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Исполнилось 80 лет со дня рождения и 
58 лет врачебной, научной, педагоги-
ческой и общественной деятельности 

Николая Николаевича Гаражи, профессо-
ра кафедры пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета, 
доктора медицинских наук, заслуженного 
врача РФ, заслуженного стоматолога РФ, 
почетного президента Стоматологической 
ассоциации Ставропольского края, Героя 
труда Ставрополья.

Н. Н. Гаража родился в г. Армавире Красно-
дарского края в семье зубных врачей. В 1951 
году после окончания с серебряной медалью 
школы в г. Ессентуки поступил в Харьковский 
государственный медицинский стоматологиче-
ский институт. Был Сталинским стипендиатом, 
секретарем комитета комсомола института, 
председателем Совета научного студенческо-
го общества.

Трудовая деятельность Николая Николае-
вича началась в г. Глубоком – районном центре 
Молодечненской (ныне Витебской) области 
Белоруссии. С 1958 года его трудовая биогра-
фия связана со Ставропольем, где он работал 
хирургом в Кисловодской городской стома-
тологической поликлинике, преподавателем 
ортопедической стоматологии Пятигорского 
медицинского училища, а с 1962 года (после 
окончания целевой аспирантуры в Московском 
государственном медицинском стоматоло-
гическом институте) Н. Н. Гаража – сотрудник 
Ставропольского государственного медицин-
ского института. 

В 1965 году Н. Н. Гаража защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Состояние 
пародонта при хронических нагноительных 
процессах легких, подостром септическом 
эндокардите, хроническом гепатите и цирро-
зе печени», а в 1981 году – докторскую дис-
сертацию «Комплексное морфологическое и 
физико-химическое исследование посмерт-
ных изменений зубов человека (для целей су-
дебно-медицинской практики)». С 1966 года 
Н. Н. Гаража заведовал кафедрами терапев-
тической стоматологии и пропедевтики сто-
матологических заболеваний. С 1 июля 2010 
года он – профессор кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний Ставрополь-
ского государственного медицинского уни-
верситета.

Н. Н. Гаража – автор и соавтор 297 научных 
работ по различным разделам терапевтиче-
ской стоматологии и судебной медицины, 
автор монографий «Физиотерапия в стома-
тологии» и «Влияние гидроксиапатитсодер-
жащих препаратов на резистентность эмали 
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и дентина при эрозии твердых тканей зуба». 
Под его руководством выполнены 29 канди-
датских диссертаций, выполняются две док-
торские и три кандидатские диссертации. В 
практику здравоохранения Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесии внедрены новые 
методы профилактики и лечения кариеса и 
некариозных поражений твердых тканей зу-
бов, лечения верхушечного периодонтита, за-
болеваний пародонта, чрескожной электро-
нейростимуляции.

Н. Н. Гаража неоднократно выступал с докла-
дами на международных конгрессах и симпо-
зиумах (Украина, Болгария, Венгрия, Япония), 
всесоюзных и всероссийских съездах, пленумах 
Всероссийского и Всесоюзного научных меди-
цинских обществ стоматологов, съездах Стома-
тологической ассоциации России, на краевых и 
межрайонных научно-практических конферен-
циях стоматологов Ставропольского края. 

Н. Н. Гаража участвовал в подготовке свыше 
семи тысяч стоматологов, в том числе более 
350 иностранцев, для здравоохранения Рос-
сии, стран СНГ, Германии, Греции, ряда араб-
ских и африканских стран. Он автор и соавтор 
83 учебно-методических пособий и пяти прак-
тических руководств с грифом УМО. 

Н. Н. Гаража – стоматолог высшей катего-
рии, ведущий консультант края по терапевти-
ческой стоматологии. Он является одним из 
организаторов создания на базе стоматоло-
гической поликлиники академии лечебно-кон-
сультативного центра по стоматологии. По его 
инициативе впервые в России организована и 
работает стоматологическая энергоинформа-
ционная лаборатория для диагностики и лече-
ния стоматологических заболеваний, созданы 
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филиалы краевой стоматологической ассоциа-
ции, затем и стоматологические центры в ряде 
городов Ставропольского края. 

Н. Н. Гаража занимал ряд ответственных 
постов – заместителя декана стоматологиче-
ского факультета, председателя проблемной 
комиссии по стоматологии, члена экспертной 
комиссии Ставропольского края, председате-
ля краевого научного общества стоматологов, 
президента стоматологической ассоциации 
края. Его труд отмечен орденом Почета РФ, по-
четным званием «Заслуженный врач РФ», ме-
далью «За заслуги перед Ставропольским кра-
ем», медалью «Герой труда Ставрополья».

Н. Н. Гаража – почетный профессор Ставро-
польского медицинского университета, первый 
в России полный кавалер орденов «За заслуги 
перед стоматологией» I и II степеней.

Коллектив Ставропольского 
государственного медицинского 

университета, сотрудники стоматологической 
поликлиники, ученики поздравляют 

профессора Н. Н. Гаража с юбилеем.

Редколлегия журнала 
«Медицинский вестник Северного Кавказа» 

присоединяется к этим поздравлениям.


