета, всегда отличавшиеся своей точностью, лаконично-
стью и полезностью для принятия правильных решений.

очень больно говорить о профессоре м. п. Водолацком в про-
шлом времени. Всю жизнь он стремился помогать людям, а вот 
себя не уберег. для всех, кто с ним работал, он останется челове-
ком, врачом и ученым с большой буквы, гордостью университета. 
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С.Н. Гаража
 заведующий кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний, профессор
Н.Н. Гаража 

профессор кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний, Заслуженный врач РФ 

коллектив кафедры пропедевтики стоматологических забо-
леваний с большим теплом всегда будет помнить заслуженного 
врача российской федерации, доктора медицинских наук, про-
фессора СтГму михаила петровича Водолацкого, занимавше-
го лидирующее место в истории стоматологического факульте-
та университета и, в частности, стоматологии детского возраста. 

михаил петрович Водолацкий был высококвалифицирован-
ным врачом, прекрасным педагогом, талантливым ученым. круг 
его научных интересов отмечался глубиной и многогранностью. 
приоритетными направлениями его научной деятельности явля-
лись: профилактика основных стоматологических заболеваний у 
детей и подростков, диспансеризация, лечение и реабилитация де-
тей с врожденной патологией челюстно-лицевой области; челюст-
но-лицевая ортодонтия. лекции и практические занятия, проводи-
мые им, всегда отличались высокой информативностью, соблю-
дением этики и деонтологии. монографии и учебные пособия по 
челюстно-лицевой хирургии и детской стоматологии, подготов-
ленные им и сотрудниками кафедры под его руководством, за-
служивают высокой оценки и известны далеко за пределами уни-
верситета. тысячи студентов, сотни детских стоматологов, десят-
ки клинических ординаторов и аспирантов с гордостью называют 
михаила петровича своим учителем. многие пациенты благодар-
ны ему за чуткость, сострадание и медицинскую помощь. 

более чем полувековая трудовая деятельность в университе-
те принесла михаилу петровичу Водолацкому широкую извест-
ность на Ставрополье, в россии и за рубежом. 

Светлая память о михаиле петровиче Водолацком – ученом, 
педагоге и враче – навсегда останется в сердцах его многочис-
ленных учеников и коллег по работе. 
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молодой врач (1966 г.)

Студент 3 курса 
стоматологического факультета 

(1960 г.)
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разбор сложного случая (1971 г.)

занятия со студентами 
(1979 г.)
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С супругой (2001 г.)

консультативный прием (2009 г.)
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* * *
Если я заболею,  
К врачам обращаться не стану, 
Обращусь я к друзьям – 
Не сочтите, что это в бреду: 
Постелите мне степь, 
Занавесьте мне окна туманом, 
В изголовье поставьте 
Упавшую с неба звезду! 
 
Я шагал напролом, 
Никогда я не слыл недотрогой. 
Если ранят меня 
В справедливых тяжелых боях, 
Забинтуйте мне голову 
Русской лесною дорогой 
И укройте меня 
Одеялом в осенних цветах. 
 
От морей и от гор 
Веет вечностью, веет простором. 
Раз посмотришь – почувствуешь: 
Вечно, ребята, живем! 
Не больничным от вас 
Ухожу я, друзья, коридором, 
Ухожу я, родные, 
Сказочным Млечным путем...
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В ы п у с к  2 4

водолацКиЙ 
Михаил 

петрович
 

В.м. Водолацкий
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