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50 лет стоматологической поликлинике СтГМА: годы, люди, судьбы 
Уважаемые коллеги!

 Сердечно поздравляю Вас с пятидесятилетием 
со дня открытия стоматологической поликлиники 
СтГМА! Поликлиника - практически ровесница 
стоматологического факультета, полвека назад 
далеко не все высшие учебные медицинские уч-
реждения, имевшие стоматологический факуль-
тет, могли похвастаться такой клинической базой, 
которая была создана в нашем вузе во многом 
благодаря усилиям, энергии, настойчивости и 
целеустремленности необыкновенной женщи-
ны, организатора стоматологической службы на 
Ставрополье Марии Михайловны Слуцкой. 

Для того, чтобы успеть открыть поликлинику 
к новому учебному году, над ее благоустройством 

с любовью и заботой трудились преподаватели и сотрудники факультета, а также их молодые коллеги 
- будущие стоматологи. И эта созданная ими прекрасная атмосфера царит в поликлинике уже полвека: 
здесь десятилетиями трудятся замечательные специалисты - подлинные мастера своего дела; все новые 
и новые поколения студентов-стоматологов, не отрывая взгляда, наблюдают за поистине ювелирной тех-
никой своих наставников; рождаются целые династии врачей-стоматологов, зубных техников, медицин-
ских сестер. 

На протяжении всех этих лет поликлиника являлась не только основной учебной базой для подго-
товки студентов стоматологического факультета, но и лечебным учреждением, высококвалифицирован-
ные специалисты которого оказывали лечебно-диагностическую помощь жителям нашего города и края, 
методическим центром, благодаря которому все самые новые - современные и актуальные - изменения, 
происходившие в стоматологии, становились достоянием ставропольских специалистов. 

И, конечно же, нельзя не отметить тот факт, что в клиническую деятельность стоматологической по-
ликлиники СтГМА незамедлительно внедряются оригинальные разработки ученых  - сотрудников про-
фильных кафедр, располагающихся на базе поликлиники. 

За полувековым - «золотым» - юбилеем стоматологической поликлиники СтГМА стоит огромный 
труд увлеченных своей профессией людей. В ближайшее время коллектив ждут серьезные изменения. 
Во-первых, требует укрепления материально-техническая база поликлиники, что подразумевает капи-
тальный ремонт зданий и их техническое переоснащение современными аппаратурой и оборудованием. 
Во-вторых, становятся важной частью учебного процесса инновационные подходы, которые позволят 
нашим выпускникам-стоматологам всегда быть успешными и востребованными. Но главное, что, на мой 
взгляд, должно остаться неизменным, бережно храниться и передаваться дальше новым поколениям со-
трудников поликлиники, - это традиции, заложенные несколько десятилетий назад, дружба, взаимопо-
нимание и прекрасные человеческие отношения, царящие в этом замечательном коллективе.

От всей души желаю Вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, неизменно хорошего настроения, 
стремления постоянно совершенствовать свои навыки и никогда не останавливаться на достигнутом!

В.Н.Муравьева, ректор Ставропольской государственной медицинской акаде-
мии, д.м.н., профессор, выпускница стоматологического факультета СтГМА.



- 1 февраля этого года Вы были 
назначены главным врачом сто-
матологической поликлиники 
СтГМА. Каковы Ваши первые впе-
чатления о новом коллективе?

- Коллектив, главная задача которого - со-
вместно с кафедрами академии участвовать в 
обучении и воспитании студентов, изначально 
не может быть плохим. Это первый лечебный 
коллектив, в который вливаются студенты, он 
должен быть для них образцом в будущем, ког-
да они займутся самостоятельной практикой.  

В поликлинике много прекрасных специ-
алистов, всех их невозможно перечислить. И, 

«Сотрудники поликлиники 

заслуживают того, 

чтобы для них 

были созданы 

отличные условия 

труда» 

я считаю, эти сотрудники заслуживают того, 
чтобы для их работы были созданы отличные 
условия труда.

- Что Вам как главному врачу 
удалось сделать за столь непро-
должительный период времени 
в плане укрепления материаль-
но-технической базы,  улучшения 
кадровых ресурсов, помощи про-
фильным кафедрам в обеспече-
нии учебного процесса и научной 
деятельности, лечебной и консуль-
тативной работы поликлиники?

- В настоящее время благодаря помощи 
администрации медицинской академии мы 
получаем новое оборудование, решены про-
блемы с приобретением расходных стоматоло-
гических материалов. 

С профильными кафедрами стоматоло-
гического факультета у нас очень тесное со-
трудничество. Когда министерство здравоох-
ранения Ставропольского края направляет в 
поликлинику СтГМА пациентов со сложной 
патологией или для разрешения спорных во-
просов, сотрудники кафедр проводят кон-
сультации совместно с врачами поликлиники, 
дают заключение по тому или иному случаю, 

На вопросы «Medicus» 
отвечает М.В.Яковлев, 
главный врач стоматологиче-
ской поликлиники СтГМА
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тие такого отделения - очень важный момент 
учебного процесса на стоматологическом фа-
культете, студенты-старшекурсники которого 
будут работать в этом отделении помощника-
ми врачей. 

Руководство академии очень большое вни-

мание уделяет развитию поликлиники как 
структурного подразделения, принимающего 
участие в подготовке специалистов. В ближай-
шие задачи входит капитальный ремонт зда-
ния поликлиники: требует реставрации фасад, 
нуждаются в отделке внутренние помещения, 
необходимо привести в порядок холл. Рассма-
тривается возможность надстройки, но этот во-
прос требует серьезной проработки, его реше-
ние будет зависеть от того, в каком состоянии 
находятся фундамент здания, несущие стены, и 
от много другого. 

А самая главная наша задача - постоянно 
способствовать улучшению качества подготов-
ки будущих врачей и всегда быть востребован-
ным лечебным учреждением не только в крае, 
но и в Северо-Кавказском Федеральном округе. 

таким образом, для краевого минздрава наша 
поликлиника является высшим консультатив-
но-экспертным лечебным учреждением. 

Что касается кадров поликлиники, то сей-
час штатное расписание приводится в соот-
ветствие с потребностями в обслуживании 
населения для того, чтобы рационально ис-
пользовались финансовые средства.

- Программа-минимум и про-
грамма-максимум преобразова-
ний, которые предстоят поликли-
нике СтГМА? 

- С 2011 года мы планируем  работать (и 
это уже согласовано с краевым фондом обяза-
тельного медицинского страхования и мини-
стерством здравоохранения Ставропольского 
края) в системе обязательного медицинского 
страхования. Что это даст? Во-первых, увели-
чится поток пациентов, а значит, более ши-
рокую возможность работать с пациентами 
получат врачи-интерны и студенты в качестве 
помощников врачей. Во-вторых, это дополни-

тельное финансирование, гарантированные 
зарплата и статья расходов на приобретение 
медикаментов и материалов. А так как ректо-
ром академии, профессором В.Н. Муравьевой 
перед нами поставлена задача сделать стома-
тологическую помощь в нашей поликлинике 
доступной и бесплатной любым слоям населе-
ния края, то работа в системе ОМС позволит 
приблизиться к этой цели. 

В скором времени надо предстоит «запу-
стить» отделение, в котором будут применять-
ся научные достижения кафедр. Ряд исследо-
ваний на профильных кафедрах ведется на 
высоком уровне, и оригинальные разработки 
могли бы проходить апробацию в нашей по-
ликлинике, а затем внедряться в практическое 
здравоохранение региона. Кроме того, откры-
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Создание в 1960 году стома-
тологической поликлини-

ки нашего вуза было продиктовано 
острой необходимостью: обучение 
будущих врачей-стоматологов тре-
бовало специальной базы, а насе-
ление Ставрополья нуждалось в 
квалифицированной стоматологи-
ческой помощи. Большая заслуга 
в открытии стоматологической по-
ликлиники принадлежала главно-
му стоматологу Ставропольского 
края кандидату медицинских наук 
М.М. Слуцкой. Все, кому довелось 
работать с Марией Михайловной, 
тепло вспоминают ее как талантливого организа-
тора, опытного руководителя, хорошего психолога 
и классного специалиста. В дальнейшем под ее ру-

ководством создавались все структуры поликли-
ники, профильные кафедры, определялись задачи, 
формировалась команда единомышленников. 

Первым главным врачом поликлиники был 
назначен участник войны, известный в 

крае стоматолог Иван Иосифович Алхазов, а пер-
выми заведующими кафедрами стоматологиче-

ского профиля стали: М.М. 
Слуцкая, Ф.Г. Мухаммедов, 
О.М. Пендюр. В дальнейшем 
становлению и развитию этих 
структурных подразделений 
много сил и энергии было от-
дано С.И. Кагановичем, В.И. 
Власовым, Э.М. Осипяном, 
Е.М. Морозовой, Н.Н. Гара-
жой, В.И. Гречишниковым, 
Л.П. Гуриным, Б.К. Миронен-
ко, Е.А. Брагиным, М.П. Во-
долацким. 

Коллектив поликли-
ники объединил 

прекрасных специалистов и при этом добрых и 
отзывчивых людей, ведь человеческий фактор в 

Поликлиника на Морозова: 
все начиналось так...

50 лет - это тот возраст, когда есть опыт, мудрость, но вместе с тем 
молодость, энергия и свежие идеи! Именно столько лет исполняется 
в этом году стоматологической поликлинике СтГМА. За этой круглой 
солидной датой стоят, прежде всего, люди, влюбленные в свою про-
фессию.  Благодаря их каждодневному труду и усилиям возвращается, 
сохраняется и укрепляется здоровье пациентов, а их лица освещаются 
счастливыми улыбками.
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лечебном деле, как и в любом другом, всегда был 
и остается первостепенным.

На протяжении всей истории поликлиники 
здесь трудились и продолжают трудиться 

достойнейшие представители своей профессии, 
одно славное поколение которых сменяется дру-
гим.

Некоторые сотрудники посвятили поликлини-
ке большую часть своей жизни. Заведующий ка-
федрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний СтГМА Николай Николае-
вич Гаража, Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, работает в поликлини-
ке почти с самого ее открытия. Большой 
вклад в развитие этого структурного под-
разделения вуза внес Александр Констан-
тинович Курьянов, проработавший 28 
лет ее главным врачом. 

35 лет назад был открыт  курс дет-
ской стоматологии, который 

возглавил Михаил Петрович Водолацкий. 
В настоящее время это уже отдельная дет-

Материал подготовила Л.Ключникова, студентка 531-й группы, 
руководитель кафедры  развития гражданственности и политиче-
ской сознательности Студенческого союза СтГМА.

ская стоматологическая поликлиника СтГМА, ко-
торая оказывает помощь маленьким жителям на-
шего края. 

Сегодня стоматологическая поликлиника 
Ставропольской государственной меди-

цинской академии – это, прежде всего, дружный 
коллектив - сотрудники профильных кафедр, вра-
чи отделений, средний и младший медицинский 
персонал - который работает, как одна команда. 
Это, несомненно, большое количество студентов-
медиков, пришедших за знаниями, навыками и 
профессионализмом. А это значит, что, сколько бы 
лет ни исполнилось нашей поликлинике, она всег-
да будет молодой, полной сил и энергии для новых 
достижений и побед. 

Студенческий союз СтГМА поздравляет весь коллектив стомато-
логической поликлиники нашей академии с золотым юбилеем! Хо-
тим адресовать каждому сотруднику поликлиники искренние слова 
благодарности. Вы добросовестно исполняете свой долг и помогаете 
всем, кто оказался в беде, находя особый подход к каждому пациен-
ту. Вы лечите, не только применяя свои знания и опыт, но и добрым 
словом, теплым отношением. Желаем здоровья, дальнейших успехов 
в работе и как можно больше благодарных пациентов!
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- Я начал работать на Ставрополье, можно 
сказать, с благословения и благодаря доброму 
отношению ко мне необыкновенного челове-
ка - Марии Михайловны Слуцкой. Она очень 
любила свое дело, детально интересовалась 
ситуацией в стоматологии в районах и городах 
края. Надо сказать, что ее приезд как главно-
го стоматолога всегда вызывал беспокойство 
врачей: она не только вникала в их работу, но 
и ревизировала состояние буквально каждого 
стоматологического столика, интересовалась 
соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
У Марии Михайловны был богатейший опыт: 
она окончила одонтологический факультет 
Харьковского медицинского института, во вре-
мя Великой Отечественной войны была фрон-
товым хирургом. Именно широкая медицин-
ская эрудиция, грамотность, непререкаемый 
авторитет определили ее назначение главным 
стоматологом края, заведующей челюстно-ли-
цевым отделением краевой больницы.  Стома-
тологический факультет нашего вуза по сути 
дела - ее детище. Когда Мария Михайловна 
приехала в наш край и увидела, что стомато-
логов единицы, качество оказания стоматоло-
гической помощи населению и квалификация 
врачей оставляют желать лучшего, она подня-
ла вопрос об открытии стоматологического фа-
культета перед тогдашним ректором медицин-
ского института профессором В.Г. Будылиным. 
Предложение Марии Михайловны показалось 
ему перспективным, и вдвоем они сумели до-
биться открытия факультета. 

Марию Михайловну сразу назначили за-
ведующей кафедрой хирургической стомато-
логии. Она привлекла к учебному процессу 
наиболее опытных ставропольских врачей - 
Е.В.Бычко, О.М. Пендюр, О.Н. Сыченникову, 
И.И. Алхазова, Ф.Г.Мухаммедова, а в 1959 году 
ректорат направил в Москву группу молодых 
врачей-стоматологов края с тем, чтобы они 
смогли обучиться в целевой аспирантуре: Оль-

гу Ивановну Валенкову, Бориса Константино-
вича Мироненко и автора этих строк; и кли-
нической ординатуре: Наталью Валентиновну 
Мироненко, Леонида Ивановича и Фаину Ро-
мановну Солодиловых.  После возвращения в 
Ставрополь мы стали первыми ассистентами 
кафедр. 

Мне отрадно видеть, какой большой путь 
проделала наша поликлиника за эти полвека. 
Тогда, пятьдесят лет назад, она располагалась 
в единственном, весьма тесном корпусе, име-
ла всего 16 стоматологических кресел, была 
оборудована консольными электрическими 
машинами, которые давали не более 30 ты-
сяч оборотов в минуту, громоздкими светиль-
никами. 

Сейчас это солидное лечебное учрежде-
ние, руководство и сотрудники которого не 
останавливаются на достигнутом, а устрем-
лены вперед - к модернизации, техническо-
му совершенствованию в духе современных 
достижений стоматологии, совместно с ка-
федральными коллективами работают над 
оптимизацией учебного процесса  на сто-
матологическом факультете и предоставля-
ют населению стоматологические услуги на 
очень высоком уровне.

Н.Н.Гаража, профессор кафедры про-
педевтики стоматологических заболе-
ваний, президент Стоматологической 
ассоциации Ставропольского края:

«Наша поликлиника 
за полвека проделала 
большой путь»
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- Официальным днем рождения стомато-
логической поликлиники СтГМА считается 20 
сентября 1960 года, когда был получен при-
каз Министерства здравоохранения РСФСР об 
ее открытии. У истоков создания этого струк-
турного подразделения вуза находились те же 
замечательные люди, которые двумя годами 
ранее участвовали в организации стоматологи-
ческого факультета вуза, - энергичные, предан-
ные своему делу, отличные специалисты-прак-
тики доценты М.М.Слуцкая, Е.М.Морозова, 
О.М.Пендюр, ассистенты Ф.Г.Мухаммедов, 
Я.В.Камельчук, И.И.Алхазов и многие другие. 

За годы существования поликлиники в ней 
трудились прекрасные врачи-клиницисты и 
ученые, под руководством которых были раз-
работаны основные принципы лечения стома-
тологических больных на Ставрополье. 

Хирургическую стоматологию нам читала 
Мария Михайловна Слуцкая - эрудированная, 
интеллигентная, доброжелательная. Труд-
но было поверить, что эта хрупкая женщи-
на - участник войны, хирург, выполнявший 
сложнейшие операции на челюстно-лицевой 
области. Те из нас, кому посчастливилось на-
блюдать, как оперирует Мария Михайловна, 
потом долго находились под впечатлением от 

виртуозности ее работы. 
Хочу сказать несколько слов о педагоге, о 

котором многие поколения ставропольских 
стоматологов, в том числе, конечно, и я, 
вспоминают с восторгом и восхищением. Это 
бывший заведующий кафедрой ортопедиче-
ской стоматологии доцент Леонид Поликар-
пович Гурин. На своих замечательных лек-
циях он преподавал не только теоретические 
основы ортопедической стоматологии, но и 
делился практическими секретами своего ма-
стерства. 

Прекрасными преподавателями, любимы-
ми всеми без исключения  моими однокурсни-
ками были Николай Николаевич Гаража, Га-
лина Тарасовна Резепова, Елена Владимировна 
Бычко,  Михаил Сергеевич Назаров, Иван Ва-
сильевич Иванов, которому я особо благода-
рен, потому что именно он способствовал тому, 
что я, матрос Тихоокеанского Флота, стал вра-
чом-стоматологом. Дело в том, что незадолго 
до демобилизации я разослал несколько писем 
в высшие и средние медицинские учреждения. 
Отклик, подписанный ответственным секрета-
рем приемной комиссии ассистентом И.В. Ива-
новым, получил только из Ставрополя. И это 
письмо открыло мне дорогу в Ставропольский 
медицинский институт. 

Особо мне хотелось бы вспомнить о Алек-
сандре Павловиче Пола - декане стоматологи-
ческого факультета, к которому с величайшим 
уважением и даже почтением относились бу-
дущие стоматологи, причем совершенно заслу-
женно: он искренне беспокоился о каждом сту-
денте, стремился помочь в случае затруднений 
или неприятностей.   

«Учитель, перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени», - эти бессмерт-
ные строки Н.А.Некрасова каждый раз вспо-
минаются мне, когда  думаю о людях, благода-
ря которым нашел в жизни свою дорогу, стал 
специалистом в своем любимом деле.

А.К.Курьянов, заместитель главного 
врача стоматологической поликлини-
ки по организационно-методической и 
учебной работе, профессор:

«Люди, о которых 
вспоминаю 
с восхищением»
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Е.А.Брагин, заведующий кафедрой ор-
топедической стоматологии, профессор:

- Как скоро 
после оконча-
ния стомато-
л о г и ч е с к о г о 
ф а к у л ь т е т а 
СтГМА и на-
чала самосто-
ятельной дея-
тельности Вы 
почувствовали 
себя настоящим 
специалистом? 
Кто помогал 
Вам обрести 
уверенность в 
своих силах?

- Я окончил стоматологический факультет нашего 
вуза (тогда он имел статус института) в 1979 году, это 
был 16-й выпуск. Система подготовки врачей-стомато-
логов того времени, по моему мнению, коренным обра-
зом  отличалась от нынешней и, надо признать, в луч-
шую сторону. Нам давали возможность уже с третьего 
курса самостоятельно вести клинический прием паци-
ентов, причем это были тематические больные. Практи-
ческие занятия проходили очень быстро, почти всегда 
не хватало времени, чтобы закончить прием пациента. И 
если позволяло расписание последующих занятий, нам 
было разрешено задержаться и закончить этап лечения, 
или же это приходилось делать нашим преподавателям. 

Такой подход в изучении специальных дисциплин 
позволял нам – студентам осознать свою причастность к 
мотивам будущей профессии, повышал ответственность 
и перед пациентом, и перед преподавателем. Первыми, 
кто получал возможность самостоятельно осуществлять 
лечение больного, были наиболее подготовленные в тео-
ретическом плане студенты. Это было предметом гордо-
сти и обсуждения в студенческом кругу. 

В ординатуре по ортопедической стоматологии я по-
лучил достаточно хорошую теоретическую и практиче-
скую подготовку. Большую роль в этом сыграли сотруд-
ники кафедры Б.К. Мироненко, О.И. Валенкова, Л.И. 
Солодилов, Ф.Г. Мухаммедов, А.К. Творус, Т.Ф. Бакули-
на. Не могу не вспомнить моих наставников – врачей ор-
топедического отделения: Р.И. Дадонову, В.А. Солдатова, 
И.А. Ефремова. Все они мои учителя, их заслуга в моем 
первоначальном становлении как врача стоматолога-ор-
топеда очень велика.

 В 1984 году я поступил в очную аспирантуру на 
кафедру ортопедической стоматологии Калининско-

го мединститута, которую возглавлял видный ученый, 
Заслуженный деятель науки, профессор Е.И. Гаврилов. 
Пожалуй, лишь после ее окончания возникла твердая 
уверенность в своих профессиональных возможностях, 
а настоящим классным специалистом стал значительно 
позже, думаю, что это произошло еще лет через пятнад-
цать. 

- Какое, на Ваш взгляд, усовершенство-
вание материально- технической базы 
стоматологической поликлиники СтГМА 
необходимо осуществить, чтобы подго-
товка студентов-стоматологов соответ-
ствовала темпам развития современной 
стоматологии и, в частности, стоматоло-
гической ортопедии?

- Прежде всего, необходима модернизация лечеб-
ной базы. Студенты должны видеть, что в лечебном 
процессе задействованы современные оборудование и 
аппаратура, зуботехническая лаборатория осуществля-
ет сложные технологические процессы: компьютерные 
моделирование и фрезерование будущих протезов, но-
вейшие способы спаивания элементов зубных протезов, 
гальваническое покрытие и тому подобное. 

Необходимо привлекать к обеспечению учебного 
процесса и производственной практики студентов са-
мые оснащенные, современные медицинские клиники 
независимо от формы их собственности. Студент-сто-
матолог должен проникнуться духом медицинского уч-
реждения, чувством профессиональной этики, видеть 
соблюдение строгой учебной, санитарно-эпидемиологи-
ческой дисциплины, медицинской деонтологии.

На базе нашей кафедры ведется работа по организа-
ции современного межкафедрального центра по овладе-
нию студентами практическими навыками с использо-
ванием современных фантомов. Следует отметить, что 
администрация академии с полным пониманием отнес-
лась к важности этой задачи, и надеюсь, что в ближай-
шем будущем у нас появится самый современный центр 
практических навыков, один из лучших среди ведущих 
вузов России.

- Какие из научных разработок кафе-
дры вошли в практику врачей стоматоло-
гической поликлиники? Какие исследова-
ния, имеющие значение для практической 
медицины, проводятся сейчас кафедраль-
ным коллективом?

- За последние 20 лет существования нашей кафедры 
её сотрудниками и соискателями были защищены 5 док-
торских, более 35 кандидатских диссертаций, каждая из 
которых предполагала внедрение научных разработок в 
практику. Мною и другими сотрудниками нашей кафе-
дры написаны методические разработки для практиче-

Слово заведующим кафедрами

«Студент-стоматолог должен 
проникнуться духом медицинского учреждения»
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Э.М.Осипян, заведующий кафедрой хи-
рургической стоматологии, профессор:

- На 
к а ф е д р е 
х и р у р г и -
ческой сто-
матологии 
существу-
ет заме-
чательная 
традиция: 
со стар-
шим поко-
лением со-
трудников 
- ветера-
нами ака-
д е м и и 
поддержи-
вается тес-
ная связь, они активно участвуют в жиз-
ни коллектива. Пожалуйста, расскажите 
об этом подробнее.

- Это на самом деле так. Во-первых, это наши учите-
ля - Елена Владимировна Бычко, Иван Васильевич Ива-
нов и Михаил Сергеевич Назаров, которые нас воспи-
тали, дали нам знания. Поэтому мы всегда обращаемся 
к ним с просьбой дать совет в том или ином вопросе. А 
во-вторых, за последние 20 лет не было ни одного празд-
ника, который бы мы не отмечали вместе, особенно 
День Победы. Ведь и Елена Владимировна, и Иван Ва-

ских врачей по таким важным разделам, как «Ортопеди-
ческое лечение больных с парафункциями жевательных 
мышц», «Комплексная реабилитация пациентов с ано-
малиями окклюзии зубных радов», «Комплексная реа-
билитация больных с заболеваниями височно-нижне-
челюстного сустава», и многим другим. 

Я являюсь соавтором Руководства по ортопедиче-
ской стоматологии (2007 год) и нового учебника (2010 
год), а также монографии «Основы микропротезиро-
вания», соавтор А.В. Скрыль (2009 год), изданных в 
Москве. Сотрудники кафедры внедрили в диагности-
ческий процесс нашей поликлиники  такие современ-
ные методы как: ортопантомографическое, рентгено-
логическое исследование (2000 год); гнатологическая 
диагностика с использованием электронной ультра-
звуковой системы регистрации (2005 год); электроми-
ографическое исследование жевательных мышц (2008 
год); магнитно-резонансная томография височно-
нижнечелюстного сустава (2007 год); индивидуальный 

артикулятор собственной конструкции  (Е.А. Брагин, 
А.А. Долгалев); способ прогнозирования выведения 
ретинированного зуба (Е.А. Вакушина); восстановле-
ние прецизионности телескопических коронок (М.В. 
Гоман, Е.А. Брагин).

Сейчас в кафедральном коллективе проводятся 
научные исследования по тематике трех докторских 
(О.Ю. Хорев, А.В. Скрыль, М.В. Гоман) и десяти кан-
дидатских диссертаций. Совсем недавно защищена 
первая диссертация - аспирантом Л.Ш. Каракотовым, 
выполненная под руководством молодого профессо-
ра  кафедры А.А. Долгалева. Научным руководителем 
еще не защищенных диссертаций является сотрудник 
кафедры, доктор медицинских наук Е.А. Вакушина. 
Оба они мои ученики, и теперь в нашем коллективе три 
доктора наук, а значит, научный потенциал кафедры 
значительно вырос. Расширился научный кругозор 
проводимых исследований, и есть хорошая перспекти-
ва на будущее.  

сильевич, и Михаил Сергеевич - участники войны. Все 
трое были на фронте, на передовой. Но при этом никто 
из них не ходит в орденах и медалях каждый день. Лишь 
изредка, после наших настоятельных просьб, они наде-
вают свои боевые награды. Разве можно таких людей за-
бывать? Никогда!

- Каковы наиболее весомые достиже-
ния кафедры в лечебной деятельности за 
последние годы? Какие научные исследо-
вания  внедрены в клиническую практи-
ку?

- Назову лишь некоторые. Мною впервые в миро-
вой практике использован метод Г.А. Илизарова на че-
люстях, и доказана его эффективность в эксперименте. 
В 1999 году вышла подготовленная мною монография  
«Лечение переломов нижней челюсти методом ком-
прессионно-дистракционного остеосинтеза в комплек-
се с иммунотерапией». Доцент кафедры Н.И. Ивенский 
обосновал метод использования физических факторов 
и медикаментозной терапии при лечении невралгий 
тройничного нерва, внедрение в клиническую практику 
которого в настоящее время дает великолепные резуль-
таты. Доцентом А.А. Слетовым разработана и использу-
ется методика применения токов высокой частоты при 
подозрении на развитие посттравматического остеоми-
елита.

И вообще, должен отметить, что коллектив актив-
но занимается рационализаторской деятельностью: за 
последнее время получены 4 патента на изобретения 
и более 20 рационализаторских предложений. Все они 
внедрены в клиническую практику. 

Слово заведующим кафедрами

«Разве можно забыть таких людей?!»
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К.Г.Караков, заведующий кафедрой тера-
певтической стоматологии, профессор:

- Кто из пе-
дагогов или 
практических 
врачей-стома-
тологов - со-
трудников по-
л и к л и н и к и 
оказал на Вас 
н а и б о л ь ш е е 
влияние, помог 
Вашему станов-
лению в про-
фессиональной 
деятельности?  

- На жизненном 
пути каждого из нас 
ожидают встречи со 
множеством людей, 
и в преддверии нашего праздника - 50-летнего юбилея 
стоматологической поликлиники Ставропольской го-
сударственной медицинской академии - мне хочется 
вспомнить тех, кто сыграл значительную роль в моем 
профессиональном росте. О таких людях говорят, что 
они способны изменить линию судьбы. В студенческие 
годы для меня таким человеком стала Татьяна Федоров-
на Бакулина - врач-стоматолог ортопедического отделе-
ния стоматологической поликлиники СтГМА. Татьяна 
Федоровна после окончания клинической ординатуры 
в Москве долгое время работала ассистентом кафедры 
ортопедической стоматологии нашего вуза. В настоящее 
время она находится на заслуженном отдыхе, и я, поль-
зуясь случаем, хочу пожелать здоровья этому прекрас-
ному человеку.

Далее - учеба в клинической ординатуре, и опять 
удача - моим руководителем стала кандидат медицин-
ских наук, ассистент кафедры ортопедической стомато-
логии Алла Павловна Залигян. Речь, дикция, логическое 
мышление умной интеллигентной женщины оказывали 
сильное влияние на всех, кто учился у этого замечатель-
ного педагога. Алла Павловна и сегодня, находясь на за-
служенном отдыхе, продолжает трудиться на кафедре. 
Алла Павловна, позвольте также признаться Вам в люб-
ви и пожелать здоровья.

И, конечно же, хочется поблагодарить моего друга 
и прекрасного человека, под руководством которого я 
проработал 15 лет, профессора Евгения Александрови-
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ча Брагина, пожелав ему крепкого здоровья, больших 
творческих успехов, благосостояния, успешной клини-
ческой работы.

- Изменились ли, по Вашему мнению, 
студенты-стоматологи за годы Вашей пе-
дагогической деятельности? Много ли 
среди этих молодых людей искренне ув-
леченных будущей профессией, прилага-
ющих максимум усилий, чтобы постичь 
ее азы?

- Изменилась страна, в которой мы живем, и, конеч-
но же,изменились студенты. Не скажу, в лучшую или 
худшую сторону, наверное, они стали более креативны-
ми, и радует то, что среди студентов-стоматологов есть 
действительно талантливые ребята, обладающие хоро-
шими теоретическими знаниями и практическими на-
выками, с аналитическим   складом ума. 

Я искренне надеюсь, что они не растеряют оп-
тимизм в нынешних непростых условиях и будут 
по-настоящему любить свою замечательную специ-
альность, которая делает людей здоровыми и краси-
выми. 

- Какие направления являются при-
оритетными в научной деятельности 
Вашей кафедры? Какие научные иссле-
дования, выполненные сотрудниками ка-
федры, внедрены в клиническую практи-
ку?

- Наш коллектив занимается разработкой методов 
исследования и лечения патологии твердых тканей 
зубов, пародонта и слизистой оболочки полости 
рта. Сотрудники кафедры ведут активную работу 
по совершенствованию методов диагностики, лече-
ния и профилактики заболеваний пародонта с ис-
пользованием диагностической системы последнего 
поколения «Флорида Проуб» (США). Разработаны 
и совершенствуются методы лечения заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки полости рта с ис-
пользованием лазерной фотодинамической терапии 
«Helbo» (Австрия) и аппарата «Вектор» (Германия). 
Лечение пульпита и периодонтита проводится с ис-
пользованием аппаратных методов обработки и 
пломбирования корневых каналов, лечение кариеса 
и профилактика его осложнений - с использованием 
современных композиционных материалов и адгезив-
ных систем. 

За последние пять лет сотрудниками кафедры тера-
певтической стоматологии зарегистрировано около 30 
актов внедрения результатов научно-исследовательской 
работы в клиническую практику.

Слово заведующим кафедрами

«Я надеюсь, что нынешние студенты-
стоматологи будут так же, как и мы, 
искренне любить свою профессию»



С.Н.Гаража, заведующий кафедрой про-
педевтики стоматологических заболева-
ний, профессор:

- Вы яв-
ляетесь вы-
п у с к н и к о м 
стоматологи-
ческого   факуль-
тета  СтГМА.  
В с п о м н и т е , 
пожалуйста, 
к а к и е - л и б о 
и н т е р е с н ы е 
моменты из 
Вашей студен-
ческой жизни.

- П р и м е р н о 
тридцать лет назад 
в стоматологиче-
ской поликлинике 
СтГМА было созда-
но студенческое отделение, в котором все должности - от 
главврача, заведующих отделениями (я заведовал ортопе-
дическим), врачей до медсестер, санитарок, сотрудников 
регистратуры - занимали студенты. Поликлиника откры-
валась после занятий в вечернее время, и нашими паци-
ентами были студенты вузов города, а лечение, конечно 
же, - бесплатным. С нами обязательно дежурил кто-либо 
из ассистентов профильных кафедр, к которому мы мог-
ли обратиться за советом или помощью в случае затруд-
нений, но, как правило, мы были хорошо подготовлены, 
ведь право работать в поликлинике можно было заслу-
жить только хорошей учебой. 

- Вы много лет работаете на кафедре, 
расположенной на базе стоматологиче-
ской поликлиники СтГМА. Какие изме-
нения произошли в поликлинике за это 
время? Что, на Ваш взгляд, требуется для 
оптимизации ее деятельности?

- Первое и самое важное, на мой взгляд, - это более 
интенсивное и продуманное использование каждого ра-
бочего места в поликлинике, потому что многие из них на 
клинических кафедрах во вторую половину дня проста-
ивают. В центральных вузах есть так называемая вторая 
смена, ее введение дает тот же эффект, что и постройка 
еще одной поликлиники. 

Второй момент - некоторая разобщенность отделений 
и кафедр, которая появилась с увеличением площадей по-
ликлиники. Раньше наша теснота приводила к тому, что 
практикующие врачи принимали на той же территории, 
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где занимались студенты, и будущие стоматологи всегда 
видели, как работают высококвалифицированные специ-
алисты. Сейчас врачи в основном участвуют в обучении 
интернов. На мой взгляд, чтобы успешно обучать и сту-
дентов, и интернов, надо, чтобы врачи отделения были 
интегрированы в кафедры, а кафедры - в отделения.  Тем 
более у нас есть хороший пример такого взаимодействия 
- это кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургиче-
ской стоматологии. 

В-третьих, на мой взгляд, нужно отделить лечебные и 
учебные кабинеты. Сейчас в лечебных кабинетах прово-
дятся учебные занятия, из-за этого сложно поддерживать 
стерильность, сложно добиться того, чтобы лечебный 
кабинет соответствовал всем требованиям современной 
клиники. Студент должен обучиться теоретической ча-
сти в учебной комнате, потом перейти в лечебную. Такое 
разделение может быть малозатратным, например, путем 
полубоксирования помещений. В результате мы получи-
ли бы возможность дистанционного обучения студентов, 
если бы в лечебном кабинете стояли камеры и транслиро-
вали изображение в учебную комнату. Ну и, конечно же, 
надо расширить площадь поликлиники, нам, безусловно, 
нужен свой конференц-зал, лаборатории, и очень прият-
но, что руководство академии понимает нас и предприни-
мает необходимые шаги в этом направлении. 

-  Какие научные исследования, вы-
полненные сотрудниками кафедры, вне-
дрены в клиническую практику? 

- В практическую стоматологию  внедрены следую-
щие кафедральные разработки: методы профилактики 
и лечения кариеса и некариозных поражений твердых 
тканей зубов (эрозия, патологическая стираемость, ги-
перестезия зубов, дисколориты зубов); лечение заболе-
ваний пародонта с использованием иммобилизованных 
препаратов индометацина, метрогила, календулы, апи-
лактозы, пихты сибирской; верхушечного периодонтита 
с применением лазерного излучения и эндодонтических 
паст на основе иммобилизованных фурацилина, трикло-
зана, стопангина, велтолена; лечебно-профилактические 
гидроксиапатитсодержащие комплексные препараты для 
репаративного дентиногенеза; зубные протезы с биоэнерт-
ным золотоциркониевым гальваническим покрытием; ме-
таллоакриловые протезы с плазменно напыленным ретен-
ционным слоем.

И совсем недавнее достижение: в апреле и ноябре 2010 
года молодые ученые клинические ординаторы Е.Н. Гриши-
лова и Д.Д. Батчаева, выполнившие под моим руководством 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, стали победителями в федеральной программе «Участ-
ник молодежного научно-инновационного конкурса» и по-
лучили два гранта на проведение научных исследований.

Слово заведующим кафедрами

«Мечтаю о возможности дистанционного 
обучения студентов»

- Это была производственная 
практика по терапевтической сто-
матологии после третьего курса, 
которую я проходил в стоматоло-
гической поликлинике в Ессенту-
ках. Я обследовал больного и по-
думал о том, как мне повезло, - у 
моего пациента самый доступный, 
самый легкий клинический слу-
чай - полость на жевательной по-
верхности нижнего шестого зуба. 
Я диагностировал средний кариес, 
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Профессия 
и профессионалы

Материалы 12-14-й полос подготовили студенты I курса 
стоматологического факультета Г.Погорелов, А.Тимошин, 
Я. Краснояров, А.Абдуллаев, Г.Гаджимурадов.

И.В.Иванов, член Совета ветеранов вуза: 
- В 1944 году после ранения на фронте я попал в госпиталь. Там же на лечении находился мой друг, которому 

осколком снаряда изуродовало лицо, и врачи буквально по кусочку восстанавливали его внешность. Я был так 
потрясен, что решил: когда война закончится, обязательно поступлю в институт, стану стоматологом-хирургом. 

Мечта моя сбылась, но не сразу, ведь на фронт я ушел, не закончив школу. Пришлось доучиваться. Потом 
была учеба в Пятигорской зубоврачебной школе и, наконец, в Ставропольском медицинском институте, которую я 
совмещал с работой зубным техником в краевой клинической больнице. Там мне и посчастливилось познакомиться 
с Марией Михайловной Слуцкой, а после окончания вуза она пригласила меня в клиническую ординатуру на  
кафедре хирургической стоматологии, которой заведовала. Уже  через год, после досрочного завершения учебы в 
ординатуре, я стал ассистентом кафедры, проработав на одном и том же рабочем месте 40 лет. Мария Михайловна 
вместе с заведующим кафедрой гистологии доцентом Н.Г. Гориковым была и научным руководителем моей 
диссертационной работы.

За четыре десятка лет я, конечно, сроднился с академией, 
кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии, поликлиникой, поэтому неудивительно, что с 
уходом на заслуженный отдых я не прерываю связи с ними. Вхожу 
в Совет ветеранов вуза, цель организации которого состоит, в том 
числе, и в воспитательной работе с молодежью Ставропольской 
государственной медицинской академии, участвую в конференциях, 
проводимых Центром гражданского и патриотического воспитания 
академии. Я уверен, что молодые врачи, которые пришли нам 
на смену, обязательно продолжат наши традиции и будут также 
дорожить честью alma mater, как всегда это делали мы.

М.Ф.Христофорандо, стоматолог-ортопед ортопедического отделения 
поликлиники, выпускница стоматологического факультета СтГМА (5-й вы-
пуск):

- Сразу после получения диплома я пришла на работу в нашу поликлинику, правда, в терапевтическое отде-
ление, и проработала там полгода. Затем заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Леонид Поликар-
пович Гурин «перетянул» меня в ортопедическое отделение, предложив стать врачом-ортодонтом. Помню, долго 
убеждал меня, объяснял, как это интересно, как мне понравится, говорил, что я никогда не пожалею. Ну что могу 
сказать - он оказался прав! 

Я делала первые шаги на новом для себя поприще под руководством Ольги Ивановны Валенковой. Кстати, она 
тогда сама была совсем молодой, но уже отличным специалистом - ортодонтом, доцентом кафедры. Я научилась у 
нее очень многому. 

Спустя какое-то время потихоньку освоила и ортопедию, сейчас у меня первая врачебная категория по орто-
донтии и высшая - по ортопедии. 

Мне не хватит слов выразить благодарность всем сотрудникам профильных кафедр и отделений поликлиники, 
благодаря которым я состоялась в профессии: это Леонид Иванович Солодилов, Борис Константинович Миро-
ненко, Иван Андреевич Ефремов, Раиса Ивановна Дадонова. Помню, если мы обращались к ней с вопросом, она 
откладывала все дела, чтобы уделить время молодым коллегам, когда что-то не получалось - подходила, осторожно 
поправляла, но все очень деликатно, интеллигентно. 

У меня вся семья «стоматологическая» - муж - Заслуженный врач Российской Федерации, доцент кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии детского возраста, сын - заведующий челюстно-лицевым отделением 
городской больницы № 4, дочь - стоматолог. Возможно, и внуки пойдут по нашим стопам, чему я буду очень рада.

люди, на которых хочется быть похожими
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И.А. Хихловская, стоматолог-хирург хирургического отделения поликлиники, 
выпускница стоматологического факультета СтГМА (1-й выпуск):

- В стоматологической поликлинике СтГМА я работаю с 1 августа 1963 года, и, можно сказать, именно здесь 
проходило мое профессиональное становление, да и вся жизнь по сути связана с этим лечебным учреждением. 
У меня были прекрасные учителя - сначала в институте, затем в отделении - Мария Михайловна Слуцкая, Елена 
Владимировна Бычко, Михаил Сергеевич Назаров, Иван Васильевич Иванов, Ефим Прокопьевич Богдан - они 
учили меня профессионализму и любви к хирургической стоматологии. У нас работали замечательные медицинские 
сестры - В.С.Белова, А.И.  Грибакина. 

В прежние времена мы очень часто собирались на праздники всем коллективом, все вместе обсуждали 
прочитанные книги, просмотренные интересные фильмы. Особенно запомнилась поездка в Прибалтику, 
организованная профсоюзным комитетом вуза, в которой участвовал практически весь состав кафедры 

хирургической стоматологии.
Атмосфера доброго сотрудничества, взаимопомощи, сердечного 

и внимательного отношения друг к другу сложилась в поликлинике 
очень давно, еще при главном враче Е.Т.Проценко, затем всемерно 
поддерживалась А.К.Курьяновым, который сменил ее на этом посту. 
Сейчас в поликлинике тоже работает очень дружный коллектив, 
знающие, добросовестные врачи, преданные своему делу, влюбленные в 
стоматологию. 

Г.С. Мартиросова, стоматолог-ортопед ортопедического отделения, врач 
высшей категории, выпускница стоматологического факультета СтГМА (2-й 
выпуск): 

- Я наследственный стоматолог, впитала любовь к этой прекрасной профессии, как говорят, с молоком матери, 
которая, кстати, работала в стоматологической поликлинике нашего вуза с первого дня ее открытия в том же са-
мом ортопедическом отделении, куда в 1967 году пришла на работу и я. 

Когда вспоминаю те годы, то, прежде всего, в памяти всплывает имя Марии Михайловны Слуцкой - маленькой 
женщины с железным характером. Она была строгим и требовательным руководителем. 

Очень многим как специалист и просто как человек я обязана Ольге Ивановне Валенковой, Тамиле Васильевне 
Фаюстовой, Борису Константиновичу Мироненко, который заведовал кафедрой ортопедической стоматологии, 
Татьяне Федоровне Бакулиной, Леониду Ивановичу Солодилову, Раисе Ивановне Дадоновой. Храню благодарную 
память о Фейтхулле Гафиатофовиче Мухаммедове. Это был необыкновенный человек: участник войны, принимав-
ший участие в сражении под Ленинградом. В Ставрополь приехал из Пятигорска, где преподавал в медицинском 
училище. Очень многие ставропольские стоматологи в дальнейшем выполнили научные исследования и защитили 
диссертации благодаря его наставничеству. Он, конечно, для нас был корифеем в ортопедии. 

Многие годы поликлиникой заведовала Евгения Тиграновна Проценко, которая прошла путь от зубного врача 
до руководителя поликлиники, заочно окончив стоматологический факультет  нашего вуза (была такая форма об-
учения). Были у нас замечательные зубные техники Раиса Григорьевна и Сергей Георгиевич Огарковы, Григорий 
Иванович Решетняк, которому очень благодарна за помощь и советы. У нас в отделении были медицинские сестры 
Анна Никитична Алтунина и Зинаида Александровна Слюнина, которые работали со дня открытия поликлиники. 
Мы, молодые врачи, даже побаивались их - они заставляли нас брать самых трудных пациентов, чтобы мы обрели 
уверенность в своих силах. Когда они заболели, врачи и медсестры отделения организовали дежурства в больнице, 
помогали им после операций, по очереди носили завтраки, обеды, ужины. Много лет я проработала под руковод-
ством А.К.Курьянова: сначала он заведовал ортопедическим отделением, затем 28 лет - поликлиникой. Мы благо-
дарны ему за атмосферу взаимопонимания и взаимопомощи, созданную в коллективе.

Очень боюсь не назвать кого-то из моих дорогих учителей, кого-то забыть.  Наверное, ни в одной профессии 
нет такого института наставничества, как в медицине и стоматологии, в частности. Я была уже врачом высшей 
квалификационной категории, заведовала отделением, но присутствие рядом моих учителей всегда заставляло 
чувствовать себя вечной студенткой, держало в тонусе, было стимулом к дальнейшему развитию - мне не хотелось 
перед ними ударить лицом в грязь. Рядом с ними мы каждый день как бы сдавали экзамен. 

Среди нынешней молодежи, пришедшей на работу в стоматологическую поликлинику, есть очень много спо-
собных и трудолюбивых. В нашем отделении сейчас два врача-интерна, работу которых мне хотелось бы особо 
отметить - Айгуль Ахмедова, Юлия Назарина. Надеюсь, что они станут нашей достойной сменой.

Для всех нас, сотрудников, не один десяток лет проработавших в поликлинике, она - родной дом, даже не вто-
рой, а первый, потому что все воспоминания связаны именно с этим местом: здесь прошла наша молодость, здесь, 
можно сказать, выросли дети и внуки, которые забегали к нам после занятий в школе, а у многих - пришли работать 
сюда вслед за родителями после окончания нашего вуза. Здесь сложились целые династии. Конечно же, это наш Дом. 
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В.П. Родина, заведующая терапевтическим отделением стоматологической 
поликлиники, выпускница стоматологического факультета СтГМА (2-й 
выпуск):

- После окончания Ставропольского государственного медицинского института я по распределению попала 
в нашу поликлинику. И сразу на полную рабочую ставку. Конечно, трудно было, но мне никогда не приходилось 
краснеть за мои знания и практические навыки: на третьем курсе я самостоятельно сделала мостовидный протез, 

а вопрос, состоящий в том, чтобы отличить пульпит, кариес, периодонтит, 
вообще не вызывал затруднений. Конечно же, у нас были великолепные 
преподаватели. Я очень благодарна моим дорогим педагогам Николаю 
Николаевичу Гараже, Янине Вильгельмовне Камельчук, Ивану Васильевичу 
Иванову, Михаилу Сергеевичу Назарову, Елене Владимировне Бычко, Ольге 
Михайловне Пендюр. 

Врачи поликлиники также очень тепло относились к нам, молодым 
специалистам, никогда не отказывали в помощи, увидев, что есть затруднение, 
обязательно подходили, показывали, объясняли. Хотелось бы назвать этих 
замечательных людей, многие из которых стояли у истоков образования 
поликлиники, - это Валентина Пантелеевна Самодина - зубной врач, она потом 
заочно окончила наш институт, зубные техники  Огарковы Сергей Георгиевич и 
Раиса Григорьевна, врачи-стоматологи Лидия Михайловна Куренная, Таисия 
Петровна (Ивановна) Костенко. Мы, вчерашние выпускники вуза, не 
упускали возможности понаблюдать, как работают наши наставники, 
ловили мельчайшие нюансы,  любовались их умелыми руками.  

Спустя три-четыре года мне доверили вести почасовые занятия у 
студентов, и к каждому занятию я очень серьезно готовилась, старалась 
давать студентам то, до чего они «дошли» бы сами только спустя несколько 
лет после начала самостоятельной работы.

Сейчас веду занятия у интернов, среди них немало талантливых 
молодых людей с огромной жаждой знаний и желанием всему научиться, и 
меня радует тот факт, что у нас растет достойная смена. 

Более 46 лет я работаю в поликлинике СтГМА, в одном и том же 
отделении, последние 28 лет - в качестве его заведующей. Несмотря на 
административные обязанности, по-прежнему стараюсь вести прием 
больных. При этом всегда думаю: какое счастье, что я не только читаю о 
прекрасных новых материалах, современнейшем оборудовании, которые 

появились в отечественной стоматологии в последние десятилетия, но и могу работать с этими замечательными 
новинками, получая от этого колоссальное удовольствие.         

Н.К.Илларионова, стоматолог-хирург хирургического отделения стомато-
логической поликлиники СтГМА с 1960 по 2009 год:

- Я была уже сформировавшимся специалистом, имела 9-летний стаж трудовой деятельности, когда при Став-
ропольском государственном медицинском институте открылась стоматологическая поликлиника. Мария Михай-
ловна Слуцкая, много сил вложившая в ее организацию, сказала мне тогда: «Ты должна работать в нашей поликли-
нике!», - и действительно, в последующие 49 лет это лечебное учреждение стало местом моей работы. Я уволилась 
только в прошлом году, но теплые, добрые отношения со всем коллективом сохраняются у меня и по сей день. Я с 
удовольствием захожу в ставшее мне родным здание, встречаю моих друзей и новых сотрудников, которые когда-
то учились у меня в бытность свою студентами и интернами.

Я безмерно любила и продолжаю любить свою профессию, и всегда заботилась о своих пациентах: сделав ту 
или иную операцию, потом весь вечер думала, как там мой больной, не хуже ли ему? Всегда с удовольствием де-
лилась со студентами знаниями, старалась передать им мое отношение к нашей профессии, объяснить, что самое 
главное в работе стоматолога - помочь людям, избавить их от боли, сделать чуть более счастливыми. 

Профессия 
и профессионалы

люди, на которых хочется быть похожими
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Прошло ровно полвека с того момента, как начала 
функционировать  стоматологическая поликлини-
ка Ставропольской государственной медицинской 
академии, преодолевая на своем пути препятствия 
и трудности,  преуспевая в научных открытиях и до-
стижениях. Здесь делают первые шаги в познании 
терапевтической, ортопедической и хирургической 
стоматологии студенты-медики. В канун этой зна-
менательной даты старшекурсники стоматологиче-
ского факультета рассказывают о тех замечательных 
людях, которые делятся с ними секретами профес-
сионального мастерства.  

(Окончание на 16-й стр.)

Эльмира Мамедова, студентка 533-й группы, отличница учебы: 
- В течение пяти лет обучения в СтГМА мой багаж знаний пополнялся, с одной стороны, за счет 

собственного усердия и горячего желания познать медицину, с другой стороны, благодаря преподавате-
лям академии. Хотелось бы, в первую очередь, отметить ассистента кафедры пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний Павла Анатольевича Савельева. Этот преподаватель был рядом  при моем первом 
приеме пациента. Благодаря его объективным замечаниям, дельным советам и ободряющему взгляду 
при выполнении манипуляций я еще раз убедилась, что действительно хочу заниматься только стома-
тологией. Павел Анатольевич помог преодолеть страх перед первыми самостоятельными решениями и 
действиями в различных клинических ситуациях. 

Углубленными знаниями и совершенствованием практических навыков мы во многом обязаны ас-
систенту  кафедры терапевтической стоматологии Оксане Владимировне Кузнецовой, которая помогает 
осваивать новые методы лечения кариеса и его осложнений, учит проводить качественную реставрацию 
зубов современными стоматологическими материалами. 

Хочется выразить слова благодарности ассистенту кафедры ортопедической стоматологии Игорю 
Николаевичу Аксенову, который является моим научным руководителем по трем работам, опублико-
ванным в сборнике НОСИМУ за 2010 год. На его занятиях были заложены те основы ортопедии, кото-
рые необходимы для понимания этого интересного раздела стоматологии, позволяющего дарить людям 
улыбки!

«Надеемся, что станем 
достойной сменой»

слово выпускникам стоматологического факультета
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(Окончание. Начало на 15-й стр.)

Иван Белов, студент 533-й груп-
пы, стипендиат Губернатора Став-
ропольского края: 

- В моем понимании преподаватель – это очень 
грамотный, квалифицированный и ответственный 
человек. Быть преподавателем очень сложно! Для 
этого нужно сочетать в себе знание своей профессии, 
доброту,  отзывчивость и коммуникабельность. 

Я считаю, что именно таким преподавателем яв-
ляется Оксана Анатольевна Алфимова, сотрудник 
кафедры терапевтической стоматологии СтГМА. Ее 
прекрасные деловые и личностные качества можно перечислять бесконечно. Это огромный багаж зна-
ний, высокопрофессиональные навыки, безграничное терпение, необходимое для того, чтобы выслу-
шать все наши многочисленные вопросы и дать на них грамотные ответы.

Хочу отметить, что на стоматологических кафедрах, разместившихся на базе стоматологической 
поликлиники СтГМА, работают замечательные сотрудники. Так, например, Сергей Павлович Летунов, 
преподающий на кафедре ортопедической стоматологии, является для меня образцом интеллектуаль-
ного и эрудированного человека, профессионала своего дела. В будущем мне бы очень хотелось сочетать 
в себе качества этих преподавателей.

Материал на 15-16-й полосах подготовила О.Рудакова, студентка 336-й 
группы, сотрудник кафедры развития гражданственности и политической 
сознательности Студенческого союза СтГМА.

Александр Васильченко, студент 533-й группы, стипендиат ректо-
ра СтГМА: 

- Ни для кого не секрет, что успех будущего врача во многом зависит от тех, кто является его настав-
никами. За 5 лет обучения в СтГМА я имел честь познакомиться со многими замечательными учеными 
-преподавателями СтГМА. 

В первую очередь, хотел бы выразить благодарность сотрудникам кафедры терапевтической стома-
тологии, в частности, Наталье Владимировне Шацкой, под чьим руководством мною написаны две на-
учные статьи, опубликованные в сборнике тезисов научных работ студентов и молодых ученых СтГМА. 
Это человек, имеющий за плечами многолетний клинический опыт, которым она щедро делится с бу-
дущими коллегами,   никогда не отказывающий в помощи, будь то сложная ситуация во время приема 
пациентов или обычные жизненные затруднения. 

Немалый вклад в фундамент медицинских знаний, полученных нами, внесли сотрудники кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии доценты Николай Иванович Ивенский и 
Александр Владимирович Ярошкевич. Они помогли освоить и усовершенствовать навыки в области хи-
рургической стоматологии, почувствовать уверенность в собственных силах.


