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Предисловие

имя этого человека в научном мире и среди работников здра-
воохранения широко известно. его вклад в развитие отече-
ственной стоматологии высоко отмечен научным сообществом 
россии.

николай николаевич – заслуженный врач рф, первый в 
россии полный кавалер ордена «за заслуги перед стоматологи-
ей». за многолетний добросовестный труд по подготовке вра-
чебных кадров николай николаевич награждён орденом почёта 
рф и высшими наградами правительства Ставропольского 
края: знаком «жемчужный крест», серебряным орденом обще-
ственного почёта «белая ромашка» – «за благородство и вели-
кодушие», медалями «за заслуги перед Ставропольским кра-
ем» и «Герой труда Ставрополья». Это неполный перечень на-
град Гаражи николая николаевича – доктора медицинских наук, 
профессора кафедры пропедевтики стоматологических заболе-
ваний, члена ученого совета, члена проблемной комиссии по 
стоматологии, члена экспертной комиссии министерства здра-
воохранения Ставропольского края по аттестации стоматоло-
гов, зубных врачей, зубных техников, члена редколлегии журна-
ла «маэстро стоматологии», редактора сборника «актуальные 
вопросы клинической стоматологии», почетного президента 
Стоматологической ассоциации Ставропольского края.
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Вручение н. н. Гараже ордена почета рф губернатором Ставропольского края 
а. л. черногоровым

талантливый учёный, врач, организатор, наставник моло-
дёжи, он отличается необыкновенной работоспособностью. 
Врождённый такт, интеллигентность, эрудиция и скромность – 
вот качества, которые присущи этому человеку. к нему с ува-
жением относятся все, кто хотя бы один раз с ним встречался. 
общий язык он найдёт с министром и коллегой, начинающим 
специалистом и студентом.

начало

у каждого человека есть своя отправная точка. Это та среда, 
которая лежит в основе формирования характера, взглядов на 
жизнь, отношения к людям и других качеств человека. многих 
людей встречал николай николаевич, многому у них научился 
и всем им благодарен, но во главе всего стояла семья. родился 
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он 9 мая 1934 г. в г. армавире краснодарского края. его роди-
тели – ольга Георгиевна и николай фёдорович, окончив кур-
сы Государственного научно-исследовательского института 
стоматологии и одонтологии (москва, нииСо) и получив зва-
ние «инструктора по стальному зубопротезированию», продол-
жили образование на зубоврачебном отделении кисловодской 
фельдшерско-акушерской школы.

родители н. н. Гаражи: николай фёдорович и ольга Георгиевна, 1930 г.

В 1940 году состоялся первый и единственный выпуск зуб-
ных врачей из зубных техников орджоникидзевского (ныне 
Ставропольского) крайздравотдела, среди которых 8 человек из 
30 имели фамилию Гаража и находились в родственных связях 
с родителями николая николаевича. Вот так начиналась слав-
ная династия стоматологов, представители которой внесли ве-
сомый вклад в оказание стоматологической помощи населению 
Ставропольского и краснодарского краёв.
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первый выпуск зубных врачей, 1940 г.

Вопроса «кем быть?» для медалиста средней школы Гаражи 
николая никогда не стояло. Вот почему в 1951 году семнадцати-
летний николай поступает в харьковский государственный сто-
матологический институт. его активная жизненная позиция, жаж-
да знаний проявились уже с первого курса. он отличник учёбы 
(Сталинский стипендиат), комсорг группы и секретарь комсомоль-
ского бюро курса, секретарь комитета комсомола института, член 
кагановического районного бюро лкСму г. харькова, член учёного 
совета института, председатель совета научного студенческого об-
щества, принимал активное участие в работе научных кружков при 
кафедрах анатомии, биохимии, оперативной хирургии, топографи-
ческой анатомии и терапевтической стоматологии. участие в двух 
первых кружках способствовало глубокому усвоению им теорети-
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ческих знаний, а работа в кружках по оперативной хирургии и то-
пографической анатомии, терапевтической стоматологии помогла 
ему получить очень нужные в практической работе мануальные 
навыки. под руководством профессора т. В. золотаревой им успеш-
но были проведены операции на сердце двух собак. В кружке на-
учился элементам оперативной техники, и это ему очень пригоди-
лось в дальнейшей врачебной работе.Сейчас, когда прошло много 
лет после окончания института, профессор николай николаевич 
Гаража с большой любовью и благодарностью поимённо вспоми-
нает всех преподавателей, которые были не только специалистами 
высокого класса, но и опытными наставниками: «чувство благо-
дарности к альма-матер, моим учителям никогда не покидало меня. 
навсегда остались в памяти содержательные лекции профессоров, 
материнская забота доброй и строгой о. а. Сердюковой – декана 
стоматологического факультета… много добрых и мудрых настав-
ников в разные годы было у меня, но первыми моими учителями в 
стоматологии были преподаватели института, и я передаю им всем 
алые розы и слова благодарности».

практическое занятие по ортопедической стоматологии хмСи – г. харьков, 
ноябрь 1954 г.
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перед первомайской демонстрацией студентов хГмСи - г. харьков,1953 г.

путь к уСпеху

деятельный, эрудированный, отлично окончивший хГмСи, 
молодой специалист был направлен в белоруссию в небольшой 
городок под названием Глубокое Витебской области, где был 
единственным стоматологом и проработал два года, оказывая 
все виды квалифицированной стоматологической помощи насе-
лению. «два года работы в белоруссии навсегда остались в моей 
памяти, как самое интересное время. Ведь здесь состоялись 
мои первые шаги в практику», – говорит николай николаевич. 
здесь его судьба свела с замечательным человеком – главным 
врачом межрайонной многопрофильной больницы Григорием 
яковлевичем цемаховым, который оказал поддержку молодо-
му и неопытному врачу. будучи опытным хирургом, Григорий 
яковлевич «предложил быть ассистентом на первых моих опе-
рациях» – вспоминает профессор. такое отношение окрылило 
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николая николаевича, и он стал успешно оперировать людей с 
тяжелыми челюстно-лицевыми дефектами и травмами.

прием больной – г. Глубокое, сентябрь 1956 г.

молва быстро разнесла весть о незаурядных способностях 
молодого стоматолога. областное руководство обратило внима-
ние не только на его профессиональные качества, но и на об-
щественную активность и принципиальность. Ведь николай 
николаевич был избран секретарем комсомольской организа-
ции больнично – аптечного объединения и членом избиратель-
ной комиссии района. В этот период николай николаевич по-
лучил ряд предложений занять место, обеспечивающее карьер-
ный рост по комсомольско-партийной линии. «я не принял эти 
предложения и остался верен стоматологии», – говорит николай 
николаевич. Всё складывалось хорошо: перспективная работа, 
молодая и заботливая жена – выпускница исторического факуль-
тета харьковского государственного университета – Валерия 
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тихоновна (урожд. жаднова), рождение сына, всё это можно на-
звать одним словом – счастье.

молодожены – г. харьков, октябрь 1955 г.

тучи пришли, как всегда, неожиданно. В 1958 году тяжело 
заболел самый главный наставник и учитель, основатель сто-
матологической династии николай фёдорович – отец николая 
николаевича. никаких колебаний не было. В опасности жизнь до-
рогого человека. николай николаевич прощается с белоруссией 
и уезжает в россию. С этого момента начался Ставропольский 
период в жизни Гаражи николая николаевича.

Город ессентуки, где вместе с родителями поселились 
николай николаевич и его семья, неприветливо встретил при-
езжих. работы не было, а семью надо было кормить и лечить 
больного отца. после безуспешных поисков вакансии стома-
толога в городах ессентуки, пятигорск, железноводск, «…без 
всякой надежды на успех, я решил попытать счастья в кисло-
водской городской поликлинике. …В глубине кабинета за пись-
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менным столом сидели два человека: мужчина – главный врач 
дмитрий иванович Васильев и женщина – мария михайловна 
Слуцкая…» – так вспоминает свои первые дни на Ставрополье 
н. н. Гаража. м. м. Слуцкая была главным стоматологом края 
и хорошо знала семью зубных врачей по фамилии Гаража. она и 
порекомендовала взять на работу николая николаевича с испы-
тательным сроком на два месяца. так началась трудовая биогра-
фия николая николаевича в нашем крае.

идет операция. хирурги н. а. чудновская и н. н. Гаража – 
 г. кисловодск, 1959 г.
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С 1958 г. н. н. Гаража – хирург кисловодской городской сто-
матологической поликлиники, а в 1959 году Ставропольским 
крайздравотделом переведен на должность преподавателя орто-
педической стоматологии в пятигорское медицинское учили-
ще. В своей работе николай николаевич использовал все на-
учные достижения в области стоматологии, да и сам вносил 
некоторые новшества в практическую часть этой науки, опи-
раясь на многочисленные эксперименты. и уже 25 сентября 
1959 года он выступил на краевой научной конференции по 
стоматологии с докладом о применении защитных пластинок 
из пластмассы при хирургическом лечении радикулярных кист 
челюстей методом цистэктомии. до сих пор профессор с бла-
годарностью вспоминает своего научного руководителя якова 
Эммануиловича бронштейна, доктора медицинских наук, про-
фессора ленинградской военно-медицинской академии, пол-
ковника медицинской службы в отставке, пенсионера, прожи-
вавшего в то время в г. кисловодске.

доклад был высоко оценен аудиторией, и николай 
николаевич получил приглашение от директора СГми 
В. Г. будылина принять участие в конкурсе по набору в аспи-
рантуру по терапевтической стоматологии. успешно сдав всту-
пительные экзамены, он поступил в аспирантуру и тем самым 
связал свою судьбу со Ставропольским государственным ме-
дицинским институтом, ныне университетом. В это время в 
Ставрополе только что открыли стоматологический факультет, 
и профессор В. Г. будылин, уделяя большое внимание подго-
товке кадров, организовал целевое направление группы моло-
дых стоматологов в аспирантуру московского государствен-
ного медицинского стоматологического института. Среди них 
был и Гаража николай николаевич.

В мГмСи состоялась его судьбоносная встреча с известным 
учёным, скромным человеком, профессионалом высокого клас-
са профессором ефимом ефимовичем платоновым. он и стал 
научным наставником николая николаевича. С большой лю-
бовью и уважением вспоминает благодарный ученик своего 
учителя: «беседы по научной и лечебной работе с профессором 
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целевые аспиранты и клинические ординаторы с руководителями СГми – 
г. москва, 1960 г.

Ставропольцы – делегаты IV Всесоюзного съезда стоматологов – г. москва, 
1962 г.
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е. е. платоновым носили конкретный, деловой характер, были 
краткими, но содержательными. Слушал он всегда вниматель-
но, изредка вставляя короткие замечания, и, только прослушав 
собеседника до конца, делал анализ данной ему информации. 
…я никогда от него не слышал грубого слова, нотаций, ни разу 
не был свидетелем окриков и выговоров. …он много внимания 
уделял аспирантам и коллегам, помогал им, но о благодарности 
и слышать не хотел. он был бескорыстен».

после окончания аспирантуры николай николаевич долгое 
время переписывался со своим учителем и до настоящего вре-
мени хранит его письма.

научная и учебная деятельноСть

после целевой аспирантуры по терапевтической стоматоло-
гии в московском государственном медицинском стоматологи-
ческом институте н. н. Гаража – сотрудник Ставропольского 
государственного медицинского института.

С этого времени николай николаевич проявил свои спо-
собности не только как практикующий врач, но и как уче-
ный. В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Состояние пародонта при хронических нагноительных 
процессах легких, подостром септическом эндокардите, хро-
ническом гепатите и циррозе печени», а в 1981 году – доктор-
скую диссертацию на тему «комплексное морфологическое и 
физико-химическое исследование посмертных изменений зу-
бов человека» (для целей судебно-медицинской практики). 
его научными руководителями были д. м. н., профессора е. е 
платонов и д. ф. пресняков, научными консультантами – д. м. 
н., профессор, академик а. и. рыбаков и заслуженный деятель 
науки рСфСр д. м. н., профессор а. С. литвак. Все эти уче-
ные оказали влияние на формирование научного мировоззре-
ния ученого.
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Совещание академика а. и. рыбакова  
у главного стоматолога Ск н. н. агапова, 1991 г.

Встреча профессора н. н. Гаражи с диссертантами, 2002 г.
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участие в работе диссертационного совета академии, 2007 г.

Своими научными взглядами и идеями н. н. Гаража щедро 
делился со своими коллегами. В результате под его руковод-
ством и с его участием было опубликовано 297 научных работ 
по различным разделам терапевтической стоматологии и судеб-
ной медицины, в том числе монографии «физиотерапия в сто-
матологии» и «Влияние гидроксиапатитсодержащих на рези-
стентность эмали и дентина при эрозии твердых тканей зуба», 
автор трех изобретений, 46 рацпредложений. кроме того, под 
его руководством выполнено 29 кандидатских диссертаций и 
выполняются две докторские и три кандидатские диссертации. 
научные исследования николая николаевича направлены на ре-
шение актуальных задач терапевтической стоматологии: изу-
чение вопросов эпидемиологии, этиологии, клиники, профилак-
тики и лечения кариеса и некариозных поражений зубов, совер-
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шенствование комплексного лечения больных с использованием 
лекарственных средств, иммобилизованных на сорбентах, обе-
спечивающих пролонгирование их действия, эндодонтических 
паст на основе мелкодисперсного гидроксиапатита, стимулиру-
ющего остеогенез, и методов отбеливания дисколоритов зубов, 
профилактики осложнений, наблюдаемых при их их использо-
вании, путем повышения резистентности дентина и эмали зуба.

В результате этих исследований были предложены новые 
лекарственные препараты и методы лечения некариозных по-
ражений зубов и воспалительных заболеваний периодонта и 
пародонта.

Советская делегация на 56-й ежегодной сессии международной  
стоматологической федерации (фди) – болгария, г. Варна, 1968 г.

николай николаевич представлял стоматологию нашего края 
на многих съездах и конференциях, проходивших в Советском со-
юзе и в рф. В 1968 году в составе делегации СССр принимал уча-
стие в работе 56-ой сессии FDI – федерации стоматологов мира 
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(г. Варна, болгария), в 1980 году – в межтерриториальной прак-
тической конференции (г. кисловодск), в 1986 году – в работе пле-
нума Всероссийского научного медицинского общества стома-
тологов (г. Свердловск), участвовал в пленумах Всероссийского 
и Всесоюзного научных медицинских обществ стоматологов, се-
минаре академии наук уССр и мз рСфСр (Ставрополь, 1987 г.), 
хх пленуме правления Всесоюзного общества стоматологов 
(брянск, 1989г.), симпозиуме первого Всесоюзного конгресса по 
болезням органов дыхания (киев, 1990 г.), во втором большом 
международном конгрессе по стоматологии (москва, 1991 г.) 
В 1991 году участвовал в третьем всемирном конгрессе по про-
филактической стоматологии (г. фукуока, япония). Это был пер-
вый и единственный случай, когда ставропольского профессо-
ра пригласили на Всемирный конгресс, где предложили быть 
председателем одной из секций. практически ежегодно николай 
николаевич принимал участие во всех Всероссийских съездах, 
международных форумах и конгрессах по стоматологии.

приоритетным направлением деятельности николая 
николаевича всегда была учебная работа. и в самом деле: он 
прекрасный преподаватель, лектор, руководитель постоянно 
действующего кружка. николай николаевич Гаража – человек, 
неформально занимающийся воспитанием молодёжи, является 
её наставником и вдохновителем идей, воплощаемых в научные 
труды. под руководством николая николаевича на кафедре раз-
рабатываются и внедряются новые формы и методы обучения, 
а также широко используются прогрессивные методы контроля 
знаний студентов. николай николаевич Гаража принял участие 
в подготовке семи тысяч стоматологов, в том числе полутысячи 
иностранцев для здравоохранения россии, стран СнГ, Германии, 
Греции и ряда арабских и африканских стран.

он автор и соавтор 83 учебно-методических пособий, в том 
числе: «практикума по одонтологии», практических руководств 
«зубные болезни», «Стоматологическое материаловедение», 
«пропедевтика терапевтической стоматологии», «пропедевтика 
хирургической стоматологии», «пропедевтика ортопедической 
стоматологии», «терапевтическая стоматология», которые были 
трижды переизданы.
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консультация больного – СГми, 1965 г.

коллектив кафедры терапевтической стоматологии – 1985 г.
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коллектив кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний – 2004 г.

обладая неутомимой энергией, незаурядными организаторски-
ми способностями, природным тактом, он проявил себя в разных 
ипостасях. С 1966 года в течение тридцати пяти лет н. н. Гаража 
был заведующим кафедрой терапевтической стоматологии, а с 
2001 по 2010 год – заведующим кафедрой пропедевтики стома-
тологических заболеваний, с 2010 года -профессор кафедры про-
педевтики стоматологических заболеваний, член ученого совета 
университета. В течение 30 лет являлся председателем проблем-
ной комиссии по стоматологии, членом научно- координационно-
го центра вуза, членом конкурсной комиссии, в течение пяти лет – 
заместителем декана стоматологического факультета.

лечебная и общеСтВенная работа

научно-педагогическую деятельность н. н. Гаража сочетал с 
лечебной и общественной работой. николай николаевич – сто-
матолог высшей категории, ведущий консультант края по те-
рапевтической стоматологии, безотказно оказывает лечебно-
консультативную помощь больным Ставропольского края.
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члены ученого совета – СтГму, 2013 г.

им внесен личный вклад в совершенствование стоматологи-
ческой службы в крае, разработаны методические пособия и ре-
комендации по организации стоматологической службы с опи-
санием методов диагностики, лечения и профилактики стомато-
логических заболеваний.

николай николаевич Гаража является одним из инициаторов 
создания на базе стоматологической поликлиники университе-
та лечебно-консультативного центра по стоматологии, выполня-
ющего важную роль в оптимизации стоматологической помощи 
населению края. на кафедре, впервые в россии, на основе до-
говора между СтГму и центром интеллектуальных медицин-
ских систем «имедис» (г. москва) организована и работает сто-
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матологическая энергоинформационная лаборатория для ди-
агностики и лечения стоматологических заболеваний. по его 
предложению в крае были созданы филиалы краевой стомато-
логической ассоциации, а затем и стоматологические центры в 
городах: пятигорске, буденновске, Георгиевске, невинномысске, 
Светлограде, изобильном. наряду с этим, н. н. Гаража регу-
лярно оказывает лечебно-консультативную помощь больным 
Ставропольского края и всего Северного кавказа.

консультация больного – 1968 г.

В течение пяти лет николай николаевич являлся главным 
стоматологом края, 15 лет был председателем Ставропольского 
краевого стоматологического общества и восемнадцать лет – 
президентом Стоматологической ассоциации Ставропольского 
края. многие годы был членом правлений Всесоюзного и 
Всероссийского научных стоматологических обществ. В совет-
ские годы неоднократно избирался секретарем партбюро фа-
культета, членом парткома и председателем народного контро-
ля института.
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организаторы стоматологической службы Ск на конференции в кисловодске, 
20 мая 2002 г.

ректор академии проф. В. н. муравьева выступает на открытии конференции 
стоматологов Ставропольского края в 2010 году.
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более чем за полвека своей неустанной деятельности он вос-
питал не только плеяду талантливых ученых, своих преемни-
ков, но и тысячи высокопрофессиональных специалистов, вы-
дающихся организаторов здравоохранения, совершенствующих 
оказание стоматологической помощи в стране и далеко за её пре-
делами. Среди выпускников стоматологического факультета на-
шего университета – доктор медицинских наук, профессор, рек-
тор СтГму Валентина николаевна муравьева, многое сделав-
шая для оптимизации учебного процесса на стоматологическом 
факультете и впервые в его истории проводящая реконструкцию 
и капитальный ремонт стоматологической поликлиники – основ-
ной базы обучения студентов, и Виктор николаевич мажаров – 
министр здравоохранения Ставропольского края, успешно вы-
полняющий программу модернизации здравоохранения края.

президиум торжественного собрания, 
посвященного выпуску стоматологов – СтГму, 2013 г.
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николай николаевич – учитель, которому стараются следо-
вать в служении медицине, стоматологии, высоким идеалам гу-
манизма.

рабочие будни николая николаевича

продолжение динаСтии

являясь продолжателем славной династии стоматологов, 
николай николаевич подготовил себе достойную смену. они 
с женой Валерией тихоновной воспитали хорошего сына – 
Сергея. он с детства хотел быть похожим на отца, стараясь 
быть таким же самостоятельным и целеустремлённым. так же, 
как и у отца, дело его жизни – стоматология. он с отличием за-
кончил стоматологический факультет СтГма. был ленинским 
стипендиатом. учился в клинической ординатуре и аспиран-
туре в московском государственном медицинском институ-
те. защитил кандидатскую и докторскую диссертации. ныне 
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Гаража Сергей николаевич – профессор, доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний Ставропольского государственного медицинско-
го университета. Сергей николаевич – заслуженный врач рф, 
врач высшей категории, автор биофизической теории чувстви-
тельности твердых тканей зубов, имеет 226 научных и учебно-
методических работ, пять патентов на изобретения, редактор 
практических руководств по пропедевтике стоматологических 
заболеваний, сборников «актуальные вопросы клинической 
стоматологии». под его руководством защищены десять кан-
дидатских и одна докторская диссертация.

николай николаевич и Сергей николаевич Гаража

по стопам деда и отца пошла и внучка николая николаевича – 
ирина. получив диплом врача-стоматолога с отличием, окончи-
ла клиническую ординатуру, аспирантуру, защитила кандидат-
скую диссертацию. она представитель четвёртого поколения 
стоматологической династии.
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подрастает младшая внучка – Валерия и двое правнуков, и 
все они хотят быть врачами. Случайности в выборе профессии 
у них не будет.

что же касается николая николаевича Гаражи, то он всю свою 
жизнь посвятил высокому служению людям. «Стоматология – 
очень нужная человечеству специальность. быть стоматологом 
высокого класса нелегко, но интересно и престижно», – говорит 
н. н. Гаража. пожелаем же ему крепкого здоровья и творческих 
успехов в работе.

профессор е. В. боровский и три поколения стоматологов семьи Гаража  
на X съезде Стар – г. москва, 1999 г.
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оБ УчитЕлЕ и КоллЕГЕ

«Учитель, воспитай ученика, чтоб было 
у кого потом учиться»!

Г. Н. Агапов
главный стоматолог министерства здравоохранения

российской федерации в Северо-кавказском федеральном округе,
главный стоматолог министерства здравоохранения

Ставропольского края, президент Стоматологической 
ассоциации Ставропольского края

каждому из нас важно в молодые годы встретить наставника, 
который собственным примером, отношением к профессии, свои-
ми человеческими качествами помог бы найти верные жизненные 
ориентиры. такой личностью для меня стал николай николаевич 
Гаража, и я поныне с благодарностью вспоминаю то время, когда 
в качестве ассистента кафедры мне довелось работать под руко-
водством николая николаевича, – те уроки доброжелательности 
и требовательности. Встречи и беседы с ним, безусловно, принес-
ли немало пользы. и в дальнейшем, когда приходилось совместно 
с ним как представителем академической науки и практическо-
го здравоохранения участвовать в организации и проведении раз-
личных мероприятий, направленных на совершенствование ока-
зания стоматологической помощи в крае, я неизменно испытывал 
его товарищескую поддержку, готовность отстаивать принципи-
альную позицию и принимать ответственные решения.

имя н. н. Гаражи в научном мире и среди работников здра-
воохранения, без преувеличения, стало легендарным. Сын из-
вестных в крае зубных врачей николай николаевич представля-
ет замечательную династию Гаража, насчитывающую 39 пред-
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ставителей стоматологической профессии. В свою очередь, сын 
его, Сергей, продолжая семейную традицию, окончил стомато-
логический факультет нашего вуза, клиническую ординатуру 
и аспирантуру в московском медицинском стоматологическом 
институте. защитив кандидатскую, а затем докторскую диссер-
тации, он ныне возглавляет кафедру пропедевтики стоматологи-
ческих заболеваний. Внучка ирина также унаследовала предан-
ность стоматологии, защитила кандидатскую диссертацию, ве-
дёт активную научную работу. общий трудовой стаж четырёх 
поколений – свыше 900 лет!

С юных лет николай николаевич твердо пошел по стопам роди-
телей: получив диплом с отличием харьковского государственно-
го медицинского стоматологического института, работал врачом 
в провинциальной районной больнице, городской поликлинике, 
преподавал в медучилище. а впоследствии, закончив аспиран-
туру в мГмСи под руководством профессора е. е. платонова, 
классика стоматологической науки, с 1962 года стал трудиться в 
Ставропольском государственном медицинском институте, ныне – 
университете. Всем нам, его студентам, помнятся блестящие лек-
ции профессора, та атмосфера творческого подхода к занятиям на 
кафедре, которая увлекала, способствовала обретению знаний.

более чем за полвека своей неустанной деятельности он вос-
питал не только плеяду талантливых ученых, своих преемников, 
но и тысячи высокопрофессиональных специалистов, выдающих-
ся организаторов здравоохранения, совершенствующих оказание 
стоматологической помощи в стране и далеко за её пределами.

пройдя великую школу познания от врача стоматологического 
кабинета до заведующего кафедрой, н. н. Гаража внес неоцени-
мый вклад в становление и развитие практической стоматологии 
и стоматологической науки в крае и на Северном кавказе. от мно-
гих коллег, представляющих южный федеральный округ, мне не-
однократно приходилось слышать слова глубокой признательно-
сти в адрес своего учителя, которому стараются следовать в слу-
жении медицине, стоматологии, высоким идеалам гуманизма.

подлинный российский интеллигент, он не может безразлич-
но относиться к происходящему и готов в любую минуту под-
держать доброе сотрудничество. помнится, четыре года назад 
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н. н. Гаража, будучи президентом Стоматологической ассоциации 
Ставропольского края, высказал мысль о возрождении филиалов 
и межрайонных научно-практических конференций на базе сто-
матологических центров. актуальность встреч представителей 
науки и здравоохранения, оказания стоматологической помощи 
землякам не требовала доказательств. Эту идею нам удалось, что 
называется, воплотить в жизнь впервые в стране.

особенно хочется подчеркнуть неиссякаемую энергию, оба-
яние и человечность николая николаевича. учёный, обладаю-
щий энциклопедическими знаниями, он охотно откликается 
на просьбы и обращения, даёт компетентные советы. Возраст 
не стал помехой его многогранным интересам, по-прежнему 
николай николаевич остаётся в стоматологии непререкаемым 
авторитетом и учителем.

от имени всех его студентов-питомцев и от себя лично хочет-
ся пожелать николаю николаевичу нашего кавказского долголе-
тия, благополучия в семье, оптимизма, новых творческих успе-
хов и душевной благодатной теплоты.

В. А. Зеленский
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
стоматологии общей практики и детской стоматологии ипдо

СтГму, главный детский стоматолог министерства
здравоохранения российской федерации в Северо-кавказском

федеральном округе, главный детский стоматолог
министерства здравоохранения Ставропольского края, 

вице-президент Стоматологической ассоциации россии, 
вице-президент Стоматологической ассоциации  

Ставропольского края

фамилия Гаража н. н. известна далеко за пределами 
Ставрополья. он входит в когорту корифеев стоматологии 
россии. каждый сотрудник медицинского университета и каж-
дый студент знают профессора н. н. Гаражу – замечательного 
человека, посвятившего всю свою жизнь стоматологии. долгие 
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годы работы в Ставропольском государственном медицинском 
институте, академии и университете профессор н. н. Гаража 
является учителем и наставником многих поколений стома-
тологов. его ученики в настоящее время трудятся не только в 
Ставропольском крае и на бескрайних просторах россии, но в 
ближайшем и дальнем зарубежье, несут с достоинством звание 
врача – стоматолога, работая на благо наших пациентов.

николай николаевич – опытный педагог, заботливый настав-
ник, требовательный руководитель, оказывает лечебную и кон-
сультативную помощь больным Ставропольского края и всего 
Северо-кавказского региона. н. н. Гаража внёс личный вклад в 
совершенствование стоматологической службы в крае. им вне-
дрены в практику способы прогнозирования селективной про-
филактики кариеса зубов, повышения устойчивости эмали и 
дентина депульпированных зубов, витальных зубов после отбе-
ливания, предложены новые лекарственные препараты, иммоби-
лизованные на полисорбе, для лечения некариозных поражений 
зубов, воспалительных заболеваний пародонта. методические 
пособия и рекомендации по организации стоматологической 
службы, описанию методов диагностики, лечения и профилак-
тики стоматологических заболеваний и применению предло-
женных им новых лекарственных средств широко используются 
стоматологами края в практической работе.

николай николаевич является единственным стоматоло-
гом в Ставропольском крае, награжденным золотой звездой « 
Герой труда Ставрополья», пользуется заслуженным авторите-
том и уважением студентов, сотрудников университета, кол-
лег и врачей.

М. П. Водолацкий
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

стоматологии детского возраста СтГму

николай николаевич Гаража занимает одну из интересных 
страниц не только в истории Ставропольского государственного 
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медицинского университета, но и в развитии стоматологической 
службы россии и Ставропольского края.

деятельность н. н. Гаражи настолько разнообразна, что не 
укладывается в рамки какой-нибудь одной специальности. 
медицина, общественная и педагогическая деятельность, член-
ство в редколлегии медицинского стоматологического журнала, 
работа в экспертной комиссии мз Ставропольского края – не-
полный перечень областей знаний, в которых он оставляет за-
метный след.

Сотни специалистов – стоматологов, учеников николая 
николаевича выпущены из стен нашего университета. они 
разъехались по всей россии, многие живут за рубежом. Все они 
с благодарностью вспоминают своего учителя: строгого и спра-
ведливого, внимательного и чуткого, всегда готового помочь 
словом и делом.

николай николаевич Гаража – неутомимый труженик, пре-
красный специалист, одарённый педагог, опытный и заботливый 
руководитель, требовательный к себе и окружающим.

Н. И. Ивенский
кандидат медицинских наук, декан стоматологического

факультета, доцент кафедры хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии СтГму

профессора н. н. Гаражу я знаю с 1973года – с момента мое-
го поступления в институт, в то время он был секретарем при-
емной комиссии стоматологического факультета. и вот на про-
тяжении 40 лет мы работаем в одном университете, на стомато-
логическом факультете.

для меня николай николаевич, прежде всего, высоко-
классный педагог, отдавший более полувека своей жизни 
делу подготовки высококвалифицированных стоматологиче-
ских кадров. особо стоит отметить подачу им лекционного 
материала. его лекции, содержательные и прекрасно иллю-
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стрированные, обязательно включали собственные клиниче-
ские наблюдения.

под его руководством и при личном участии были подготов-
лены и изданы по всем разделам пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний и факультетской терапевтической стоматоло-
гии учебно-методические пособия, практические руководства, 
которые заслужили высокую оценку и широко использовались 
в студенческой аудитории.

николай николаевич – талантливый ученый, в 1981 году 
впервые в крае и институте защитил докторскую диссерта-
цию по стоматологии и судебной медицине, им и его колле-
гами были глубоко изучены вопросы этиологии стоматологи-
ческих заболеваний в Ставропольском крае, созданы и пред-
ложены для лечения кариеса, некариозных поражений зубов и 
воспалительных заболеваний пародонта лекарственные сред-
ства, иммобилизованные на сорбентах, обеспечивающих про-
лонгирование их действия, и эндодонтические пасты на основе 
мелкодисперсного гигидроксиапатита, стимулирующего осте-
огенез. заслуживают одобрения предложенные им новые ме-
тоды отбеливания дисколоритов и профилактики осложнений, 
наблюдаемых при их использовании.

николай николаевич в течение 35 лет был заведующим ка-
федрой терапевтической стоматологии, десять лет возглавлял 
кафедру пропедевтики стоматологических заболеваний и в те-
чение тридцати лет был председателем проблемной комиссии 
по стоматологии.

Всем широко известна общественная деятельность профес-
сора Гаражи, который в течение пяти лет был главным стома-
тологом края, пятнадцать лет возглавлял краевое медицинское 
стоматологическое общество и восемнадцать лет был президен-
том Стоматологической ассоциации Ставропольского края.

В настоящее время николай николаевич – профессор ка-
федры пропедевтики стоматологических заболеваний, член 
ученого совета университета, член проблемной комиссии по 
стоматологии университета, член экспертной группы мз Ск 
по аттестации зубных врачей , зубных техников и стомато-
логов, ответственный редактор сборника « актуальные во-
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просы клинической стоматологии», почетный президент 
Стоматологической ассоциации Ставропольского края.

профессор н. н. Гаража – один из корифеев ставропольской 
стоматологии, врач, ученый, педагог, на которого стоит рав-
няться каждому из нас. желаю николаю николаевичу здоро-
вья, счастья и успехов. надеюсь, что ещё долгие годы мы будем 
работать вместе в коллективе нашего университета.

С.-С. З. Хубаев
кандидат медицинских наук, главный стоматолог г. Грозный, 

главный врач Гбу «Стоматологический комплекс» 

прошло 30 лет, как я окончил Ставропольский государ-
ственный институт и стал врачом, институт стал академией, 
потом университетом, но чувство благодарности к моим учите-
лям никогда не покидает меня. В институте я приобрёл друзей 
как среди студентов, так и среди преподавателей, с которыми 
я общаюсь по сегодняшний день. особенно горжусь дружески-
ми отношениями с николаем николаевичем Гаражой. С тепло-
той вспоминаю о своей работе в научном студенческом круж-
ке по терапевтической стоматологии, где благодаря николаю 
николаевичу я смог получить теоретические знания, а также 
мануальные навыки, которые помогли мне в практической ра-
боте. наставления учителя пригодились мне не только в моей 
профессии, но и во многих жизненных ситуациях.

С годами мы меняемся, взрослеем, начинаем жить своей жиз-
нью, но, что бы ни происходило, в большинстве случаев мы ру-
ководствуемся теми принципами и моральными нормами, ко-
торые вложили в нас Вы николай николаевич. Вы тот человек, 
который не только нас многому научил, но дал нам путёвку в 
жизнь и каждому из нас отдал частичку своей души. я благода-
рю Вас за профессионализм, трудолюбие, терпение и мудрость. 
желаю Вам, мой учитель, счастья, радости и новых сил, чтобы 
творить и передавать свои знания другим студентам.
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С. И. Гажва
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

стоматологии фпкВ нижегородской государственной 
медицинской академии, президент нижегородской ассоциации 

стоматологов

хочу выразить слова благодарности и признательности 
человеку с большой буквы, необыкновенной личности, велико-
му учителю, непревзойденному педагогу, который познакомил 
нас с миром науки, влюбил в стоматологию, ставшую образом и 
смыслом нашей жизни.

Глубокоуважаемый наш, дорогой и родной николай 
николаевич! я от имени Ваших многочисленных учеников, кото-
рые живут и работают в нижегородской области и приволжском 
федеральном округе, а также от коллектива кафедры стомато-
логии института последипломного образования нижегородской 
государственной медицинской академии желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов.

нам в жизни очень повезло, что мы имеем честь быть зна-
комыми с Вами, что можем назвать Вас своим учителем и кол-
легой.

Вы, николай николаевич, являетесь легендой стоматологии 
не только на Ставрополье и в россии, но и далеко за её предела-
ми. под Вашим руководством состоялось развитие стоматоло-
гии на Ставрополье и Северном кавказе. Вы являетесь создате-
лем мощнейшей научной школы, а Ваши ученики возглавляют 
медицинские вузы, кафедры и факультеты высших учебных за-
ведений, являются ведущими специалистами в области стома-
тологии, а их дети учатся по вашим учебникам и монографиям, 
читают ваши практические рекомендации и реализуют научные 
разработки.

Ваш умственный потенциал и неиссякаемая энергия будора-
жат умы подрастающего поколения, вселяют надежду в души 
молодых специалистов. Вы являетесь примером для подража-
ния целой стоматологической эпохи. благодаря Вам была соз-
дана и много лет успешно развивалась, крепла и набирала силы 
Стоматологическая ассоциация Ставрополья.
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крепкого здоровья Вам, дорогой учитель, исполнения всех 
творческих замыслов, достойных и благодарных учеников, но-
вых научных достижений и свершений на благо нашей стома-
тологии!

И. С. Гаража
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний СтГму

я благодарна судьбе за то, что в моей жизни, рядом со мной 
всегда были не только мои родители, но и мой дедушка, про-
фессор н. н. Гаража – глава нашей семьи, несущий в себе всю 
её историю, обладающий огромным интеллектуальным потен-
циалом, трудоспособностью и жизнелюбием, передающий бо-
гатый опыт и знания.

я с большим интересом, еще будучи старшеклассницей, 
присутствовала на многих практических занятиях по терапев-
тической стоматологии, проводимых николаем николаевичем, 
и поэтому мой выбор профессии стоматолога был предопреде-
лен благодаря его участию. Во время обучения в институте я 
занималась в научном студенческом кружке на кафедре, руко-
водителем которого был николай николаевич. Выполнила ра-
боту, результаты которой были доложены на итоговом заседа-
нии конференции студентов и молодых учёных академии и по-
лучила первое место среди лучших работ в 1999 году.

Став врачом, я прошла под руководством николая нико-
лаевича клиническую ординатуру и аспирантуру и в 2004 году 
защитила кандидатскую диссертацию. Во время обучения в 
вузе я вместе с профессором н. н. Гаражой принимала уча-
стие во многих международных и всероссийских конферен-
циях и выставках, проводимых в москве, познакомилась с ве-
дущими учеными – стоматологами страны, что способство-
вало повышению уровня моих практических и теоретических 
знаний.
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огромное спасибо моему дедушке николаю николаевичу, 
верному помощнику моей семьи, разделяющему с нами радост-
ные моменты и проблемы, готовому всегда помочь и поддер-
жать нас в трудных ситуациях.

М. Н. Орлов
кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний

С особой теплотой эти строки посвящаю своему учителю 
николаю николаевичу Гараже. почти четверть века прошло 
со времени моего первого знакомства с этим удивительно му-
дрым человеком, прекрасным педагогом и выдающимся орга-
низатором. наверное, только с возрастом начинаешь понимать, 
насколько интересен и богат истинный путь человека, стояв-
шего у истоков стоматологического факультета и кафедры те-
рапевтической стоматологии тогда еще Ставропольского госу-
дарственного медицинского института. какой огромный труд 
необходимо было проделать, организовать коллектив, чтобы 
практически с чистого листа, по крупицам собирать наиболее 
ценное в лечебной, педагогической и научной среде и преоб-
разовывать это в наиболее доступную форму для студентов, 
будущих врачей. я прекрасно помню свои студенческие годы 
на четвертом и пятом курсах. практические занятия вел в на-
шей группе николай николаевич. Это были не просто фор-
мальные разборы плановых тем и рутинный прием больных. 
напротив – примеры, приводимые николаем николаевичем, 
насыщенные интересными сведениями из собственного бога-
того жизненного опыта практического врача, запоминались на-
долго. непохожие друг на друга, они были как События с боль-
шой буквы.

С особым чувством признательности хочу подчеркнуть ка-
чество, присущее николаю николаевичу – быть открытым ко 
всему новому, нестандартному. В студенческие годы, инте-



39

Николай  Николаевич  Гаража

ресуясь вопросами рефлексотерапии, направлением, которое 
было, скорее, диковинным в классической медицинской сре-
де, я неожиданно встретил поддержку моего учителя. моя сту-
денческая работа, представленная на межвузовскую конферен-
цию в г. москве, в дальнешем оформилась в диссертационное 
исследование, научным руководителем которого стал николай 
николаевич Гаража. к этому времени я уже стал ассистентом 
кафедры терапевтической стоматологии СГми. успешная за-
щита и дальнейшая научная работа стали логическим продол-
жением этого наставничества.

николай николаевич всегда является примером эрудиро-
ванности. он может чётко и ясно излагать сложное в доступ-
ной форме. и теперь на своих практических занятиях я ста-
раюсь все положительное, взятое у моего учителя, передавать 
своим студентам. наверное, это тоже значимая грань челове-
ческого счастья, когда мой учитель продолжается через своего 
ученика в его учениках.

можно бесконечно говорить об этом всегда уважаемым 
мною человеке. он, как из советских фильмов о врачах и учите-
лях с большой буквы, но находится с нами в нашем сегодняш-
нем настоящем. и я от всей души желаю николаю николаевичу 
крепкого здоровья и ещё долгих лет плодотворной жизни. Ваш 
опыт для нас бесценен!

А. В. Зеленская
кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний

Гаража николай николаевич – талантливый врач, педагог 
и учёный, который пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением студентов, преподавателей университета, врачей 
Ставропольского края, Северного кавказа и россии. Всю свою 
жизнь он посвятил высокому служению людям, проявляя тру-
долюбие, добросовестность, благородство и великодушие.
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николай николаевич провел меня по пути от старшего лабо-
ранта до доцента кафедры, за что испытываю чувство глубокой 
благодарности к моему мудрому учителю. ему я обязана своим 
пониманием профессии и ответственным отношением к тому, 
что делаю. беседы с моим научным руководителем всегда при-
носят новую порцию знаний и огромное удовольствие.

николай николаевич-профессионал высокого класса, боль-
шой ученый, заботливый научный руководитель, энергичный 
и требовательный педагог, добрый наставник, скромный и по-
рядочный человек. посещая содержательные лекции профессо-
ра, я каждый раз убеждаюсь в том, как умело он сочетает те-
орию и свой богатый клинический опыт. как глубоко анали-
зирует отечественные и зарубежные литературные источники. 
многолетний добросовестный труд Гаражи н. н. по подготовке 
врачебных кадров отмечен руководством Ставропольского края 
и россии.

Это не хвалебная ода, а дань уважения врачу, ученому, педа-
гогу и просто человеку – моему учителю николаю николаевичу 
Гараже.

С. Г. Шилова
ассистент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний

если спросить ставропольских врачей-стоматологов, кого 
они считают своим учителем, то большинство из них, безуслов-
но, назовут имя профессора николая николаевича Гаражи.

будучи родом из краснодарского края, николай николаевич 
более 50 лет работает в Ставропольском государственном ме-
дицинском университете, с которым связана его врачебная, пе-
дагогическая, научная и общественная деятельность. за мно-
голетний период своей деятельности н. н. Гаража подготовил 
немало поколений высококвалифицированных специалистов, 
способных решать фундаментальные задачи современной на-
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уки, профессионалов, конкурентоспособных в российской ме-
дицины.

николай николаевич – один из представителей нескольких 
поколений династии стоматологов, характерными чертами ко-
торых всегда были великодушие, милосердие, высокое мастер-
ство, любовь и преданность своему делу. Вдумчивый и опыт-
ный клиницист, прекрасный педагог, человек большой души, 
пользующийся заслуженным авторитетом среди пациентов, 
сотрудников и студентов, н. н. Гаража отличается исключи-
тельной чуткостью и скромностью. его собственная жизнь и 
трудовая деятельность – это, несомненно, достойный пример 
энтузиазма и самоотдачи, особенно в воспитании молодого по-
коления в духе высокой сознательности и гуманизма, которые 
столь необходимы сегодня российскому обществу.

от себя лично хочу выразить николаю николаевичу – вра-
чу, наставнику и человеку – глубокую признательность за его 
высочайший профессионализм и безграничную преданность 
благородному делу и служению людям.

Е. Ф. Некрасова
студентка стоматологического факультета СтГму

формирование мировоззрения, отношение к будущей про-
фессии, понимание смысла жизни приходят к нам постепенно. 
и как важно, чтобы на твоём пути встретились учителя в са-
мом высоком понимании смысла этого слова, которые помогли 
бы обрести уверенность в твоём выборе, поддержать интерес и 
желание заниматься самым благородным делом на земле – ле-
чить людей.

нам, студентам стоматологического факультета Ставро-
польского государственного медицинского университета, по-
везло: мы знаем, делать жизнь с кого. на кафедре пропедев-
тики стоматологических заболеваний есть удивительный чело-
век, мнением которого дорожат не только студенты, но и весь 
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профессорско-преподавательский состав кафедры. зовут его 
Гаража николай николаевич.

знакомство с ним у нас состоялось на вводной лекции, ко-
торая была посвящена истории стоматологии. Слушая профес-
сора, мы наслаждались правильной русской речью, доходчи-
вым изложением проблемы, погружались в далёкое прошлое, 
когда только зарождалась стоматология как наука, узнали об 
истории создания кафедры нашего факультета, о людях, чьим 
самоотверженным трудом она создавалась. его повествова-
ние сопровождалось показом содержательных слайдов, фото, 
наглядными пособиями, цитированием великих ученых. Весь 
лекционный курс николая николаевича отличается высокой 
подготовкой и научным содержанием. на практических заня-
тиях он уделяет большое внимание не только теоретическому 
материалу, но и различным клиническим случаям, а также осо-
бенностям работы с пациентами.

кроме преподавательской работы, николай николаевич 
большое внимание уделяет научной работе со студентами. Это 
его давняя страсть. при любой загруженности профессор всег-
да найдёт время для общения с молодёжью, поделится своим 
богатым опытом и знаниями. его кружковцы, как правило, ста-
новятся высокими профессионалами, учёными и просто заме-
чательными людьми. Эрудиция, интеллигентность, прекрас-
ные человеческие качества покоряют каждого, кто когда-либо с 
ним встречался. Это глубоко порядочный и скромный человек. 
но его заслуги в области развития стоматологии в нашем крае 
и в стране трудно переоценить.

Вот такой он, наш учитель и наставник, благородный и 
великодушный, безупречный в общении с людьми любого ран-
га, кумир студенческих душ.
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