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В 2012 году исполнилось 105 лет со дня рождения известного на 
Ставрополье врача-клинициста, ученого, педагога, организатора 
здравоохранения М. М. Слуцкой. И в этом же году свое 65-летие от-
метило челюстно-лицевое отделение МБУЗ ГКБ СМП Ставрополя – 
единственное по специализации в крае. А в 2013 году исполнится 
55 лет стоматологическому факультету Ставропольского государ-
ственного медицинского университета. Все эти даты самым непо-
средственным образом связаны между собой и к тому же стали ве-
хами жизни этой замечательной женщины, инициатора создания 
челюстно-лицевой службы на Ставрополье.

Появилась на свет Мария Михайловна 30 октября 1907 года в 
городке Гадяче Полтавской губернии в еврейской семье. Отец – 
портной, мать – домохозяйка. Школу окончила в 1924 году, затем 
пошла учиться на курсы медсестер. В 1930-м с отличием заверши-
ла образование в Харьковском мединституте на одонтологическом 
факультете – так в то время было принято именовать науку о зуб-
ных болезнях. В мединституте Мария Михайловна познакомилась 
со своим будущим мужем Л. И. Махлиновским, который вошел в 
историю Ставрополя как директор института вакцины и сыворот-
ки. Семья для обоих была надежным тылом, хотя испытаний на их 
долю выпало немало. Затем М. М. Слуцкая поступила в аспиран-
туру при кафедре хирургической стоматологии Харьковского ин-
ститута усовершенствования врачей, с 1934-го по 1941-й работала 
ассистентом в НИИ стоматологии города Одессы. Именно тогда 
родились ее дети: в 37-м – сын Георгий, в 39-м – дочь Фаина.

А потом грянула война. Путь хирурга Слуцкой пролег по го-
спиталям Одессы, Пятигорска, Омска, где она начала заниматься 
пластикой лица.

С 1945-го года и до конца дней Мария Михайловна преданно 
служила здравоохранению Ставрополья. С первых шагов своих 
по этой земле она поняла, в каком запущенном состоянии здесь 
пребывает служба стоматологии. Действительно, исторически эта 
область медицины на Кавказе всегда отставала. Еще в начале про-
шлого столетия функции дантистов зачастую брали на себя ци-
рюльники. Лишь в 30-х годах XX века в крае появились зубовра-
чебные школы. И хрупкая, но весьма целеустремленная женщина, 
за плечами которой были война и огромный, несмотря на возраст, 
хирургический опыт, взялась за дело.
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В 1947 году по инициативе Марии Михайловны в Ставро-
польской краевой клинической больнице открывается че люстно-
лицевое отделение на 10 коек. И в том же году Слуцкую назнача-
ют заместителем главного врача этого медучреждения. Так сказать, 
пользуясь служебным положением, она добивается организации 
еще 15 коек для пациентов челюстно-лицевого отделения.

В это время первоочередной задачей челюстно-лицевого отде-
ления было оказание хирургической помощи инвалидам ВОВ с 
посттравматическими дефектами и деформациями. Также в от-
делении челюстно-лицевой хирургии получали помощь пациен-
ты с врожденными и приобретенными заболеваниями челюстно-
лицевой области и зубочелюстной системы.

Поначалу там делали только восстановительные операции. Со 
временем отделение стало центром стоматологической и мето-
дической службы. Как бесценная реликвия сохранилось письмо: 
«Дорогой доктор! Я не нахожу слов, чтобы отблагодарить Вас за 
то, что Вы возвратили жизнь моему мужу, детям – отца. Я сомне-
валась в том, что он останется жив, а Вы из «музейного эскпона-
та», как тогда он называл себя, сделали его нормальным челове-
ком. Всей семьей с глубокой благодарностью обнимаем и целуем 
Вас, Мария Михайловна. С уважением, Кондратьева».

Коллектив отделения был небольшим: заведующая – 
М. М. Слуцкая, врач-ординатор – А. Г. Федоровых-Трякина, стар-
шая медицинская сестра – Н. Г. Решетникова и медицинские се-
стры, обеспечивающие работу операционной и уход за больными.

В этом же году при отделении был организован зубоврачебный 
кабинет с целью санации полости рта больным, находящимся на 
лечении в краевой клинической больнице, а также для оказания 
ортопедической помощи челюстно-лицевым раненым, нуждаю-
щимся в изготовлении сложных иммедиат-протезов. В кабинете в 
разные годы работали Н. Е. Попова, Е. Т. Проценко, В. Н. Колонтай, 
зубной техник Ф. Х. Галаниди, Е. Г. Татаринцев.

С 1947 года ежегодно проводились краевые конференции 
врачей-стоматологов, где обсуждались доклады по организации 
оказания стоматологической помощи населению Ставропольского 
края.

С ростом коечного фонда увеличивалось количество врачей-
ординаторов – в отделение пришли работать Е. В. Бычко, 



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

6

Е. П. Богдан, С. А. Сочнева, Н. Д. Барыкин, Ю. Г. Камельчук, 
И. Г. Пржиленский, Г. В. Остриков.

В 1952 году Крайздравотделом на базе отделения был органи-
зован методический центр по стоматологии, главным стоматоло-
гом края стала М. М. Слуцкая.

На базе челюстно-лицевого отделения с 1952 года ежегод-
но проходили курсы повышения квалификации зубные врачи 
Ставропольского края.

В 1954-м М. М. Слуцкая защитила кандидатскую диссер-
тацию в Московском стоматологическом институте. Тема 
«Пластические операции после повреждений и заболеваний губ». 
В 1956-м Слуцкую избрали членом правления Всероссийского 
научного медицинского общества стоматологов. На счету Марии 
Михайловны к этому времени было уже более 40 научных работ. 
И именно она вошла в состав делегации из четырех врачей, пред-
ставлявших Советский Союз на XXXV Международном конгрес-
се по лечению врожденных расщелин лица в Париже.

В 1958 году по инициативе М. М. Слуцкой и ректора СГМИ 
В. Г. Будылина в Ставропольском государственном медицин-
ском институте был открыт стоматологический факультет. 
С организацией специальных стоматологических кафедр ряд со-
трудников отделения становится преподавателями факультета: 
М. М. Слуцкая – заведующей кафедрой хирургической стомато-
логии, Е. В. Бычко, Е. П. Богдан – ассистентами. На кафедре была 
организована целевая клиническая ординатура для подготов-
ки ассистентов. В 1960 году ординаторами стали М. С. Назаров, 
И. В. Иванов, Л. П. Яковлева, Г. П. Махракова. А в 1963 году по-
ступили в ординатуру первые выпускники стоматологическо-
го факультета: М. П. Водолацкий, О. В. Рыбалов, Л. И. Малахов. 
В последующие годы первые двое стали профессорами, возгла-
вившими профильные стоматологические кафедры. Позже ор-
динатуру закончили А. Ш. Межиковский, А. В. Ярошкевич, 
Э. М. Осипян, С. Т. Сохов, Н. И. Ивенский. Наряду с ежеднев-
ной кропотливой работой в отделении, на кафедре интенсивно 
велась научная работа, и в 1966–67 годах уже появились первые 
кандидаты медицинских наук: Е. В. Бычко, М. П. Водолацкий, 
Л. П. Яковлева. Кандидатские диссертации защитили также 
М. С. Назаров, И. В. Иванов, А. Ш. Межиковский, Ю. Г. Камельчук, 
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Э. М. Осипян, Н. И. Ивенский, А. В. Ярошкевич, С. Н. Кражан. 
Сотрудники кафедры и врачи отделения активно участвовали в 
изыскании новых эффективных методов лечения больных, тем 
самым внося свой вклад в стоматологическую науку, совершен-
ствуя лечебный процесс. Разработки касались восстановитель-
ных операций: пластики губ, носа, костей лица, восстановитель-
ных операций при врожденных расщелинах (М. М. Слуцкая, 
Е. В. Бычко, М. П. Водолацкий, С. И. Каганович, И. В. Иванов). 
С 1985 года с приходом на кафедру доцента В. И. Власова ста-
ли широко проводиться косметические пластические операции. 
Сотрудниками кафедры внесен большой вклад в лечение пере-
ломов челюстей, разработаны и внедрены оригинальные мето-
ды лечения больных с травматическими повреждениями ниж-
ней челюсти, сочетанной травмой лица, которые в настоящее 
время широко используются в практическом здравоохранении 
(С. И. Каганович, М. П. Водолацкий, М. С. Назаров, Э. М. Осипян, 
А. В. Ярошкевич, С. Н. Кражан, Д. Ю. Христофорандо и др.), из-
учена проблема обезболивания до и после оперативных вмеша-
тельств (С. Т. Сохов, Н. И. Ивенский).

В 1963 году при челюстно-лицевом отделении с целью ком-
плексного лечения и наблюдения за детьми с врожденными де-
фектами и деформациями создан диспансер, где работали врачи-
хирурги, ортодонты, ортопеды, логопеды. Возглавила дис-
пансер доцент Е. В. Бычко. На учете состояли дети не только 
Ставропольского края, но и соседних республик: КБССР, Чечено-
Ингушетии, Астраханской области.

24 декабря 1982 года была официально открыта городская кли-
ническая больница № 4. 16 декабря 1987 года приказом № 264 
Крайздравотдела г. Ставрополя челюстно-лицевое отделение пе-
реведено из краевой клинической больницы в городскую кли-
ническую больницу №4 и расширено до 60 взрослых коек. 
Увеличилось и количество врачей-ординаторов.

Почти все ведущие специалисты в области зубоврачевания на 
Ставрополье – питомцы М. М. Слуцкой. Это нынешние заведую-
щие профильных кафедр академии, главные врачи и заведующие 
отделениями стоматологических поликлиник края.

Незадолго до своего семидесятилетия М. М. Слуцкая ушла на 
пенсию. Но разве могла она жить без коллег, родного института? 
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Нет, она, сколько хватало сил, была в строю. Скончалась Мария 
Михайловна 8 июля 1980 года. Конечно же, не ради наград так само-
отверженно трудилась Слуцкая, но они были – пять медалей, среди 
которых «За победу над Германией и Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и знак «Отличник здравоохранения». Ею гор-
дятся не только родные и близкие, но и многочисленные ученики, 
ставшие профессорами, руководителями медучреждений и просто 
добросовестными врачами. Школа Слуцкой продолжает существо-
вать и развиваться.

Е. В. Бычко
с 1949 г. – ординатор ЧЛО, с 1961 г. – ассистент, 

с 1967 по 1987 г. – доцент кафедры хирургической стоматологии

«М. М. Слуцкая всегда стремилась к знаниям, к овладению но-
выми методами лечения. Заставляла нас читать специальную ли-
тературу, участвовать в ежемесячных конференциях. За каждым 
сотрудником был закреплен конкретный медицинский журнал, и 
мы по опубликованным в нем статьям делали доклады на конфе-
ренции.

Во время выездных конференций, проходящих в Москве, 
Ленинграде, М. М. Слуцкая старалась познакомить своих со-
трудников с корифеями стоматологии – Ю. И. Бернадским, 
Н. М. Михельсоном.

Меня, выпускницу Ленинградского мединститута, сразу 
же нацелила на диссертацию по уранопластике. Направила на 
4-месячные курсы усовершенствования на кафедру к Н. М. Ми-
хельсону.

И каждый сотрудник на специализацию провожался стандарт-
ной фразой: «Берите блокнот и – по пятам за заведующим кафедрой 
на обходах – все пишите: как проходит обход, какие вопросы, как 
идет обсуждение после обхода». М. М. Слуцкая и сама учила моло-
дых хирургов на обходах, многие стоматологи города Ставрополя 
приходили на ее обходы, она щедро делилась опытом с молодыми.

За время работы был собран большой материал по уранопла-
стике, и М. М. Слуцкая все время «толкала» меня: «Защищай дис-
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сертацию!!!» А я поступила на курсы кройки и шитья. И вот при 
очередном нашем разговоре о защите диссертации я согласи-
лась. И тут М. М. Слуцкая упала на диван: «У меня обморок!!! 
Она согласилась…».

Январь 1966г. – защита. Оппоненты – С. Я. Долецкий (дет-
ский хирург, Филатовская больница), Л. Г. Месина (ассистент у 
Н. М. Михельсона в ЦНИИСе). В президиуме – корифеи: председа-
тель – А. И. Евдокимов, секретарь – И. М. Старобинский. Вопросы 
задавали Л. В. Ильина-Маркосян (ортодонт), З. Н. Померанцева-
Урбанская (у Н. М. Михельсона в ЦНИИСе), А. Г. Шаргородский, 
И. И. Ермолаев (у Н. М. Михельсона), А. И. Неробеев.

С А. Г. Шаргородским я еще в войну встречалась. И вот после 
моей защиты он вышел на сцену и сказал, что познакомился со 
мной еще 25 лет назад, во время войны, когда я была операцион-
ной медсестрой, девчонкой в короткой юбке, а сейчас – к.м.н.

Диссертационный совет голосовал за защиту моей кандидат-
ской диссертации 100 % единогласно.

М. М. Слуцкая сидела в зале, и я со сцены видела, как повлаж-
нели ее глаза. Я была ее первой «защищенной диссер танткой».

А первые слова М. М. Слуцкой после защиты были не слова-
ми поздравления, она сказала: «Маме позвони».

Мне вспоминается такой смешной случай.
На проводимые краевые конференции всегда приглашались 

и приезжали Ю. И. Бернадский, Н. И. Агапов и др. И вот на оче-
редной конференции Бернадский докладывал о предложенном 
им аппарате для лечения переломов беззубых челюстей. Еще 
нигде этот аппарат представлен не был, не зарегистрирован. И 
один образец аппарата передали в зал, он «пошел» по рядам, 
чтобы каждый мог посмотреть лично. А еще до начала конфе-
ренции мне и Сочневой М. М. Слуцкая дала задание сесть на 
последний ряд и потихоньку «умыкнуть» этот образец – Мария 
Михайловна старалась, чтобы в отделении были все самые пере-
довые разработки текущего времени. И вот этот аппарат дошел 
и до нас, мы долго его осматривали, затем спрятали в сумку. И 
тут Бернадский из президиума сказал: «две дамочки в послед-
нем ряду, достаньте аппарат из сумочки и передайте на другую 
сторону зала. Слуцкая в президиуме покатилась со смеху, а по-
том призналась Бернадскому, что это было ее задание – украсть 
этот аппарат».
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И. Г. Пржиленский
с 1967 г. – врач отделения, с 1978 по 2002 г. – заведующий 

отделением челюстно-лицевой хирургии

Шел 1970 год. После окончания мединститута я работал врачом-
ординатором челюстно-лицевого отделения краевой больницы. 
Мария Михайловна – строгая, требовательная, но все сотрудники 
находились с ней в очень теплых и доверительных отношениях. 
Она жила заботами и проблемами каждого своего коллеги. И зна-
ла в лицо всех стоматологов (а их было в то время крайне мало) и 
зубных врачей края и 1 раз в 2 месяца (у каждого свой день) встре-
чалась с каждым из них, заслушивала их доклады, владела ин-
формацией – у кого чего не хватает, будь то бормашина или недо-
статок кадров.

Напротив старого здания мединститута по ул. Морозова был 
небольшой книжный магазин «Наука», и мы часто после рабо-
ты заходили в него. По тем временам монография стоила 40 коп., 
могли себе позволить. И вот в очередной наш приход обнаружи-
ли там книжку с названием «Хемодектома». Мы о таком редко 
встречающемся заболевании и не слышали, да и в учебниках ни-
чего написано не было. Купили. Буквально через несколько дней 
на обходе отделения в 5 палате – больной с большой «шишкой» на 
шее в проекции сосудисто-нервного пучка. Мария Михайловна 
тщательно его осмотрела, пощупала, попросила принести стето-
скоп и даже что-то послушала. Некоторые врачи улыбнулись – 
«Что там слушать?». Всем сказала строго «Обратите внимание». 
После обхода – обсуждение. И диагноз этому больному в 5 пала-
те был – увеличенный лимфоузел. М. М. Слуцкая спросила мне-
ние каждого из присутствующих врачей, и ответ был однознач-
ный: лимфоузел. А я в сторонке стоял, и когда очередь дошла до 
меня, пробормотал «Может, хемодектома?» Я ведь только вчера 
монографию, купленную в книжной лавке, вскользь пролистал. 
И Мария Михайловна тут же дала задание мне подготовиться и 
доложить этот вопрос на конференции. И посыпались вопросы: 
где вычитал? Почему не дал почитать? После обсуждения каждый 
выходящий из кабинета врач не поленился мне, молодому да ран-
нему, отвесить дружескую шуточную оплеуху.
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И. В. Иванов
с 1961 г. – ординатор кафедры, с 1962 по 2003 г. – ассистент

кафедры хирургической стоматологии

В Пятигорской зубоврачебной школе в июне 1952 года, сдавая 
выпускные экзамены, я впервые увидел удивительную женщину: 
низенького роста, не претендующую на внешнюю привлекатель-
ность, с умными искрящимися глазами, излучающими тепло, до-
броту и благородство. Она, как выяснилось позже, не в первый 
раз была председателем государственной экзаменационной ко-
миссии.

Считаю для себя большим счастьем, что наставником, руко-
водителем и учителем моим была именно ОНА, близкая моему 
сердцу Мария Михайловна Слуцкая – Человек с большой буквы, 
Учитель от Бога.

Вся ее неутомимая кипучая деятельность была направлена на 
создание и дальнейшее развитие стоматологической службы в 
Ставропольском крае. Длительное время она была главным сто-
матологом и председателем научного стоматологического обще-
ства, пользующимся признанием в «верхах» и любовью своих 
коллег.

По своей натуре она была новатором, творцом, созидателем, 
требовательным к себе и к окружающим. Всегда стремилась, как 
неутомимая труженица-пчелка, пополнить свой улей (кафедру) 
всем, что, по ее мнению, могло помочь специалистам в работе. 
Один эпизод из жизни «пчелки».

Когда я прибыл в клиническую ординатуру на кафедру, то на 
одном из стендов увидел свою работу, которую я сделал при об-
учении в зубоврачебной школе со своей фамилией и подписью 
«Зубтех 2/1» (2 курс, 1 семестр). Это был маленький гипсовый му-
ляж с установленными в центральной окклюзии пластмассовыми 
протезами верхней и нижней челюстей. Это Мария Михайловна 
«приватизировала» в Пятигорске, сочтя полезным пособием для 
кафедры.

Большое внимание она оказывала развитию стоматологиче-
ской помощи труженикам сел и деревень.

В Министерстве ей удалось «выбить», т. е. приобрести в 1968 г. 
передвижную зубоврачебную лабораторию, установленную на 
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чехословацком фургоне с прицепом, оснащенную всеми матери-
алами для проведения лечебной и ортопедической работы, впо-
следствии фургон «Шкода» был отдан на баланс краевой клини-
ческой больницы.

Во время Великой Отечественной войны Мария Михайловна 
работала хирургом в различных госпиталях, а после войны зани-
малась восстановительными и реконструктивными многоэтапны-
ми операциями у больных с обезображенным лицом.

Длительное время в институте традиционно проводились 
конкурсы-смотры, по итогам которых определялась лучшая ка-
федра в воспитательной работе и оснащении наглядными пособи-
ями учебного процесса. Приказом по институту создалась весо-
мая конкурсная комиссия. Первые три места всегда делили меж-
ду собой кафедры: судебной медицины (зав.кафедрой, профессор 
А. А. Литвак), оперативной хирургии и топографической анато-
мии (зав.кафедрой, профессор Р. И. Поляк), хирургической стома-
тологии (зав.кафедрой, доцент М. М. Слуцкая).

На одном из заседаний Ученого Совета, когда общеинститут-
ская конкурсная комиссия доложила о присуждении 1-го места 
кафедре хирургической стоматологии, ректор института, профес-
сор Владислав Юрьевич Первушин сказал: «На кафедре у Марии 
Михайловны даже стены обучают студентов». Это была заслу-
женная высокая оценка сотрудников кафедры, возглавляемой 
Марией Михайловной Слуцкой.

Мария Михайловна любила «себя показать и других посмо-
треть». Общаясь с другими, она, через призму своего восприятия, 
находила ценное и внедряла у себя, изменяя и модифицируя. Это 
было в крови у «пчелки».

Многогранная общественная и профессиональная деятель-
ность М. М. Слуцкой хорошо известна и освещена в различных 
статьях и изданиях. Многое подвергается забвению, стирается 
острота событий, но в моей памяти она всегда останется доброй, 
скромной, душевной, отзывчивой, любознательной. Ее очень лю-
били многие, очень многие называли ее второй матерью. А это до-
рогого стоит.
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М. М. Слуцкая с коллегами

М. М. Слуцкая с сотрудниками кафедры
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МАРИЯ  МИХАЙЛОВНА  СЛУЦКАЯ (1907–1980)

М. М. Слуцкая с сотрудниками:
И. В. Ивановым, Е. П. Богданом, М. С. Назаровым

Заседание кафедрального коллектива
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МАРИЯ  МИХАЙЛОВНА  СЛУЦКАЯ (1907–1980)

Лекция в наклонном зале
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