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ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемый читатель!
Ты держишь в руках книгу, посвященную памяти Кудрявцева Валерия Александровича – удивительного человека, нашего современника, врача, детского хирурга. 6 мая 2016 года ему исполнилось бы
75 лет. Как жаль, что приходится писать «исполнилось бы», что его
нет рядом с нами.
Валерий Александрович был масштабной фигурой, значение которой понимается только со временем. Его вклад в развитие детской
хирургии трудно переоценить, он разработал и внедрил множество
новых методик и современных медицинских технологий, создал
школу детских хирургов, известную во всей России. Первый главный врач областной детской клинической больницы, первый декан
педиатрического факультета, первый заведующий кафедрой детской
хирургии, в сложные перестроечные времена он был ректором нашего вуза. Валерий Александрович никогда не боялся трудностей,
был новатором, умелым организатором, прекрасным педагогом. Мне
вспоминается совместная работа проф. Кудрявцева В.А. и проф. Образцова Ю.Л. по решению общих проблем детской хирургии и детской стоматологии – междисциплинарный подход реализовывался
не на бумаге, а на деле.
Учитель живет в своих учениках. А его ученики работают во всех
уголках нашей необъятной Родины: стоят у операционного стола,
спешат на вызов к больному, спасают детские жизни, читают лекции студентам, ведут научные исследования и всегда добрым словом
вспоминают своего Учителя.
В этой книге лишь малая толика той памяти, которая живет в
сердце каждого, кто соприкасался с личностью доктора Кудрявцева.
Традиции, заложенные Валерием Александровичем, живут в СГМУ,
а это – лучшая память об этом незаурядном человеке.
Горбатова Любовь Николаевна,
ректор Северного государственного
медицинского университета,
д.м.н., профессор
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУДРЯВЦЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
6 мая 1941 г. – родился в г. Шенкурске Архангельской области
1958 г. – окончил Шенкурскую среднюю общеобразовательную
школу с серебряной медалью, член ВЛКСМ
1964 г. – окончил Архангельский государственный медицинский
институт (АГМИ), специальность «врач-лечебник»
1960–1964 гг. – лаборант АГМИ
1964 г. – первичная специализация по общей хирургии
1964–1967 гг. – врач-хирург Шенкурской ЦРБ
1965–1967 гг.– главный врач Шенкурского района
1965–1967 гг. – депутат Шенкурского районного Совета депутатов трудящихся
1967 г. – вступил в КПСС
1967–1977 гг. – депутат Ломоносовского районного Совета народных депутатов (г. Архангельск)
1967–1969 гг. – обучение в клинической ординатуре на кафедре
детской хирургии Ленинградского педиатрического медицинского
института под руководством профессора Г.А. Баирова
1969–1971 гг. – врач-ординатор детского хирургического отделения Архангельской городской клинической больницы № 1
1971–1978 гг. – главный врач Архангельской областной детской
клинической больницы
1971–2000 гг. – главный внештатный детский хирург Архангельской области
1973 г. – под руководством профессора Г.А. Баирова защитил
кандидатскую диссертацию «Закрытые повреждения селезенки у
детей» по специальности «детская хирургия». Решением Совета Ленинградского педиатрического медицинского института присуждена
ученая степень кандидата медицинских наук, в этом же году утвержден в этой степени ВАК
1973 г. – начало преподавательской работы в АГМИ
1975 г. – специализация в отделении хирургии легких Московского НИИ педиатрии и детской хирургии
1976 г. – усовершенствование по торакоабдоминальной хирургии
детского возраста в Ленинградской ГИДУВе
1976 г. – начал проводить резекции легких при хронической
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бронхолегочной патологии и коррекцию пороков развития легких у
детей; операция закрытия открытого артериального протока
1977 г. – награжден знаком «Отличнику здравоохранения»
1978 г. – присвоена высшая квалификационная категория по специальности «детская хирургия»
1978 г. – избран на должность ассистента кафедры госпитальной
хирургии АГМИ
1979 г. – участие во Всесоюзной студенческой научной конференции по детской хирургии (г. Ростов-на-Дону)
1979 г. – назначен деканом педиатрического факультета АГМИ
1980 г. – участие в студенческой научной конференции (г. Махачкала)
1980 г. – командирован в г. Котлас для проведения консультаций и
организации работы в лечебных учреждениях
1980 г. – командирован в г. Вильнюс на совещание-семинар
1980 г. – командирован в г. Псков для участия в работе бригады
Совета Министров СССР
1980 г. – усовершенствование в ЦОЛИУВ (г. Москва)
1981 г. – командирован в качестве руководителя делегации на
Всесоюзную студенческую научную конференцию по детской хирургии (г. Винница)
1981 г. – избран доцентом кафедры госпитальной хирургии АГМИ
1981 г. – участие в межобластном семинаре-совещании по детской хирургии (г. Владимир)
1982 г. – командирован в Ленинградский санитарно-гигиенический институт в составе комиссии (г. Ленинград)
1982–2000 гг. – заведующий кафедрой детской хирургии АГМИ,
в дальнейшем – детской хирургии с курсом ортопедии и травматологии
1982 г. – участие во Всесоюзной конференции «Современные
проблемы хирургической помощи детям раннего возраста» (г. Москва)
1982 г. – командирован в Вельский район для оказания плановой
консультативной помощи детскому населению
1983 г. – участие в совещании–семинаре деканов факультетов вузов Северо-Запада СССР (г. Ленинград)
1983 г. – усовершенствование на ФПК 2-го Московского Ордена
Ленина Государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова по специальности «детская хирургия» (г. Москва)
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1983 г. – участие во Всесоюзном симпозиуме по детской хирургии и научной студенческой конференции по детской хирургии (г.
Тбилиси)
1983 г. – утвержден в должности заведующего кафедрой детской
хирургии с ортопедией, реаниматологией, урологией
1984 г. – командирован в Московский ННИ педиатрии и детской
хирургии, в Минздрав РСФСР для решения вопросов организации
научной работы на педиатрическом факультете АГМИ
1984 г. – участие во Всесоюзной студенческой научной конференции «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии, реаниматологии детского возраста» (Киргизский медицинский институт, г. Фрунзе)
1984 г. – стажировка во 2 МОЛГМИ для освоения новых методик
(г. Москва)
1984 г. – присвоено ученое звание доцента
1985 г. – специализация в детском онкологическом отделении
ВОНЦ АМН СССР «Диагностика и прогнозирование течения тератоидных опухолей» (г. Москва)
1985 г. – командирован в г. Москву в Минздрав РСФСР на совещание-семинар
1985 г. – командирован в г. Котлас для оказания практической помощи
1985 г. – командирован в Верхнетоемский район для чтения лекций
1988 г. – участие в первых демократических выборах АГМИ и
избрание ректором
1988–1993 гг. – ректор АГМИ
1991 г. – утвержден в звании профессора
1993 г. – занесен в Книгу Почета АГМИ
1995 г. – удостоен звания «Заслуженный врач РФ»
1997 г. – удостоен званий «Почетный гражданин г. Архангельска»
и «Почетный гражданин г. Шенкурска»
2000 г. – завершение работы над учебником «Детская хирургия в
лекциях»
31 мая 2000 г. – трагическая гибель в автокатастрофе. Похоронен
в Шенкурске
***
2000 г. – присвоение Ломоносовской премии за учебник «Детская
хирургия в лекциях» (посмертно)
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ПРОФЕССОР СГМУ В.А. КУДРЯВЦЕВ
Валерий Александрович Кудрявцев – детский хирург, заведующий кафедрой детской хирургии АГМИ (с 1982 г.), заслуженный врач Российской Федерации (1995 г.), Почетный гражданин
г. Архангельска (1997 г.), Почетный гражданин г. Шенкурска
Архангельской области (1997 г.). В.А. Кудрявцев – организатор
службы хирургической помощи детям в Архангельской области
и научно-практической школы детских хирургов на Европейском Севере, Архангельской областной детской клинической
больницы, педиатрического факультета АГМИ и его первый
декан (1979-1986 гг.), создатель кафедры детской хирургии и ее
бессменный руководитель. Ректор АГМИ (1988-1993 гг.).
Родился 6 мая 1941 г. в г. Шенкурске Архангельской области в
семье рабочих, уроженцев Шенкурского района Архангельской области. Учился в Шенкурской средней общеобразовательной школе,
которую окончил с серебряной медалью в 1958 году. В том же году
поступил в Архангельский медицинский институт.
С выбором профессии врача-хирурга В.А. Кудрявцев определился в 8-м классе «под впечатлением личностей хирургов, работавших
в то время в Шенкурской больнице». Учебу в институте с 3-го курса
Валерий Александрович совмещал с работой лаборантом на кафедре
нормальной физиологии, а затем – на кафедре патологической физиологии. На тех же кафедрах активно занимался в студенческих научных кружках под руководством доцентов Р.В. Уткиной, В.В. Аристовой, д.м.н. В.Д. Дышлового. Исполняя обязанности лаборанта,
помогал преподавателям в их научно-исследовательской работе,
которая в те годы базировалась на множестве экспериментом на животных. В.А. Кудрявцев вспоминает: «Эти эксперименты требовали
проведения животным (в основном собакам) подчас сложных хирургических вмешательств. Технику их проведения, подготовку к ним и
ведение послеоперационного периода быстро освоил, хорошо отработав на этих кафедрах первые хирургические навыки».
В то же время лаборант В.А. Кудрявцев освоил «работу медицинской техники», применявшейся в научных исследованиях, методики проведения многих лабораторных исследований и обработки их
результатов. Итоги своих научных изысканий освещал в докладах
на студенческих научных конференциях. С докладом «Изменение
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экскреторной функции желудка после заднекорешковой денервации» он был направлен на студенческую научную конференцию в
г. Новосибирск. Это был первый в жизни Валерия Александровича выезд за пределы Архангельской области, и он произвел на него,
оканчивавшего институт студента, большое впечатление. Перелеты
на первых реактивных пассажирских самолетах, знакомство с г. Новосибирском и бьющей ключом научной жизнью растущего Новосибирского Академгородка явились для него мощным стимулом для
дальнейшего профессионального и научного совершенствования.
Первая опубликованная научная статья была подготовлена студентом В.А. Кудрявцевым совместно с ассистентом кафедры патофизиологии Э.В. Рехачевой. Изучение курса детских болезней и
общение с больными детьми укрепили Валерия Александровича в
дальнейшем выборе профессии – стать не просто хирургом, а детским хирургом. К сожалению, в то время ни в мединституте, ни в
практическом здравоохранении города и области детских хирургов
не было, детская хирургия как специальность в программу обучения
на лечебном факультете АГМИ не входила и не преподавалась.
После окончания института (в 1964 г.) В.А. Кудрявцев с большим
желанием поехал работать хирургом в Шенкурскую ЦРБ. Уже через
несколько месяцев он был назначен главным врачом Шенкурского
района и по совместительству работал хирургом. Для молодого врача годы работы в северной глубинке явились прекрасной школой его
становления на ноги как врача и как руководителя.
Отработав по направлению «положенные» три года, Валерий
Александрович продолжил обучение (1967–1969 гг.) в клинической
ординаторе на кафедре детской хирургии Ленинградского педиатрического института, которым руководил один из выдающихся отечественных детских хирургов, член-корр. АМН СССР, профессор
Гирей Алиевич Баиров. На втором году обучения В.А. Кудрявцева
профессор Г.А. Баиров, заметивший «увлеченного освоением специальности клинического ординатора, пришедшего на учебу с поста
главного врача района, его самостоятельность в принятии решений
и хорошие общехирургические навыки», предложил ему тему для
кандидатской диссертации – «Закрытые повреждения селезенки у
детей».
Обучаясь в ординатуре, Валерий Александрович собрал и обработал материал по предложенной теме. Кандидатскую диссертацию
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он защитил на заседании Ученого совета Ленинградского педиатрического медицинского института в 1973 году.
После окончания клинической ординатуры В.А. Кудрявцев приехал в Архангельск. К тому времени в г. Архангельске уже было создано маленькое (на 40 коек) детское хирургическое отделение в 1-ой
городской клинической больнице в составе клиники факультетской
хирургии, в котором работали 2 врача. Два года (1969–1971 гг.) он работал врачом-ординатором этого отделения. В 1971 г. был назначен
внештатным детским хирургом Архангельской области, обязанности которого исполнял до июня 2000 г. Малая мощность отделения,
неприспособленность для детей помещений, хотя они были совсем
новыми, отсутствие в больнице педиатрических отделений, ограниченность обслуживания (только двух районов г. Архангельска)
сдерживали быстрое совершенствование службы, к которому после
хорошей профессиональной подготовки был готов В.А. Кудрявцев.
Поэтому он согласился на предложение стать главным врачом строящейся городской детской больницы, в которой он планировал развернуть современную для того времени службу хирургической помощи детям. Его уверенность в том, что оптимальным для строящейся
больницы является статус учреждения областного подчинения, поддержка руководства облздравотдела позволили убедить руководство
города г. Архангельска в такой необходимости, и больница на стадии
завершения строительства получила статус областной.
Организованная под руководством В.А. Кудрявцева крупнейшая
на Европейском Севере России многопрофильная областная детская больница быстро набирала авторитет высококвалифицированного лечебного учреждения. Через три года при инспектировании
больницы Минздравом РСФСР она была признана достаточной и
удовлетворяющей требованиям клинической базы педиатрического факультета института, что позволило руководству мединститута
и облздравотдела поставить вопрос об открытии такого факультета.
В 1977 и 1978 годах в составе первого курса лечебного факультета
были организованы по 4 группы студентов, начавших обучение по
учебным планам педиатрического факультета, а в 1979 году организован самостоятельный педиатрический факультет. Первым его
деканом стал бывший главный врач В.А. Кудрявцев, а его наставниками – проректор по учебной работе, профессор Р.Н. Калашников,
декан лечебного факультета, доцент С.К. Солодовников и декан сто9

матологического факультета, доцент А.Л. Рожков. Под руководством
В.А. Кудрявцева на базе существовавшей на лечебном факультете
кафедры детских болезней были организованы две профильные педиатрические кафедры вновь организованного факультета и кафедра
детской хирургии, которую возглавил Валерий Александрович. Первый выпуск специалистов на педиатрическом факультете состоялся
в 1983 г.
В 1987 г. на волне перестройки и демократизации состоялись первые в истории выборы ректора Архангельского медицинского института. Преподаватели и студенты оказали доверие В.А. Кудрявцеву.
Валерий Александрович руководил институтом в 1988–1993 гг.
Пост ректора он передал П.И. Сидорову, увидев в нем перспективного и энергичного руководителя. Сам же углубился в организацию
работы хирургической клиники в только что достроенном новом
корпусе областной детской больницы. В то время по совокупности
научных и учебно-методических работ он получил ученое звание
профессора без защиты докторской диссертации.
Прекрасные условия для работы в новом здании клиники дали
толчок расширению научных исследований кафедры, возглавляемой
В.А. Кудрявцевым. Защищают кандидатские диссертации Н.В. Марков, И.А. Турабов, М.Ю. Яницкая, Е.С. Саблин; завершают и защищают докторские диссертации Н.Д. Ширяев и И.А. Турабов. Научными проблемами кафедры становятся экстренная и гнойная хирургия
детского возраста, детская урология и онкология. В последние годы
сотрудники кафедры под руководством В.А. Кудрявцева успешно
разрабатывали проблемы внедрения современных медицинских технологий в детскую хирургию. Ими разработаны и внедрены методики ультразвуковой диагностики заболеваний толстой кишки у детей,
лапароскопические методики оперативного лечения паховых грыж и
других вариантов незаращения влагалищного отростка у детей; изменилась в сторону отказа от травматичных оперативных вмешательств
тактика лечения закрытых повреждений органов брюшной полости.
Кафедра под руководством В.А. Кудрявцева накопила большой
опыт учебно-методической работы. Ее результатом стало издание
в 2000 году учебника «Детская хирургия в лекциях». Непосредственное участие заведующего в проектировании и строительстве
корпусов клиники позволило обеспечить кафедру достаточным количеством отвечающих требованиям образовательного процесса по10

мещений, оснастить их современным оборудованием. Подавляющее
большинство сотрудников кафедры и клиники, а также детских хирургов области – ученики В.А. Кудрявцева.
Традиционно активно работает на кафедре студенческий научный кружок, ежегодно представляющий доклады студентов на всесоюзные и всероссийские студенческие научные конференции. Студенты возвращаются с конференций, как правило, с заслуженными
наградами.
Под руководством В.А. Кудрявцева в клинике встали на ноги и
превратились в самостоятельные отрасли детская урология, онкология, нейрохирургия. Валерием Александровичем внесен значительный вклад в развитие детской челюстно-лицевой хирургии и травматологии, анестезиологии и реанимации. Клиника детской хирургии,
объединяющая шесть специализированных отделений стационара
общей мощностью более 200 коек, шесть консультативных кабинетов поликлиники, специализированные школу-интернат и детские
дошкольные учреждения для реабилитации детей с ортопедо-травматологической патологией, оказывает все виды хирургической помощи детям в Архангельской области. Она стала уникальной на Европейском Севере России.
Профессором В.А. Кудрявцевым и с его участием опубликованы
более 120 научных работ по проблемам детской хирургии, онкологии, урологии, а также проблемам высшего медицинского образования. Валерий Александрович выступал на многих научных конференциях и симпозиумах разных уровней в Ленинграде, Москве,
Киеве, Ростове, Ташкенте, Тбилиси и др.
В.А. Кудрявцев постоянно активно занимался общественной
деятельностью. Он неоднократно избирался депутатом Советов
различных уровней. Исполнял обязанности члена Архангельского Облисполкома, члена общественных и депутатских комиссий,
занимающихся решением проблем здоровья детского населения.
В.А. Кудрявцев был членом правления Ломоносовского фонда, председателем Шенкурского землячества в г. Архангельске.
За достигнутые успехи Валерий Александрович награжден Почетными грамотами администрации Архангельской области, областного Собрания депутатов и др.
Валерий Александрович представлял в ректорате медакадемии
старшее поколение профессоров, был своего рода «послом по особо
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важным поручениям». Главным же делом его жизни, которому он
отдал всю душу и сердце, была работа в клинике детской хирургии.
В клинике он учил студентов, передавал им свой богатый врачебный
опыт, лечил детей. Всегда доброжелательный, с открытой улыбкой,
он располагал к себе всех, кто сталкивался с ним даже в тяжелые минуты своей жизни. Готовность профессора В.А. Кудрявцева прийти
на помощь, способность сопереживать, а главное – слава о его поистине золотых руках и золотом сердце давно сделали его имя одним
из самых уважаемых и почетных в городе и области...
Ученики В.А. Кудрявцева работают во многих больницах области, преумножая славу своего учителя, продолжая его дело. Среди
них и его дочь – Алла Валерьевна Горенькова, руководитель центра
детской иммунологии.
Жена Валерия Александровича, Галина Борисовна, выпускница
АГМИ 1967 г., – доцент кафедры семейной медицины и внутренних
болезней.
Валерий Александрович Кудрявцев трагически погиб 31 мая 2000
года.
Щуров Геннадий Степанович,
д.м.н., профессор
Щуров Г.С. Профессора Северного государственного медицинского университета в 2000 году. – Архангельск : Издательский центр
СГМУ, 2001. – 600 с., ил.
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ВОСПОМИНАНИЯ О В.А. КУДРЯВЦЕВЕ
«Жил работой!»
К 70-ым годам XX века в Северо-Западном регионе нашей страны
стала особо остро ощущаться нехватка врачей-педиатров, стало необходимо изучать состояние здоровья детей и подростков на севере.
Улучшалась материально-техническая база детского здравоохранения
Архангельской области: с 1973 года заработала на полную мощность
многопрофильная детская областная больница, главным врачом которой был Валерий Александрович Кудрявцев. Все это послужило предпосылкой для организации и открытия педиатрического факультета в
Архангельском государственном медицинском институте.
В 1977 году в составе лечебного факультета были набраны первые четыре группы для обучения по программе педиатрического
факультета, а с 1 сентября 1979 года педиатрический факультет официально был открыт как самостоятельное структурное подразделение вуза. Первым деканом стал кандидат медицинских наук Кудрявцев В. А., заместителем была назначена кандидат медицинских наук
Анисимова Л. К. – ассистент кафедры детских болезней лечебного
факультета; первым секретарем работала Озерная (Тренина) М. С.,
впоследствии доцент кафедры детских болезней ФПК и ППС.
Для перспективного развития факультета Валерий Александрович и его единомышленники приложили немало усилий: организовывались новые педиатрические кафедры, молодых преподавателей
направляли в аспирантуру в Санкт-Петербург, наращивался научный
потенциал факультета. Со временем наши выпускники стали востребованы не только в Архангельской области, но и в других регионах
Северо-Запада, да и всей России.
Работать с Валерием Александровичем было интересно. Я училась у него общению со студентами, с преподавателями. Ребята его
любили. Когда надо было ругать – ругал, воспитывал. Но он был и
их защитой в различных ситуациях. С какой любовью он занимался
с группой детских хирургов! И многие из них стали его последователями.
Мне довелось общаться с ним не только в институте, но и в детской больнице, где размещалась наша кафедра. Присутствовала и на
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его обходах, клинических разборах. Если к нему обращались за консультацией по поводу неясного больного, он никогда не отказывал,
приходил на помощь в любое время. Работал очень много, можно
сказать жил работой. И маленькие пациенты платили ему любовью
так же, как и студенты. Мечтой Валерия Александровича было строительство большого хирургического корпуса, и эту мечту он осуществил. Очень жаль, что многое из задуманного он не успел осуществить. В памяти он останется надолго: и его улыбка, и его умение
работать – и просто как друг, как человек.
Анисимова Людмила Константиновна,
к.м.н., кавалер ордена «Знак Почета», в 1980-1996 гг. –
заместитель декана педиатрического факультета АГМИ,
в 1996-1997 гг. – декан педиатрического факультета АГМИ,
в н. вр. – доцент кафедры пропедевтики детских болезней
и поликлинической педиатрии СГМУ
2016 г.

«Настоящий хирург, настоящий человек»
В медицинский институт я шел совершенно осознанно и, конечно
же, хотел быть только хирургом. Проблемы начались на этапе поступления: не хватило баллов, и мне пришлось передать документы
на педиатрический факультет. Это было сильнейший стресс, так как
считал, что на педиатрии хирургов не готовят. Я расспросил огромное количество людей, и в результате меня разубедили, но червь сомнения просто грыз еще долго, несмотря на то, что я уже учился на
первом курсе. Все это продолжалось до той поры, пока я не встретил
одного очень приятного, доброжелательного человека, который смеялся до слез, когда я посвятил его в мои сомнения о сомнительной
возможности стать хирургом на педиатрическом факультете. Это
был наш декан Валерий Александрович Кудрявцев. Похлопав меня
по плечу, он, не скрывая смеха (абсолютно не обидного), сказал:
«Приходи на кружок, сам все увидишь».
Учился я на первом курсе отвратительно (пятьдесят шесть отработок к началу первой сессии, затем завал экзамена и так далее) и
по праву был одним из самых частых посетителей деканата. И что
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интересно, не могу вспомнить ни одного раза, чтобы Валерий Александрович повысил на меня голос, позволил себе высокомерный тон
в беседе со мной. Тогда я этого не понимал, но теперь знаю точно: он
переживал, честно переживал за «олуха»-студента, который не может взять себя в руки и начать учиться. Слава богу, мозги откуда-то
появились, и прозрение наступило. Я прошел по грани и не вылетел
из института только благодаря Валерию Александровичу, ведь если
бы не его человеческое отношение ко мне, мой путь в медицину на
этом наверняка закончился.
В силу вышеперечисленных обстоятельств я таки добрался до
хирургического кружка к середине второго курса и увидел все, что
хотел увидеть и даже больше – НАСТОЯЩУЮ ХИРУРГИЮ, НАСТОЯЩЕГО ХИРУРГА, НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА. С этого момента я был обречен. Какая удача, какое счастье для молодого студента (ординатора или уже специалиста) встретить на своем пути
профессионала, который ХОЧЕТ тебя научить! Я думаю, что многие со мной согласятся: такое встречается не часто. А дальше – как
у многих: незабываемое время работы, учебы рядом с прекрасным
человеком, великолепным врачом, которого по праву можно назвать
УЧИТЕЛЕМ.
До сих пор поражаюсь, как Валерий Александрович мог находить
время для всех: в операционную и в перевязочную в любое время,
посмотреть больного – нет проблем, посидеть до полуночи с ординатором или аспирантом над его работой – пожалуйста. И при этом
постоянная готовность ответить на все наши бесконечные вопросы,
решать наши «глобальные проблемы», оставаясь всегда ровным и
приветливым – харизматическая личность: к нему тянуло, с ним хотелось общаться, ему хотелось задавать вопросы, услышать еще раз
слова похвалы и так далее.
После окончания интернатуры я честно отработал три года детским хирургом в Плесецком районе, но желание совершенствоваться
дальше побудило меня учиться дальше, и в 1990 году я поступил в
клиническую ординатуру на кафедре детской хирургии под руководством Кудрявцева В. А. Детская хирургия – специальность элитная.
Потребность в детских хирургах невысока, и поэтому я быстро понял, что путь мой будет очень долог, а впереди меня много талантливых и желающих работать людей. Валерий Александрович уже тогда
пытался найти кандидатуру для обучения нейрохирургии, неодно15

кратно предлагал освоить эту специальность молодым докторам,
но никто не соглашался (все бредили разорванными селезенками,
метрами резецированных кишок, аппендицитами, перитонитами и
так далее), и вакансия висела ввоздухе. До сих пор помню эти две
недели после разговора с Валерием Александровичем: муки выбора,
сомнения в правильности решения, ведь я же прощался с большой
хирургией и уходил в никуда (непонятные больные, так называемые
«черепники», топическая диагностика – кто ж ее может выучитьто?). Валерий Александрович в то время был ректором АГМИ. Все
произошло как-то очень обыденно, но я практически в деталях помню тот разговор:
– Валерий Александрович, я подумал, как вы смотрите на то, что
я поеду учиться на нейрохирурга?
– Я знал, что ты придешь, и мы пошлем тебя учиться на нейрохирурга, – ответил ректор. Он говорил спокойно и как-то очень серьезно, как бы подчеркивая значимость момента. Через многие годы
начинаешь задумываться и анализировать: он знал и не торопил, он
знал, что решение должно быть принято самостоятельно, он что-то
сумел во мне рассмотреть и принял решение, хотя мог совершенно
спокойно и обоснованно отказать (я в то время был ох какой не подарок!). Валерий Александрович просто определил мою судьбу. Нет
слов, которыми можно выразить благодарность за это решение, ведь
я ни разу в жизни не пожалел о своем выборе. С помощью этого
мудрого человека я приобрел прекраснейшую специальность, о приоритетности, красоте, необходимости которой, я могу бесконечно
спорить с любым представителем хирургического сообщества.
Но на этом участие Валерия Александровича в моей судьбе не закончилось. После окончания клинической ординатуры в Ленинграде я приехал в Архангельск, но администрация Областной детской
больницы не смогла предоставить моей семье жилье, и я уехал работать в Детскую республиканскую больницу Республики Коми. Но
Валерий Александрович хотел видеть свою клинику процветающей,
многопрофильной, способной решить большинство хирургических
проблем. Не знаю, как это ему удалось и через какое количество разных чиновников пришлось пройти, какое количество согласований
получить, но он нашел возможность выделения мне квартиры! Многие ли могут похвастаться такой судьбой? Просто сказка, обычная
сказка, написанная одним обычным, но очень неравнодушным и му16

дрым Человеком. С тех пор прошло много времени, я с удовольствием работаю по своей специальности, пытаюсь развивать детское направление в нейрохирургии и категорически уверен, что без участия
Валерия Александровича, детская нейрохирургия в Архангельской
области еще долго бы не состоялась.
Думаю, что память об этом человеке, хирурге, организаторе не
изгладится никогда. Таких людей действительно мало, в моем окружении я не знаю ни одного человека, который бы мог даже через
многие годы, даже в кулуарах, даже «за рюмкой» сказать что-то плохое о нем, вспомнить какой-то неприятный эпизод в общении с ним.
Чистый, светлый, НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Он таким был, таким и
останется в моей памяти.
Баринов Александр Николаевич,
к.м.н., заслуженный врач РФ, зав. нейрохирургическим отделением ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница»
2016 г.

В.А. Кудрявцев и детская медицина города корабелов
В Северодвинске по инициативе Валерия Александровича Кудрявцева в 1972 году было открыто детское хирургическое отделение на базе городской больницы №1, а затем отделение перевели во
вновь построенную городскую больницу №2 скорой медицинской
помощи. Был организован прием детского хирурга в поликлинике.
Но это было лишь первым этапом создания детской хирургической
службы.
Как главный детский хирург области Валерий Александрович
мечтал о том, чтобы в городе корабелов была единая многопрофильная детская больница, включающая наряду с соматическими и инфекционными отделениями и хирургическую, и травматолого-ортопедическую службу, и отделение анестезиологии и реанимации. Эта
идея была активно поддержана заведующей горздравотделом Араслановой Ириной Ивановной, а воплотить в жизнь этот план удалось
главному врачу детской больницы Кузьминой Галине Константиновне. В 1986 году было открыто сначала отделение анестезиологии и
реанимации, а затем хирургическое отделение, включающее в себя
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травматологические койки, в 1993 году травматолого-ортопедическое отделение стало самостоятельным. Это было основой для оказания ургентной помощи.
Для вновь созданных отделений были необходимы подготовленные кадры. Лично Валерий Александрович подготовил шестнадцать
молодых специалистов: хирургов, травматологов, анестезиологов.
Все районы нашей огромной области были распределены для курации между ведущими хирургами областной детской клинической
больницы, сам же он стал куратором Северодвинска. Поэтому все
проблемы он знал очень хорошо, помогал и словом, и делом. При его
непосредственном участии и поддержке в городе Северодвинске появилась хирургия новорожденных, урология, торакальная хирургия,
онкология, эндоскопическая служба. В анестезиологии и реаниматологии стали внедряться современные методы диагностики и лечения. Вместе с единомышленниками – Анель Ивановной Гуляевой
и Риммой Александровной Клепиковой – он постоянно занимался
совершенствованием медицинской помощи детям Северодвинска. И
сегодня практически все детские хирурги, травматологи-ортопеды
и анестезиологи-реаниматологи Северодвинска – это ученики и последователи доктора Кудрявцева.
В любое время дня и ночи он приезжал на помощь хирургам и
реаниматологам в экстренных ситуациях. Многие сложные операции у детей в Северодвинске впервые были выполнены Валерием
Александровичем. Каждый его приезд был мастер-классом, школой
для всех врачей. И во многих случаях только благодаря его вмешательству удавалось спасти жизнь ребенка. Он устанавливал трудные
диагнозы, руководил консилиумами, проводил оперативные вмешательства любой сложности. Он всегда находил время для беседы с
родителями. Одно его присутствие вселяло надежду на выздоровление. Маленькие пациенты чувствовали в нем друга и защитника. Их
глаза становились яснее при встрече с ним.
При проведении клинических разборов на патологоанатомических конференциях, ЛКК он всегда был строг, но справедлив. Валерий Александрович стремился не наказать, а научить, чтобы в
дальнейшем ошибки не повторялись. Для этого он настаивал, чтобы
ЛКК проводились при участии всех врачей больницы. Подробно исследовались все обстоятельства, а выводы при этом всегда помогали
в дальнейшем в организационной и лечебной работе.
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Большая общественная, педагогическая, научная, административная, лечебная работа не мешали Валерию Александровичуоставаться старшим товарищем: к нему всегда можно было обратиться
за советом и помощью, как по профессиональным, так и по личным
вопросам. Он проявлял неподдельный интерес к жизни своих учеников, знал об их увлечениях, семейных и бытовых обстоятельствах.
Валерий Александрович всегда смотрел вперед, мыслил масштабно, на перспективу. Так, еще в 80-ые годы он предложил создать на базе детской больницы институт повышения квалификации
врачей. Правда, институт создан не был, а вот преддипломная и последипломная подготовка врачей началась. В 90-ые годы XX века
под руководством профессора Макаровой В. И., доцента Меньшиковой Л. И. начались занятия для врачей-интернов, были организованы первые выездные циклы для педиатров Северодвинска, детская
больница стала клинической. Ученики Валерия Александровича
продолжают его дело. Доктор Кудрявцев пользовался заслуженным
уважением у жителей города корабелов. Современные достижения
детской медицины г. Северодвинска основываются на прочном фундаменте, заложенном Валерием Александровичем Кудрявцевым.
Белоусов Игорь Алексеевич,
заслуженный врач РФ, зав. отделением
анестезиологии и реанимации Северодвинской
городской детской клинической больницы;
Афанасов Роман Адольфович,
заслуженный работник здравоохранения РФ,
заместитель главного врача по медицинской части
Северодвинской городской детской клинической больницы
2016 г.

«Валера! Самовар идет!»
Я окончила 7 классов Заостровской семилетней школы (1950),
потом первое Архангельское медучилище по специальности «фельдшер-акушерка» (1954). С 1954 по 1958 год по направлению работала в Плесецком районе (Пуксоозеро) в больнице фельдшером, за19

тем –заведующей здравпунктом деревни Бурдуково Заостровского
сельсовета.
Поступила в АГМИ в 1958 году. На лечебный факультет конкурс
был большой – шесть-восемь человек на место, на стоматологический факультет – поменьше. Я была назначена старостой восьмой
группы фельдшеров. На первом-втором курсах в сентябре ездили
в колхоз «Вайново». Работали там усердно, за что получили благодарность от администрации. В 1959 году меня вместе с тремя подругами Сашей Антрушиной, Юлией Гударевой и Светой Федотовой
перевели старостой во вторую группу, где уже учились Володя Пащенко, Женя Кононов и Валера Кудрявцев.
С второго по шестой курс Валера Кудрявцев был нашим пятым
неразлучным другом, готовился к экзаменам вместе с нами. Очень
добрый, внимательный, чуткий человек. Юлия Гудырева его очень
любила. С первого курса он занимался в научных кружках, в том
числе по хирургии, проводил опыты на кроликах. Там же занималась
его будущая жена Галина. Мы с подружками занимались в офтальмологическом кружке у С. Н. Федорова.
Кудрявцев в то время жил у старшего брата, директора завода, на
втором лесозаводе. Валерий очень интересно и с любовью рассказывал о своих племянницах, детях брата, обо всех их детских проказах,
играх, забавных случаях с домашними животными.
В период учебы я жила в Заостровье. Ездила в Архангельск на
теплоходе, а зимой – пять километров пешком по речке. Во время сезонного бездорожья (мост через Северную Двину еще не построили)
я жила у свекрови на втором лесозаводе. Поэтому после занятий мы
вместе с В. Кудрявцевым ездили на трамвае. По южному маршруту
трамваи ходили редко, и мы мерзли в будке на остановке ул. Урицкого. Запомнился такой случай: как-то очень долго не было трамвая,
мы по очереди выглядывали из будки проверить, не идет ли он. Я
стою и представляю, как бы сейчас дома у мамы в Заостровье сидела
за кипящим самоваром и пила чай в тепле. А тут подходит трамвай.
Я выглянула из будки и кричу «Валера! Самовар идет!». Он посмотрел на меня квадратными глазами и спросил: «Почему самовар?» И
мы засмеялись. Я ему, конечно, потом все объяснила.
В 1958 году на втором курсе я вышла замуж. Супруг окончил
АГМИ в 1959 году, год работал врачом в Мезени, потом вернулся в
Архангельск, работал в психиатрии на Жаровихе. После окончания
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института мы с мужем уехали работать в медсанчасть-58 Северодвинска. С Валерой мы не виделись восемнадцать лет. Дело в том, что
на десятилетии выпуска в 1974 году я не была, так как отдыхала в то
время на Азовском море по путевке.
Встреча с В. Кудрявцевым состоялась в августе 1982 года на той
же ул. Урицкого совершенно случайно. Он спешил в детскую поликлинику, а я – с конференции от В. Я. Бедило в офтальмологической
поликлинике (работала в Северодвинске, приезжала на конференции). И вот встречается мне на пути солидный седовласый мужчина
в очках и говорит: «Здравствуйте!» Я ответила: «Здравствуйте! Но
вы, наверное, обознались». Он смеется: «Да нет уж, Люсю Губинскую я узнал». Я стала перебирать всех школьных заостровских ребят, поскольку Губинской я была в институте только на первом курсе, а на втором в 1958 году вышла замуж. Наконец, Валерий спросил:
«Неужели я так сильно изменился и постарел? – и потом добавил: –
Самовар идет!» Я сразу воскликнула: «Валера, какой ты стал взрослый, солидный, представительный!» Меня очень удивило, что он запомнил мою девичью фамилию, которую я сама уже почти забыла, и
вспомнил ее через двадцать три года при случайной встрече.
Этот эпизод он рассказал потом в 1984 году на встрече по случаю
двадцатилетия окончания АГМИ. Организаторами были В. А. Кудрявцев, В. П. Пащенко, Р. Н. Махова, М. А. Гришина и К. Н. Мехрякова. Следующие встречи выпускников состоялись в июне 1989 года
(25-летие), в июне 1994 года (30-летие), в ноябре 1999 года (35-летие). На встрече 1999 года В. Кудрявцев предложил собираться каждый год, так как «среди нас каждый год большие потери».
Увы и ах – это оказалась последняя встреча с ним. В 2000 году к
величайшему сожалению Валерия не стало, но мы запомнили его и
помним всегда как очень душевного, чуткого товарища.
В 2004 году прошла последняя встреча нашего выпуска 1964
года – 40-летие окончания АГМИ. Инициатор – В. А. Ивашков, который в дуэте с Фарбером занимались самодеятельностью, выступали
по больницам с концертами. Вскоре после этой встречи не стало и
В. А. Ивашкова (кроме него некому стало организовывать встречи).
После окончания института я работала врачом скорой медицинской помощи г. Северодвинска (1964-1967 гг.), цеховым терапевтом
в МСО-58 (1967-1972 гг.), а затем с 1972 по 1991 г. – окулистом в
поликлинике МСО-58, из них пятнадцать лет – заведующей отде21

лением. В 1992–2011 гг. работала окулистом в призывной медицинской комиссии городского военкомата, а в 2011–2013 гг. – окулистом
в физкультурном диспансере г. Северодвинска.
А. И. Антрушина работала терапевтом, окулистом в МСО-58.
Умерла в декабре 2003 года.
С. А. Федотова работала в Петрозаводске акушер-гинекологом,
после 25-летия не встречались.
Ю. Ф. Гудырева (Алексеева) работала главным врачом физкультурного диспансера г. Сыктывкара, в настоящее время – преподаватель терапии в медучилище. Виделись в июле 2015 года, посетили
вместе Музейный комплекс СГМУ.
Булыгина (Губинская) Людмила Николаевна,
выпускница АГМИ 1964 г., ветеран здравоохранения,
2015 г.

«Ангиодисплазии: работали по субботам…»
Без преувеличения можно сказать, что у всех врачей, особенно
хирургов, о профессоре Кудрявцеве В. А. всегда были и остаются
самые добрые воспоминания. Валерий Александрович был прекрасным хирургом, педагогом, ученым.
С начала 90-х годов прошлого века на кафедре общей хирургии
АГМА начались научные изыскания по проблеме диагностики и лечения ангиодисплазий конечностей. Заболевание имеет врожденный
характер и чаще всего проявляется у детей и подростков. Большинству больных было показано оперативное лечение. Детей и подростков оперировали как в клинике общей хирургии, расположенной
на базе СЦБКБ им. Н. А. Семашко, так и в хирургическом отделении Областной детской клинической больницы (ОДКБ). Идейными
вдохновителями совместной работы были профессора Попов Василий Алексеевич и Кудрявцев Валерий Александрович, а также заместитель главного врача по хирургии СЦБКБ им. Н. А. Семашко,
великолепный ангиохирург Крыжановский Сергей Германович. Валерий Александрович неоднократно принимал участие в операциях
пациентам с ангиодисплазиями конечностей, проводимых в СЦБКБ
им. Н. А. Семашко. Именно с его легкой руки данные оперативные
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вмешательства совершенствовались и стали выполняться все чаще
и чаще.
Одним из итогов совместной работы двух хирургических кафедр:
общей и детской хирургии – стало издание методических рекомендаций «Диагностика и лечение врожденных ангиодисплазий конечностей», опубликованных в 1999 году. Валерий Александрович
принимал самое активное участие в данной работе. Методические
рекомендации мы писали по субботам, поскольку в рабочие дни выделить время активно оперирующим хирургам и преподавателям кафедры для «бумажной» работы практически невозможно. Профессор
Кудрявцев В. А. почти каждую субботу был в клинике детской хирургии. С утра осматривал прооперированных детей в отделении реанимации, затем в хирургическом отделении ОДКБ. Мы садились за
компьютер в 11 часов утра и в течение трех-четырех часов работали.
Валерий Александрович сам набирал текст, одновременно производили редактирование черновых материалов. На компьютере работал
он очень быстро. Замечательно получалось у Валерия Александровича редактирование методических рекомендаций, чтобы материал был
доступен как для врачей, так и для студентов лечебного и педиатрического факультетов АГМА. Так, в течение трех суббот методические
рекомендации «Диагностика и лечение врожденных ангиодисплазий
конечностей» были написаны, а в последующем и изданы.
Совместная хирургическая и научная работа с профессором Валерием Александровичем Кудрявцевым навсегда останется в моей
памяти. Великолепный хирург, ученый, педагог – таким был профессор Кудрявцев В. А.
Буторин Сергей Павлович,
к. м. н., доцент кафедры общей и госпитальной хирургии СГМУ
2015 г.

Жизнь, отданная людям
Стремительно летит время, и вот уже более пятнадцати лет с
нами нет Валерия Александровича Кудрявцева. Но память о нем сохранилась в умах и сердцах людей, которые знали его, имели счастье
общаться с ним. Автор этой статьи является одним из них.
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Мы познакомились с В.А. Кудрявцевым в конце января 1983 года,
и произошло это не в Архангельске, а в Ленинграде, куда деканы вузов Архангельска прибыли на семинар-совещание деканов факультетов вузов Северо-Запада СССР. Подобные мероприятия способствуют
активному профессиональному общению, установлению знакомств, в
результате которых люди часто поддерживают отношения в течение
всей последующей жизни. Так произошло и на этот раз. Автор познакомился в Ленинграде с деканами Архангельского государственного медицинского института той поры и отношения с двумя из них
– В. А. Кудрявцевым и А. Л. Рожковым – переросли в дальнейшем
в дружбу, которую мы пронесли сквозь жизнь. Об Анатолии Лукиче
Рожкове автору уже приходилось писать, а здесь хотелось бы поделиться воспоминаниями о Валерии Александровиче Кудрявцеве.
Невысокого роста, худенький, подвижный, открытый, обаятельный, с искоркой в глазах и неизменной улыбкой на лице, он притягивал к себе людей, поэтому не познакомиться с ним, оказавшись рядом, было просто невозможно. Он был профессионалом своего дела,
интересным и умным собеседником, человеком с хорошим чувством
юмора, поэтому общаться с ним было всегда интересно.
Наша разница в возрасте составляла десять лет, и к моменту нашей
встречи и знакомства за плечами В.А. Кудрявцева был уже большой
опыт профессиональной и управленческой деятельности. Он уже проработал восемнадцать лет детским хирургом, был организатором и
главным врачом (с 1971 года) Архангельской областной детской больницы, а также являлся внештатным главным детским хирургом Архангельской области. Вместе с тем, опыт штатной преподавательской
деятельности в вузе у В. А. Кудрявцева был лишь на год больше, чем
у автора, а в качестве декана он проработал больше почти на два года.
Правда, автор являлся деканом историко-филологического факультета
Архангельского государственного педагогического института, которому осенью 1982 года исполнилось уже полвека, а В. А. Кудрявцев был
деканом молодого (созданного в 1979 году и во многом по его инициативе) педиатрического факультета Архангельского мединститута. С
1982 года он возглавил здесь и кафедру детской хирургии.
На указанном совещании в Ленинграде В. А. Кудрявцев, как и все
мы, внимательно вслушивался в звучавшие доклады, размышлял и
активно обсуждал проблемы, поставленные перед деканским корпусом страны в деле подготовки научно-педагогических кадров, повы24

шения эффективности учебной, научной и воспитательной работы
в вузах, улучшения качества выпускаемых специалистов. В память
о том ленинградском семинаре-совещании сохранилась фотография
группы деканов пединститута и мединститута, где автор стоит рядом
с В. А. Кудрявцевым.
В дальнейшем я поддерживал с деканами АГМИ самые добрые и
тесные отношения, в отличие от державшейся особняком деканской
корпорации Архангельского лесотехнического института. С совершенно новой и истинно человеческой стороны В. А. Кудрявцев открылся для меня осенью 1983 года. Дело в том, что тогда тяжело заболела моя вторая дочь Юля. Она родилась в марте 1983 года крепким
ребенком и ничего, казалось бы, не предвещало проблем, когда в июне
мы повезли ее с женой на отдых к бабушке в Белгородскую область.
Но в пути она простудилась, заболела и вместо отдыха оказалась в
местной больнице с воспалением легких. По возвращении в Архангельск она вновь попала в больницу, на этот раз в областную детскую.
По совету ректора нашего вуза той поры А. А. Куратова я решил
встретиться и посоветоваться с ректором АГМИ Н. П. Бычихиным,
дочь которого Светлана, к тому же, в это время была моей студенткой. Профессор Бычихин встретил тепло и, переговорив, попросил
немного подождать коллег, которые должны были включиться в решение моей проблемы. Спустя некоторое время открылась дверь, и в его
кабинет вошел В. А. Кудрявцев. Николай Прокопьевич стал нас знакомить, но мы ответили, что хорошо знаем друг друга. Тогда Н. П. Бычихин сказал, что именно Валерий Александрович, как никто другой,
сможет помочь в сложившейся ситуации. Мы продолжили разговор с
В. А. Кудрявцевым, который заверил, что лично будет наблюдать за
лечением моей дочери, хотя она и лежала с воспалением легких в другом отделении детской больницы. И действительно Валерий Александрович стал для нее с той поры своеобразным ангелом-хранителем.
Перезванивались мы с ним в это время ежедневно, и я не раз посещал вечером его кабинет в новом, только что открывшемся хирургическом корпусе областной детской больницы. Его строительство
и оборудование было во многом заслугой именно Валерия Александровича. Он с гордостью проводил меня по коридорам и кабинетам
этого нового здания, говорил о состоянии и перспективах хирургической помощи детям. После этого автор мог только резюмировать,
что созданием этого корпуса он фактически поставил себе памятник
при жизни.
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В. А. Кудрявцев, по моему ощущению, жил в это время и в дальнейшем фактически на три дома: АГМИ, где он преподавал и возглавлял факультет, областная детская больница, где постоянно консультировал и оперировал, и, наконец, квартира в доме, напротив,
мединститута, откуда он уходил утром и возвращался лишь вечером.
Он, образно говоря, горел на работе, в которую был влюблен и отдавал ей все силы, талант и вдохновение, и автор мог убедиться в
этом лично.
Касаясь дочери Юли, замечу, что ноябрьские праздники 1983 года
она провела в реанимации детской больницы, ибо Валерий Александрович полагал, учитывая ее состояние и праздничные дни, что это
лучшее для нее место, где она будет находиться под постоянным наблюдением врачей. В дальнейшем, первый год жизни дочери пришелся в большей части на больницы, ибо после переливания крови
у нее начался сывороточный гепатит, и она попала уже в инфекционную больницу, а затем снова было воспаление легких и уже областная детская больница. И в этой сложной ситуации рядом с нами,
родителями, все время, образно говоря, находился Валерий Александрович. Да и в последующие несколько лет Юля постоянно болела, и
он, интересуясь ее состоянием здоровья, привлекал к консультированию и лечению своих коллег из больницы и мединститута.
В 80-е годы я часто бывал в доме В.А. Кудрявцева, беседуя с ним на
самые разные темы, ибо это был человек разнообразных интересов,
отнюдь, не замкнутый только на медицинской профессии. Замечу, что
в одном подъезде с ним, в доме на проспекте Павлина Виноградова
(ныне Троицком), 102 жила прекрасный доктор-гастроэнтеролог, доцент АГМИ Элеонора Евгеньевна Хромцова, с которой мы дружили,
а ее мама (они жили вдвоем с ней в квартире) хорошо знала мою маму
по многолетней работе в детских садах. Поэтому, навещая Хромцову,
я неизменно заходил к В. А. Кудрявцеву и наоборот.
Валерий Александрович был не только прекрасным специалистом, но и внимательным, отзывчивым человеком, что было важно
во взаимоотношениях как со взрослыми, так и с детьми, лечением
которых он занимался. В это время и в дальнейшем приходилось
слышать много историй на эту тему. Вспоминается и случай, произошедший с моей старшей дочерью Инной. Как-то, возвращаясь
вечером из детского сада, она пожаловалась на боль в руке. Но у нас
был друг-волшебник, свой доктор Айболит, поэтому я сказал доче26

ри: «Пойдем к дяде Валере». Он посадил ребенка в своей квартире
на стул напротив и, обращаясь к ней, с улыбкой сказал: «Ну, рассказывай, Инночка, что у тебя болит». Улыбаясь и разговаривая с ней,
он внимательно ощупывал ее руку. У нее, если не ошибаюсь, был
подвывих, поэтому, разрешив ситуацию, Валерий Александрович
сказал, напутствуя ее с неизменной улыбкой: «Все в порядке, иди
гуляй, а, если что заболит – сразу приходи ко мне».
Время «перестройки» в СССР подняло много самых разных проблем, которые активно обсуждались в обществе и в том числе в ходе
наших бесед с В. А. Кудрявцевым. Его в первую очередь заботило состояние дел с медициной и высшей школой. Он не был сторонником
радикальных реформ, которые вылились в конечном счете в разрушение советской системы здравоохранения. Кудрявцев считал ее вполне
жизнеспособной, но нуждающейся в улучшении, лучшем финансировании, укреплении материально-технической базы и внимании со
стороны государства к врачам и медицине в целом. На этом сложном
историческом рубеже В. А. Кудрявцев оказался в центре испытаний,
ибо был избран ректором Архангельского медицинского института, и
в самое тяжелое время распада СССР и трудного становления новой
российской государственности он исполнял эти обязанности.
Пробыв пятилетний срок на этом посту, В. А. Кудрявцев оставил
эту должность, и в дальнейшем вернулся к прежней разносторонней
деятельности, к своим студентам и маленьким пациентам в качестве
профессора и заведующего кафедрой детской хирургии, оставаясь,
впрочем, советником нового ректора медицинского вуза П. И. Сидорова. Опыт, в том числе управленческой работы в качестве ректора, он накопил огромный, но, по мнению автора, это была всё-таки
не его главная ипостась, ибо он был Врачом с большой буквы, прекрасным хирургом, наставником, педагогом и стремился непосредственно помогать людям на этом своем главном поприще. Работа
же ректора и тем более в те тяжелейшие 90-е годы, в условиях пресловутых ельцинских «реформ» была делом крайне неблагодарным.
К тому же, Валерий Александрович не изменил своим жизненным
идеалом, оставался коммунистом, был, если не ошибаюсь, членом
Архангельского обкома КПСС, и, исповедуя эти взгляды, исполнять
административные обязанности, когда власти разрушали советскую
социальную систему, было для него вряд ли возможно.
В 90-е годы мы с В. А. Кудрявцевым встречались уже реже, ибо
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каждый был по горло занят своими делами. Автор три года провел в
докторантуре МГУ имени М. В. Ломоносова и, защитив в 1993 году
докторскую диссертацию по историческим наукам, с начала следующего года стал проректором по научной работе Поморского университета, первенца университетского образования на Архангельском
Севере. В этом качестве приходилось много сил и времени тратить
на создание полноценной научной инфраструктуры, подготовку научных и научно-педагогических кадров. В. А. Кудрявцев тоже, образно
говоря, горел на всех фронтах – научном, образовательном, лечебном,
общественном. Встречались и общались мы уже чаще всего на ходу,
обменивались новостями, и каждый мчался дальше по своим делам.
Валерий Александрович спешил жить, словно предчувствуя свой
скорый трагический жизненный финал. Но, к счастью, он успевал
получать и человеческую благодарность, и государственное признание. В 1995 году В. А. Кудрявцеву было присвоено почетное звание
«Заслуженный врач Российской Федерации», а два года спустя он
был удостоен звания «Почетный гражданин города Архангельска»
за большой личный вклад в социально-культурное развитие города
и подготовку кадров для системы детского здравоохранения Архангельска. Добавим, что он был и Почетным гражданином родного для
него города Шенкурска, где в свое время был главным врачом районной больницы и который любил всей душой.
А потом было известие о трагической гибели В. А. Кудрявцева,
которое буквально потрясло Архангельск и область. Он не дожил
почти года до своего шестидесятилетия. Уже позднее автор узнал,
что, достигнув этого возраста, он мечтал уйти на пенсию, уехать в
родной Шенкурск и писать, воплощая в учебники и научные издания
свой уникальный колоссальный опыт детского хирурга. Впрочем,
остается вопросом, смог ли бы Валерий Александрович на самом
деле оставить своих маленьких пациентов, для которых он был всем
и часто являл собой их последний шанс на спасение. К тому же, он
был не просто врачом, а, повторюсь, Врачом с большой буквы и в
самом высоком смысле этого слова, а, кроме того, Учителем, любившим студентов и создавшим научную школу детских хирургов
в Архангельске и в области. А хирург – это, по убеждению автора,
представитель своего рода медицинской гвардии, и чтобы быть таковым и иметь право писать, надо и постоянно оперировать самому
или выступать, по крайней мере, консультантом и наставником.
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В конце мая 2015 года автор оказался на дне памяти В. А. Кудрявцева, состоявшемся в Северном государственном медицинском университете, и как будто заново встретился с ним, узнал много нового и
интересного о его жизни и деятельности. Радостно было видеть, что
в этом университете хранят память о нем, здесь создана его именная
аудитория. Помнит его и медицинское сообщество, тем более, что
большинство детских хирургов Архангельской области – его ученики, и их настольной книгой стал учебник В. А. Кудрявцева «Детская
хирургия в лекциях». Улица, на которой он жил в Шенкурске, носит
сегодня его имя, а на его доме в этом городе – мемориальная доска.
Автор этих строк всегда по-особому и тепло относился к Шенкурской земле, которая дала Архангельской области и стране немало
ярких имен. Сразу вспоминается, например, почетный гражданин
Архангельска и Шенкурска, историк и почетный доктор Поморского
университета Е. И. Овсянкин, с которым автор долгое время жил в
одном доме и тесно сотрудничал, и другой историк и учитель, многолетний директор школы № 6 города Архангельска, где учился автор,
В. Д. Иванов, также увенчанный званиями почетный доктор Поморского и Северного (Арктического) федерального университета и почетный гражданин города Архангельска. Имя В. А. Кудрявцева по
праву находится в ряду этих прекрасных людей, уроженцев Шенкурска.
Валерий Александрович Кудрявцев достойно прошел по жизни
и относится к плеяде тех замечательных людей, о которых будут
помнить спустя годы и десятилетия. Закрывая глаза, и сейчас ясно
и отчетливо вижу его, с неизменной улыбкой, энергичного, мобильного и обаятельного человека, к которому в полной мере относится
поэтическая и песенная строчка: «Вы нам только шепните – мы на
помощь придем».
Голдин Владислав Иванович,
д.и.н., профессор, главный научный сотрудник,
профессор кафедры регионоведения, международных
отношений и политологии Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ
2015 г.
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Детский главный хирург Архангельска и области
После окончания Ивановского медицинского института мы, врачи-педиатры, распределились на работу в Архангельскую область,
так как в ней развивалась детская хирургия. Мой муж, Голубев Герман Юрьевич, хотел быть детским хирургом.
Знакомство мужа с Валерием Александровичем Кудрявцевым было
организовано главным врачом Вельской ЦРБ Гецманом Владимиром
Николаевичем. В дальнейшем он сумел организовать мужу учебу на
базе хирургического детского отделения в областной детской больнице города Архангельска. Затем он продолжал учиться и в Москве, и в
Ленинграде. И с 1975 года был уже переведен в хирургическое отделение детским хирургом Вельской ЦРБ.
Рабочие контакты с Валерием Александровичем были постоянны, и они переросли в приятельские отношения. Во время приездов
в Вельск или проездов через Вельск Валерий Александрович находил время для встреч с мужем. Также бывал у нас дома.
Я запомнила Валерия Александровича очень приятным, умным,
скромным, интеллигентным человеком. Он много шутил, рассказывал о семье, Шенкурске, работе. У него было мало свободного времени, так как много работал. Ему удалось в короткий срок подготовить детских хирургов в нашей области.
С появлением детского хирурга в Вельске все детское население
было охвачено диспансеризацией. Дети осматривались и в родильном
отделении, и в детских садах, школах. Нам, педиатрам, было легко
получать консультации хирурга и оказывать помощь больным детям.
А в те годы не было еще реанимационного отделения, и вся помощь
оказывалась в детском, хирургическом и других отделениях Вельской
ЦРБ. Детский хирург обеспечивал постоянное капельное введение лекарств детям. Областные врачи не отказывали в помощи никогда.
Когда муж неизлечимо заболел, Валерий Александрович проявил
заботу о нем и следил за его судьбой.
Узнав о гибели Валерия Александровича, мы, врачи, очень тяжело и долго переживали и не хотели верить в его гибель. И до сих пор
он в моей памяти красивый, молодой, с лучшими человеческими качествами детский главный хирург Архангельска и области.
Голубев Герман Юрьевич , детский хирург,
Голубева Татьяна Ивановна, врач-педиатр Вельской ЦРБ;
2015 г.
30

Воспоминания о дедушке
Написать небольшое эссе-воспоминание о Валерии Александровиче Кудрявцеве – для меня дважды сложная задача. Из всех четверых
внуков мне одной посчастливилось запомнить, каким он был и нужно
(положено, наверное) рассказать значимое, важное, красивое, а я не
помню Валерия Александровича — для меня он был дедушкой Валерой, и не значимого или не важного в наших с ним отношениях просто
нет. Всплывают десятки забавных семейных историй, которые на самом деле не о нем, а о нас всех, вспоминаются десятки фраз, интонаций, значимых для меня или просто случайно запомнившихся, но ведь
не впишешь все тринадцать лет жизни в эссе. Придется выбирать.
Начну, пожалуй, с того, что дедушка невероятно любил детей.
Всех. Для него даже дети, которые попадали к нему в больнице,
были в чем-то родными, а свои и подавно. Он баловал меня так, как
не всякую принцессу балуют, но было в этом что-то еще, так как,
балуя, он без слов воспитывал. Теперь, через пятнадцать лет после
того, как его не стало, я понимаю, что он баловал меня не вещами,
хотя всегда угадывал с подарками, и порой очень дорогими, а отношением к моему внутреннему миру, к моим желаниям, стремлениям
и тем самым поддерживал мою любовь к музыке, к искусству, давал
понять, что ему важна я такая, какая есть: с моими фантазиями, с
моими увлечениями, какими бы они ни были. Он любил меня, безусловно, просто за то, что я есть, и я это чувствую до сих пор. Теперь
в двадцать восемь это иногда заставляет меня собираться с силами
и делать то, что нужно, прекращать грустить, помогать другим, любить других людей, потому что дедушка показал мне в детстве, что
можно и нужно любить других людей просто, потому что они есть.
Это потрясающее умение дедушки любить до сих пор для меня загадка и даже какое-то волшебство. Как было бы здорово, если бы
этому у него научились большее количество людей.
Но философию прочь. Одно из самых первых моих воспоминаний
о дедушке связано с Шенкурском. Мне было около четырех или пяти
лет, когда дедушка впервые предложил мне прокатиться с ним на велосипеде. Бабушка тут же сказала веское «нет», ведь я маленькая и
обязательно упаду. «Она же не глупая – падать с велосипеда», – констатировал дедушка, привязал поролон к раме, посадил меня и велел
держаться за руль. Я сидела, и единственное ощущение, которое я
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помню, это то, что мне казалось, будто я лечу, а дедушка держит меня
руками. Было весело и спокойно, я рассматривала лес, по которому
мы ехали, кричала дедушке, когда видела лягушек у дороги, но руль
не отпускала. Когда мы вернулись, дедушка спросил, понравилось ли
мне. Еще бы! Конечно, мне понравилось. В тот же день дедушка купил детское сидение, прикрутил его к своему велосипеду и до тех пор,
пока у меня не появился свой велосипед, я всегда ездила с ним.
Он брал меня, когда ехал на велосипеде по магазинам, и я, даже
сейчас заходя в Шенкурский продмаг, помню, как пахли розовые
пряники, как грел через сумку горячий хлеб из пекарни, как дедушка
велел не отцепляться от сумки в большом «Фениксе» (возможно, он
назывался иначе...) Если мы ехали далеко – в Заборье, на Наводово,
на Черную Грязь или на другой берег Ваги – дедушка пел песни, что
собственно и стало моим первым музыкальным образованием. Вскоре я запомнила все песни, и дедушке очень нравилось, что мы теперь
можем петь их вместе.
Дедушке вообще очень нравилось, когда я что-нибудь делала вместе с ним и не важно, что это было. В Шенкурске мы так чинили
велосипеды, пришивали пуговицы: кстати, именно он научил меня
их пришивать, копали картошку, ходили к знакомым в гости, ремонтировали кухню, осваивали редкий в то время интернет, читали...
Читали мы всегда вместе. Дедушка очень театрально читал, поэтому
сказки практически оживали в его исполнении. Моими самыми любимыми сказками были «Конек-горбунок» и «Сказка о царе Салтане». Я настолько часто просила дедушку их читать, даже когда уже
сама умела читать, что он в результате выучил их наизусть.
У дедушки было очень важное время в ходе дня, когда его нельзя было трогать – это когда шла программа «Время». Он не запрещал мне этого делать и никогда не говорил: «Не дергай меня, когда
я...», или что-то подобного. Просто я видела, что он внимательно
смотрит эту программу, и если я приходила играть, он сажал меня
рядом, позволял разбираться с игрушками и книжками, но сам не отвлекался. Мне этого было достаточно. Я понимала, что я могу быть
рядом, но не мешать. Я помню только один единственный раз, когда дедушка что-то сказал мне строже, чем обычно. Один раз за все
тринадцать лет! На подоконнике всегда было много цветов, рядом
с подоконником росла пальма. Поливать их из красной лейки было
делом взрослых. Но мне ведь уже было шесть лет. Я же уже взрос32

лая. Я спросила у дедушки, можно ли я наберу воды и полью цветы.
Он сказал: «Нет», – так как подоконник высок, лейка тяжелая, и я
вряд ли справлюсь, а он был занят работой. Он предложил мне подождать взрослых и сделать это вместе. Но взрослые же все на работе.
А я была абсолютно уверена, что цветы надо срочно полить. Поэтому я воспользовалась своим малым весом и принялась беззвучно
передвигаться по квартире. Набрала лейку, притащила ее в комнату,
разумеется, разлив часть по коридору и ковру в комнате. Подвинула
стул, залезла на него. И успешно залила все цветы, подоконник, палас, стул и себя. Дедушку привлек грохот падающей лейки...
– Я же сказал тебе дождаться взрослых. Не умеешь – не делай,
– строго сказал дедушка, забрал лейку, выдал мне сухую одежду и
оставил думать над мокрым паласом. Мне было так стыдно и так
плохо, что я расстроила дедушку, что хотелось плакать. Я не знаю,
почему я этого не делала.
Я пошла в кухню, взяла тряпку, вытерла подоконник, разумеется,
вымочив и эту одежду, попыталась вытереть палас и пошла извиняться. Дедушка долго хохотал над «опять мокрой» мной, но простил сразу. А я с тех пор и правда сначала ищу, как решить любую
непонятную мне задачу, а затем делаю.
Дедушка очень вкусно готовил, хотя я помню, что он это делал
только в Шенкурске. Зато как хитро он замешивал тесто для утренних сырников или для блинчиков с творогом, как делал квас, как жарил леща на прутиках в печи – объедение! Кстати, странно, но то
ли больше нет такого творога, то ли еще чего, но таких сырников,
блинчиков и кваса я больше не ела и не пила.
Отдельным зимним воспоминанием навсегда остались лыжные
прогулки с дедушкой. Если мы были в Архангельске, то воскресенья
проводили в Исакогорке, гуляя на лыжах почти по пять километров!
На пути встречались глубокие овраги, куда нужно было съехать на
лыжах, а потом подниматься вверх. Дедушка называл их «пронесихами» – первая, вторая и третья. «Пронесиха», как объяснял дедушка,
– от: «пронеси, господи!», потому что высокие, глубокие и опасные.
Дедушка даже как-то сломал на одной из них лыжу. Но в основном
мы их проходили легко и весело. Особенно пока я была мала для лыж
с застежками: у меня были маленькие, привязанные к валенкам синие лыжки, они не мешали подниматься из оврага не «лесенкой», не
«елочкой», а «бурою коровушкой», то есть на четвереньках. Наградой
33

за долгую прогулку всегда оказывалась теплая печь и курица гриль, а
потом сорок минут сна на плече у дедушки в автобусе.
В Шенкурске же мы проводили всего пару недель зимой, но и там
ходили на лыжах далеко в лес.
Как любой ребенок, а уж тем более как ребенок с парнишеским
характером и любопытством, я вечно находила, где и чем обо чтонибудь удариться и получить фингал. Самым частым местом был
угол пианино, но был один случай, когда мне очень помогло то, что
дедушка был на работе. Зима. Утро. Мама ведет меня в школу (второй или третий класс). И тут я вижу накатанную ледяную дорожку!
Надо ведь прокатиться! Мама успевает только крикнуть: «стой!»,
как я уже несусь по льду со всех ног, поскальзываюсь и падаю в сугроб. Все бы ничего, если бы в сугробе не оказалось битой бутылки,
которая вспорола мне ладонь до открытого мяса. Я встала, шок был
настолько сильным, что я не плакала, только смотрела, как по руке
под куртку льется чистая алая кровь в несколько ручьев. Мама быстро замотала мне руку платком, и мы поехали к дедушке, зашивать.
Я помню, как меня посадили в комнате, где было много игрушек, а в
центре стоял железный стол и яркая лампа. Все еще не было больно,
платок стал алым, пропитавшись кровью насквозь. Пришел дедушка. Посмеялся, пошутил, спрашивал про игрушки, которые сидят вокруг, иногда трогал руку то ваткой, то чем-то мокрым, я не видела,
потому, что он постоянно задавал мне вопросы про игрушки, находившиеся в другой стороне от моей ладони.
Через 15-20 минут он показал мне забинтованную руку и сказал:
– Ну, вот и все. Неделю будешь раненым бойцом. А потом все
заживет.
Рука заныла только к середине дня, и только к вечеру мама сказала, что сестра советовала подготовить меня к наложению швов, а дедушка, зная, что я занимаюсь музыкой, смог стянуть рану без иглы.
Теперь, зная анатомию и понимая, какие там были повреждения, мне
остается только радоваться, что дедушка был хирургом, иначе, как
знать, я могла бы не стать музыкантом.
Однажды, меня решили отправить в летний лагерь. Был выбран
лагерь «Альтаир» под Шенкурском, чтобы далеко не отсылать на первый раз. Я была очень домашним ребенком, и лагерь оставил у меня
очень неприятные воспоминания: я постоянно плакала, мне было одиноко среди совсем чужих людей и детей. В середине смены меня решили отпустить домой на денек. В Шенкурске был только дедушка.
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Вечером, когда я приехала, он меня встретил, мы поужинали, поболтали, все было как обычно, будто я и не плакала никогда ни в
каком лагере. На следующий день утром мне нужно было возвращаться. Я сидела за столом и ела дедушкин сырник, меньше всего
мне хотелось, чтобы он закончился... Дедушка увидел, что я хоть и
не плачу, но на грани того, он стал спрашивать: «Что не так?» За
полчаса беседы он дал мне подсказки ко всей лагерной жизни. Как
относиться к детям, почему можно или нельзя что-то в лагере из
того, что можно дома, почему нужно привыкнуть к людям вокруг,
зачем это надо – а мне это действительно было нужно, так как я была
очень замкнутой и тихой, домашней девочкой, не способной быстро
адаптироваться в обществе чужих людей. На оставшиеся две недели
я поехала не как в «изгнание», а как «на задание», которое я должна
выполнить на ура, чтобы порадовать дедушку. И вот эти две недели
были шикарными! Концерты, купания, гадания вечером, стенгазеты,
зубная паста на ручках и вся лагерная классика! Один вопрос для
меня остался без ответа: как дедушка это сделал? Без ответа, потому
что это было последнее лето с дедушкой в Шенкурске.
Конечно, были еще тысячи случаев, которые я помню, за некоторые из них мне до сих пор обидно, например, в одно из воскресений
мне было так лень вставать, что я сказала, что не хочу никуда ехать и
дедушка поехал в Исакогорку один. Я проснулась в двенадцать, через два часа после того, как он уехал. День прошел пустым, так как
обычно меня тут не было и мне было нечего делать. А дедушка тогда
уехал обидевшись. Конечно, он меня не ругал и не показывал этого,
но я-то до сих пор помню, что это воскресенье могло быть другим.
Помню, как мы с дедушкой делали уроки, он проверял мою математику, бездарно заваленную ответом, почти как из мультика «Задача
решена, землекопа полтора!», как он объяснял мне ее снова и снова.
А однажды у нас в доме появился интернет. Дедушка освоил его
одним из первых и тут же научил меня. Тогда плату еще брали за
время, проведенное в сети, поэтому искать нужно было быстро и
конкретные вещи. Мы сидели у компьютера и формулировали запросы, чтобы потом не тратить время. Дедушка же учил меня печатать, притом на рабочем компьютере. Как-то раз, уж не помню почему, я была у него на работе, и он, чтобы занять меня, пока его нет,
попросил меня набрать на компе какой-то текст. Я восприняла это
как ответственнейшее задание, от которого зависит спасение мира, и
тщательно выискивала буквы на клавиатуре.
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Буквы повторялись, привычки пианиста срабатывали. Через два
часа я печатала довольно сносно хотя и тремя пальцами. Кстати,
очень многому он научил меня именно таким образом: давал задание
и предоставлял решать его самой.
Дедушка всегда говорил, что школа – это важно, и даже если я
была в Шенкурске, любил подкидывать мне задачки из серии: «За
сколько минут “Икарус” проходит путь от Шенкурска до Березника,
если идет со скоростью 30 километров в час». Но однажды он сказал,
что бог с ней, с одной учебной пятницей, и увез меня на остров Мудьюг собирать грибы и изучать историю этого места. Так я поняла,
что личные впечатления иногда важнее лекций. И сегодня, находя в
Шенкурске торчащий из воды топляк, мне вспоминается прибаутка,
звучащая дедушкиным голосом: «Гляди, щука с руку! Деревянная.
Без глаз». Присказок и прибауток дедушка знал очень много и теперь
во многих ситуациях они вспоминаются, а люди в Питере говорят:
«О-о-о, северный фольклор!»
Иногда я не понимаю, как он успевал все, потому что я помню,
что он постоянно был со мной, но он и постоянно был на работе, и
постоянно был в командировках... Как ему это удавалось – я не знаю.
Но, возможно, именно потому, что он был рядом, находясь далеко,
мне и сейчас кажется, что он просто в долгой командировке.
На этом закончу краткие воспоминания о дедушке, хотя повторюсь, что это, наверное, одна сотая всего, что вспомнилось, пока я
писала эти четыре страницы: как я сидела у него на лекциях, как
придумывали нелепые ответы тестов для его студентов, как мы рассматривали его юношеский песенник, как он распутывал для меня
тропинки шенкурского леса, как пахли дрова, которые он колол, а я
таскала в баню. Как он снимал меня с черемухи, чтобы я не упала,
как рассказывал про домовых и банников, чтобы я не боялась старой
черной бани (хотя я все равно ее боялась), как я «висела» на нем,
когда он приходил с работы или уходил куда-то, а я его не отпускала
и так далее, и так далее, так далее. Хочется верить, что у нас получится передать это концентрированное добро нашим детям. Вот у
Саши получается. Надеюсь, когда-то и у меня начнет получаться.
Ирина Валерьевна Горенькова,
внучка В.А. Кудрявцева
2016 г.
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У него были золотые руки хирурга
Валерий Александрович Кудрявцев – детский доктор, хирург, замечательный, открытый, коммуникабельный человек. Познакомилась я с ним при поступлении на работу в родную больницу.
Это были старые добрые времена восьмидесятых, когда было распределение молодых специалистов и возможность выбора при трудоустройстве. В нашей больнице при приеме на работу нового сотрудника, невзирая на то, доктора или медсестры, первая встреча, как
собеседование, обычно проходила в кабинете главного врача. Наверно
потому, что случайных людей не хотелось брать в детскую больницу. Хотелось создать коллектив единомышленников, добрых, чутких
профессионалов, ведь с детьми должны работать люди, имеющие
огромное терпение, сострадание, безмерную любовь к маленьким
пациентам. Вероятно, по такому принципу формировался коллектив
сотрудников Областной детской клинической больницы под руководством первого главного врача Валерия Александровича Кудрявцева.
С легкой руки Валерия Александровича я начала свою профессиональную деятельность в ОДКБ в отделении реанимации – анестезиологии и тридцать лет проработала в замечательном коллективе
врачей, медицинских сестер, санитарочек.
По роду своей деятельности доктора и медсестры данного отделения принимают участие в проведении наркоза при оперативном
вмешательстве у пациента.
Я имела удовольствие наблюдать за работой Валерия Александровича как хирурга. Быстрота, четкость движений и ни одного
лишнего. Часто Валерия Александровича вызывали на консультацию и в ночное время. Ни тени усталости, раздражения, грамотные
распоряжения, при необходимости участие в проведении операции.
А утром видишь человека с улыбкой, легким прищуром глаз, будто
и не было бессонной ночи. Самые светлые, добрые мысли и память
остались об этом удивительном человеке и докторе от Бога, у которого были золотые руки хирурга.
Его уход стал большой утратой для всех. Он был хорошим консультантом для пациентов и учителем для хирургов.
Гришина Антонина Павловна,
главная медсестра ГБУЗ АО «Архангельская
областная детская клиническая больница» имени П. Г. Выжлецова,
заслуженный работник здравоохранения РФ
2016 г.
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Валерий Александрович Кудрявцев в моей судьбе
и судьбе педиатрической службы Архангельской области
(откровения)
Спешите делать добро…
Гааз Ф. П., русский врач-гуманист (1780-1953 гг.)

…Держу в руках книгу В. А. Кудрявцева по детской хирургии с дарственной надписью, где в предисловии он пишет: «Мне бы хотелось,
чтобы каждое сказанное здесь слово не только дошло до ума будущего
врача, но и достучалось до сердца, пробудив в них любовь и сострадание к детям – качество, крайне необходимое детскому хирургу».
Передо мной фотография Валерия Александровича в белом халате (символ чистоты помыслов, верности делу, которому он посвятил всю жизнь) с засученными рукавами. Он оперся правой рукой на
кафедру сложенными пальцами рук (кто-то из коллег сравнивал их
с руками Сергея Сергеевича Юдина, замечательного русского хирурга); сжатые тонкие губы, серебряные волосы.
В. А. Кудрявцев – простой шенкурский паренек – общественник,
организатор здравоохранения и первый главный врач Областной
детской клинической больницы, ученый, альтруист и коммунист, не
предавший дело, которому служил всю жизнь.
Судьба свела нас в 1972 году, когда он пригласил меня на работу анестезиологом-реаниматологом в детскую больницу, и развела в
апреле 2000 года.
Позже я узнал, сколько умения, такта и настойчивости пришлось
проявить Валерию Александровичу для получения квартир врачам вновь открывшейся Областной детской клинической больницы. В это время были приглашены в больницу врачи А. И. Гуляева,
Д. П. Вишневская, Л. А. Носкова, Г. Е. Вдовина, супруги Федоровы,
Кондратьевы, Пономаревы, Львовы и многие медсестры. Постановления, ходатайства и заявления были зафиксированы в нескольких
томах делопроизводительных документов. Всё это требовало от
Валерия Александровича титанических усилий при работе с общественными и строительными организациями.
При врожденной скромности он на равных понятным языком
он обращался как с простыми людьми, так и с академиками и профессорами. Вспоминается визит главного хирурга СССР, академика
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С. Я. Долецкого и министра здравоохранения СССР В. В. Трофимова.
Станислав Яковлевич в разговоре за круглым столом сказал, что это
он дал добро на использование катетеризации подключичных вен, на
что Валерий Александрович заметил, что на практике внедрение метода осуществил Самарин Анатолий Григорьевич. А Людмила Константиновна Анисимова защитила диссертацию в Москве.
Тонко и душевно о Валерии Александровиче отозвался Мишарев
Олег Северьянович, главный детский хирург Белорусской ССР, когда я был на усовершенствовании по детской анестезиологии и реанимации в Белорусском ГИДУВе в 1976 году. Он охотно брал на
циклы усовершенствования докторов из Архангельска (В. В. Федорова, Н. Ф. Зыкову, В. С. Соколова).
Валерий Александрович был «своим» не только во властных кабинетах области, но и министерствах. Он знал и был в дружеских отношениях с Сивовой Ниной Алексеевой, которая работала в управлении по государственным наградам при Президенте РФ. Теперь
становится ясным, почему в ОДКБ имени П. Г. Выжлецова столько
замечательных и заслуженных людей (в сравнении с другими медицинскими учреждениями).
Двадцать семь лет нас сближала работа в операционной, совместные обходы в отделении реанимации, поездки по санавиации в
Нарьян-Мар, Онегу, Няндому, Карпогоры, Вельск, Холмогоры.
Валерий Александрович особенно любил работу в операционной,
где он полностью раскрывался как хирург-профессионал, наслаждаясь результатом своей деятельности. В операционной он скромный,
интеллигентный, даже в частых критических ситуациях не позволял
себе унижение коллег, медсестер, никакого хамства и грубости.
Я благодарен Валерию Александровичу за ту роль, которую он
сыграл в моей судьбе, пригласив на работу в ОДКБ, благословил на
проведение бронхоскопий, трахеостомий и перидуральных анестезий. Это он назначил меня заведующим отделением реанимации в
1978 году, а в 1991 году номинировал меня на должность заместителя главного врача по хирургической работе.
Свежи в памяти эпизоды совместной работы. Как-то поехали в
Вельск для плановой проверки хирургической анастезиологической
служб, с нами поехала и Буторина Антонина Валентиновна, ординатор-хирург, уроженка города Вельска (теперь наиболее успешная из
учениц Валерия Александровича), профессор, лауреат многочисленных премий. Работает в настоящее время в Москве в РАЕН.
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Особенно помнится «мистическая» поездка в Холмогоры, где
произошла тяжелейшая автодорожная авария. «КамАЗ» сбил двух
девочек-подростков 13-14 лет. Одна погибла на месте, по другой
«КамАЗ» проехал, повредив тазовые кости и внутренние органы живота. В тяжелейшем травматическом и геморрагическом шоке она
была доставлена в центральную районную больницу. Мы с трудом
сняли ее с операционного стола, перелив все, что было в больнице,
исчерпав все запасы плазмы, крови и кровезаменителей. Рекомендовали хирургу Титову А. Т. переливание теплой донорской крови.
Из Холмогор выехали поздним ноябрьским вечером, вез нас
опытный шофер Василий Иванович на медицинской «Волге». Валерий Александрович сидел рядом с шофером. На Холмогорской дороге валялись обрезанные белые доски. Наконец догнали грузовик, из
кузова которого вылетали эти доски. Валерий Александрович предложил обогнать машину, но шофер не стал обгонять, согласились
ехать подальше от грузовика. Вскоре он свернул, и наши рассуждения прекратились. Но Валерий Александрович заявил, что я бы обогнал. «Хорошо, что вы не шофер». Возможно, это было мистическим
предупреждением, возможно, это судьба…
Я не знаю, но не по врачебной деятельности, он поехал в последнюю командировку. Со слов Н. Д. Ширяева, ему не очень хотелось,
но Валерий Александрович всегда спешил. Спешил жить, чтобы
уйти в вечность!
Мы живем в очень трудное время, когда милосердие, гуманизм и
профессионализм «девальвируются»… Как бы повел себя Валерий
Александрович, известно лишь одному Богу…Будучи атеистом, он
считал: «Бог один для всех» – это Бог внутренней совести, порядочности и профессионализма, так необходимым всем нам, особенно его
ученикам, которые не услышали Валерия Александровича, но все его
слова «дошли до ума» и достучались до их сердец… Но Бог им судья!
Радуюсь, что дело Валерия Александровича продолжают его дети:
Алла Валерьевна и Александр Валерьевич, как и многие его ученики,
которые не предали дела всей жизни Валерия Александровича.
Гусев Владимир Васильевич,
заслуженный врач РФ, кавалер медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
2015 г.
40

«Он достиг сияющих вершин»
Из стенограммы памятного митинга 31 мая 2015 года
у могилы В.А. Кудрявцева
В Шенкурской земле много талантов, но Валерий Александрович
один из лучших. «В науке нет широкой столбовой дороги и только
тот достигнет сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её утесам». Он достиг сияющих вершин и при этом остался человеком с большой буквы.
Вчера, собираясь на митинг, мы разговаривали по телефону с его
одноклассницей Ниной Горбовой (Кравченко). Она живет в г. Мирный. Они учились вместе с 1 по 11 класс. Она сказала, что он был
лучшим, был эрудитом, отличником. Всегда мог прийти на помощь
каждому, он лучший друг и лучший товарищ. Когда у неё были трудные материальные условия, то ей пришлось бросить школу и работать. Спустя полгода, когда надо было сдавать экзамены, Валерий
Александрович со своим другом Валерием Цыкаревым отправился к
директору школы и добился разрешения, чтобы она сдала экзамены.
Она на всю жизнь запомнила это. Ещё он помог восстановить задания, которые она по семейным обстоятельствам не смогла сдать,
так как работала. Нина Горбова попросила меня, когда я пойду на
кладбище положить от неё цветы.
(обращаясь к памятнику) Валерий Александрович, наверное,
помните свою одноклассницу?
Мы говорим, что были очень активными, активными участниками не только в школе, но и участниками всех городских мероприятий и районных. Проводилось работы очень и очень много.
Затем Валерий Александрович поступил в институт и вернулся
к нам главным врачом. Очень хорошо зарекомендовал себя. А самодеятельность в больнице была одна из лучших. Он пел, играл на
гитаре. Они ездили по району, выступали на всех концертах.
Потом он написал заявление в аспирантуру, и я была свидетелем
такого разговора. Второй секретарь Михайлов говорил Александру
Ивановичу Миронову, что Валерий Александрович подал заявление
в аспирантуру, но жалко его отпускать. Самодеятельность пострадает, а тот бросил очки и сказал, что талантам надо давать дорогу. Подписал заявление и отпустил его. Конечно, жалко было его отпускать,
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он был прекрасным врачом и профессионалом. Так с легкой руки он
поехал учиться в аспирантуру.
Я хорошо помню его, мы поддерживали связь, начиная с комсомольских лет и до последних дней. Видела, как он писал книгу. У
него не было никаких черновиков, у него стоял компьютер и он писал книгу «Детская хирургия». Эту книгу он подарил мне со своей
надписью. Эта книга является замечательным учебником для медицинского института.
Валерий Александрович очень увлекался рыбалкой. В какой-то
день он на заскочил в Шенкурск, а в это время тяжело заболела моя в
то время ещё шестилетняя внучка. Скорая помощь разыскала его на
рыбалке, и он всё бросил и поехал спасать девочку. Благодаря ему,
девочка живет и работает.
Конечно, самое большое качество его, это внимание и забота о
людях. У него не было рангов, ни высших, ни низших. Он всем готов
был оказать помощь и всегда оказывал её. Ещё он был очень простым человеком, он ездил на велосипеде, его можно в любое время
было остановить. Он останавливался, давал советы, приглашал к
себе в гости.
Валерий Александрович – профессионал, доктор от Бога. Этот
редкий и удивительный человек сохранил чистоту, несмотря на звания и ранги. Он настоящий, воспитанный и образованный человек. В
последние годы, буквально перед этой трагедией мы разговаривали с
ним. И он сказал, что когда выйдет на пенсию, то вернётся в г. Шенкурск и откроет свою клинику и всех детей будет лечить бесплатно и
всех вылечит. Если к нему обращались взрослые, то он тоже никогда
не отказывал. Жизнь Валерия Александровича прожита на пятерку.
Дорогой Валерий Александрович, мы помним о Вас, мы любим
и гордимся Вами. И всегда ваши земляки будут помнить о вас всю
оставшуюся жизнь.
Добрынина Любовь Александровна,
почетный гражданин г. Шенкурска
2015 г.
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Мир глазами доктора Кудрявцева
Впервые я переступила порог нашего медуниверситета, в ту пору
еще академии, когда пришла устраиваться сюда на работу. В приемную ректора время от времени заходили люди, что-то спрашивали у
секретаря и уходили, не обращая на меня внимания. День был пасмурный, настроение тревожное, ректор задерживался...
Чужая всем, я сидела на краешке стула, уже подумывая об отступлении, когда в приемную зашел еще один человек. В это время
сквозь тучи проглянуло солнце, осветив вошедшего. Он сощурился, наклонил немного набок абсолютно седую голову, внимательно
посмотрел на меня и, приветливо улыбнувшись, сказал нараспев:
«Здра-а-авствуй-те...». Приветствие осталось незаконченным, будто
человек хотел продолжить: «А что вы здесь делаете?» – как обычно спрашивают у знакомого, случайно встреченного в неожиданном
месте. Узнав, что ректора еще нет, он повернулся к двери, на прощанье еще раз одарив меня какой-то удивительно светлой, приветливой
улыбкой. «Кто это?» – поинтересовалась я у секретаря. – «Советник
ректора Кудрявцев».
Фамилия мне ничего не говорила, но лицо показалось удивительно знакомым. Уже потом, ближе узнав Валерия Александровича, я
поняла: для него не было «своих» и «чужих». Он как-то счастливо
умел любить всех людей. Может быть, кого-то меньше, кого-то больше, но я об этом не могу сказать. За все три года нашего знакомства
я ни разу не видела, чтобы он кого-то выделил своим вниманием, а
кого-то обделил, будь то, например, вахтер, студент или коллега-профессор со всеми регалиями.
Как каждый на новом месте работы, я сразу столкнулась с проблемой вживания в коллектив. Пресс-секретарь должен быть в курсе
всех дел, а я даже не знала, к кому лучше обратиться по тому или
иному вопросу. Да и люди непростые – ученые, профессора, просто
так отвлекать неудобно. Потыкавшись несколько дней, поняла: без
советчика не обойтись. Только где его взять? И вдруг вспомнила того
человека, с которым встретилась в приемной в первый день: ведь он
же советник – может, и мне что посоветует?
Встретив Валерия Александровича на другой день в коридоре,
робко попросила о встрече. «Да, конечно, приходите в любой день,
после двух часов я всегда в академии!» Назавтра я уже сидела в его
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кабинете. Мы проговорили больше часа. Потом в течение еще, наверное, десяти дней я с нетерпением ожидала его прихода и мучила,
как мне теперь кажется, расспросами. Это потом я узнала, что он
очень занятой человек, что практически каждый день у него были
сложные операции в областной детской больнице, что каждый день
он по нескольку часов читал студентам лекции, вел студенческий научный кружок, активно участвовал в работе Ломоносовского фонда,
членом президиума которого был...
Валерий Александрович во время наших встреч ни разу не дал мне
понять даже намеком, что торопится, устал, чем-то недоволен. Он сам,
легкий на общение человек, увлекался во время разговора, рассказывал об институте, о годах учебы, а своем шенкурском детстве, о работе
в клинике... Мы говорили о делах, давно минувших, и о сегодняшнем
непростом времени, в котором он принимал далеко не все, оставаясь в
душе коммунистом. Но больше всего он рассказывал о людях, с которыми проработал много лет и с которыми теперь предстояло работать
и мне. Рассказывал с подробностями, порой смешными, порой грустными, но всегда получалось так, что люди, о которых он говорил, – самые замечательные, что не нужно никого и ничего бояться, что любой,
к кому я обращусь, обязательно поможет, если возникнут вопросы или
проблемы. И он оказался прав! За все годы работы в вузе мне почти
не приходилось сталкиваться с непониманием или тем более грубым
отказом. Кто знает, может быть, потому, что я смотрела здесь на всех,
воспринимала всех в какой-то степени его глазами, глазами человека,
видевшего в других прежде всего хорошее.
Потом я уже никогда не злоупотребляла его временем. Но всегда
знала: если что – мне есть к кому пойти за советом, помощью и даже
утешением... Как знали это и другие сотрудники университета.
Главным делом его жизни была хирургия, главной заботой – клиника. Однажды нужно было срочно кое-что, уточнить, а на часах –
десять вечера. Набралась наглости, звоню домой. Трубку подняла
жена, Галина Борисовна:
– Валерия Александровича нет, он в клинике.
– Так поздно? – невольно вырвалось у меня.
– Для него нет понятия «поздно». Если надо, то и на ночь останется, и в выходные в больницу убежит.
Валерий Александрович всегда подчеркивал, что особенность
областной больницы не только в том, что сюда поступают очень тя44

желые дети, которым не смогли помочь в районах, но и в том, что
многие из этих детей никогда раньше нигде, кроме родной деревни,
где все свои или знакомые, не были. Уже то, что вокруг чужие люди,
которые еще и больно делают во время перевязок или процедур, для
них стресс. Вот один из его рассказов:
– Иду по коридору, из процедурной выскакивает мальчишка, которого недавно привезли из глухой Лешуконской деревни. Хватается
за мой халат и вопит: «Дядька, дядька, пошто эта тетка мне болько
делат?» Приласкал, успокоил, но ругался паренек еще долго.
Сказать, что Валерий Александрович любил детей – не сказать ничего. Каждый самый сопливый маленький его пациент становился частью его самого. Недаром в своем уникальном учебнике для студентов
«Детская хирургия в лекциях» он настойчиво подчеркивал: «Мне бы
хотелось, чтобы каждое сказанное здесь слово не только дошло до ума
будущих врачей, но и достучалось до сердец, пробудив в них любовь и
сострадание к детям: качества, крайне необходимые детскому хирургу». Он считал, что человек, который не любит, не сострадает детям,
не может быть педиатром вообще: «Если вы не питаете желания приласкать чужого ребенка, взять его на руки, погладить по доверчивой
головке, подбодрить простой и доступной для его понимания фразой,
оставьте педиатрию, так будет лучше для вас и для детей».
Дети платили ему той же безграничной любовью. Японский профессор Акира Осато, посетивший детскую клинику несколько лет
назад, рассказывал, что, когда они шли по больничным коридорам, к
Валерию Александровичу, раскинув ручонки, радостно бежали его
маленькие пациенты. Японец был так потрясен искренностью и непосредственностью детской любви, что без слез не мог говорить об
этом.
На счету Валерия Александровича сотни спасенных детских жизней. И каждый такой случай он воспринимал как личную радость. С
детства мечтавший стать врачом, он больше всего боялся того дня,
когда уже не смог бы быть профессионально полезен делу, которому
посвятил всю жизнь. И поэтому, видимо, так много сил, времени и душевного тепла отдавал своим ученикам, стараясь сохранить себя в них.
Валерий Александрович гордился своими учениками: и теми,
которые стоят теперь почти вровень с ним, и теми, кто еще только
делал первые шаги в профессию. В своем последнем интервью он
говорил:
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– Ушли в прошлое времена, когда я был нужен почти каждому
больному в хирургической клинике. За 28 лет работы там мною воспитана целая плеяда детских хирургов высшей и первой категории.
Кроме меня в клинике сейчас работают еще два профессора и два
доцента. Все они способны самостоятельно решать самые сложные
проблемы медицинского и образовательного плана. Сегодня я больше нужен там как консультант и помощник в наиболее ответственных и редких случаях и операциях. Мое повседневное присутствие
в клинике совсем необязательно. Но и бросить мою медицинскую и
педагогическую деятельность пока не могу...
Он говорил: «пока», полностью отдавая себе отчет, что то время,
увы, когда-нибудь все равно наступит. Поэтому мечтал вернуться в
родной Шенкурск, с которым никогда не прерывал связь, чтобы консультировать больных в районной больнице, а главное – открыть представительство АГМА для подготовки к поступлению в академию будущих врачей, которые бы вернулись после учебы на работу в родные
места. Он всегда думал о благополучии родного края – Двиноважья
– и делал для этого все, что в его силах. Недаром жители Шенкурска
присвоили ему высокое звание почетного гражданина своего города.
Для меня навсегда останется загадкой, как при огромной загруженности медицинской, педагогической и научной работой Валерий
Александрович успевал еще выполнять и общественные дела. Причем делал это с видимым удовольствием и большой ответственностью. Но от предложения баллотироваться в депутаты областного
Собрания долго отказывался. На вопрос о том, что побудило его согласиться, ответил так:
– Больно видеть и осознавать углубляющуюся невозможность
получить качественную медицинскую помощь все большей и большей части населения. Особенно страшно, что в эту категорию входят
дети. Страшно за судьбу области: она вымирает. Детей рождается
все меньше, закрываются детские садики, сокращаются начальные
классы в школах. Умирает людей в области в два раза больше, чем
рождается, а среди родившихся мало здоровых. Хочется плакать,
когда в наше отделение реанимации поступают малолетние дети с
отравлениями алкоголем, надышавшиеся клеем «Момент», заброшенные и неухоженные, с голодными глазами. Болит душа и за то,
что для молодежи из простых людей, из каких вышел я сам, закрывается доступ к образованию, к освоению достижений науки.
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Поначалу, когда коллеги по академии и областной детской клинической больнице обратились ко мне с предложением принять участие
в выборах, я сомневался, надо ли соглашаться. Но к концу апреля, когда в основном определился список кандидатов в депутаты, я увидел,
что в их составе преобладают предприниматели и производственники. Желание быть депутатами у них очень большое, есть и деньги на
проведение предвыборной кампании, и стремятся они в областной
парламент не для того, чтобы пополнять областной бюджет, а, скорее,
для того, чтобы побольше взять из него в виде налоговых льгот и выгодных заказов. Эти люди далеки от интересов малоимущего, нездорового населения. Они имеют финансовую возможность поправить
здоровье свое и членов своих семей, решить проблемы образования
наследников за пределами области и даже страны. А если и выступят
иногда в роли спонсора для бюджетников, то эта больше напоминает
кусок, брошенный бездомной собаке. Взвесив все это, я дал согласие
принять участие в избирательной кампании.
Так считал Валерий Александрович. И если бы двиноважцы выбрали его своим депутатом, они бы нашли в его лице настоящего защитника их интересов. Трагический случай оборвал его жизнь. Рано
утром 31 мая Валерий Александрович отправился на машине в Шенкурск на встречи с избирателями. Недалеко от Емецка из-под колеса
идущей навстречу машины вылетел обломок рессоры. С огромной
силой он пропорол стекло машины, в которой ехал Кудрявцев, нанеся Валерию Александровичу смертельное ранение в голову. Нелепое
стечение обстоятельств – и не стало человека, который еще так много мог бы сделать, который так был нужен...
Доморощенова Людмила Георгиевна,
журналист
2015 г.

Человек и врач с большой буквы

Из стенограммы памятного митинга 31 мая 2015 года
у могилы В.А. Кудрявцева, из интервью студентам СГМУ
Я, наверное, больше всех знаю Валерия Александровича. В 1943
году, когда он был 2-х летним пацаном, я дружил с его братом Юри47

ем. Если говорить о семье Кудрявцевых, если говорить о семье Берденниковых, то они не только для нашего города сделали очень много, а для всей Родины.
Семья состояла из 9 человек, все они оказались очень способные,
например, старший брат – участник Великой Отечественной Войны,
закончил 22 школу, пехотное училище, воевал на фронте до 1945 г.,
а затем судьба сложилась таким образом, Виталий стал дипломатом.
Во всех странах побывал и закончил свой трудовой путь заведующим сектором ЦК КПСС. Это большая должность. А вот на заре
перестройки ему не повезло.
Второй его брат, с которым мы сидели за одной партой, был дипломатом. Окончил Московский институт международных отношений и был вторым секретарем посольства СССР в Великобритании,
советником министра путей сообщений, принимал участие в строительстве Асуанской плотины в качестве советника.
Конечно, семья, которую представлял Валерий Александрович
– замечательная семья. Его брат Юрий в 33 года был директором
объединенного 3 ЛДК и Соломбальского ЦБК. Потом работал в Совнархозе заместителем начальника управления снабжения, а затем
председатель Совнархоза взял его в Москву. Он работал в Госплане
РСФСР, а потом был руководителем большой фирмы «Стандартдом
РСФСР».
Почему я говорю о семье Берденниковых? Мама Валерия Александровича Анастасия Антоновна была очень мудрой женщиной.
Отец же был очень трудолюбивый, сначала семья жила в общежитии
лесозавода, и немного времени спустя построил домик, разделенный
на прихожую и спальню, провёл водопровод и остальные коммуникации. В целом семья была очень справедливая и уважительная
и детям прививала те же качества. И благодаря семье Александра
Александровича и Анастасии Антоновны вырос такой замечательный человек. Он всегда стремился быть первым и это ему удавалось.
Во время учебы в школе, в которой Валерий Александрович
очень усердно занимался и проявлял себя как человек невероятного
трудолюбия, успевал понянчиться с тремя сестрами. Впоследствии
он выбрал профессию педиатра, так как развитие человека и само
его становление стало ему очень интересным. Я беседовал с земляками, и они говорили о том, что Валерий Александрович с детства
любил детей. Две дочери Юрия Александровича воспитывались непосредственно самим Валерием Александровичем.
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Жизнь сложилась так, что мы определенный промежуток времени прервали связи после того, как он уехал в г. Шенкурск, а я остался
в г. Архангельске. Когда он был направлен на должность главного
врача в Шенкурск, его там знали и уважали, так как он был очень
демократичным как с коллективом, где работал, так и с пациентами. Активно занимался спортом, предпочтение отдавал велосипеду.
Здесь в Архангельске мы всё время встречались и обменивались впечатлениями о родном г. Шенкурске. Он любил Круглый бор. Человек
необычайной доброжелательности, Валерий Александрович, также
в знак уважения к родителям создал Шенкурское землячество, проблемами которого усердно занимался.
Когда Валерий Александрович начал работать в Архангельске,
тут связи наши были особенно тесными и особенно, когда Алла и
Саша учились в 6-ой школе. У него всегда можно было найти поддержку, бывали случаи, когда детям нужно было оказать помощь и
ничего не получалось, тогда я обращался за помощью к Валерию
Александровичу и отказа тут никогда не было.
Если говорить о моральных качествах Валерия Александровича,
то он всегда стремился быть первым в самом хорошем смысле этого
слова. По роду работы мы с ним вместе ездили. Он ездил в Министерство здравоохранения, чтобы выбивать деньги для оборудования в детскую областную больницу, а я ездил выбивать деньги на
пристройку к школе. Он ездил к министру, а я ездил к заместителю
председателя совета министров. И я, и он получили все, что нужно.
А потом поехали в Архангельск, и тут произошел случай. С продуктами было сложно, и мы купили тушу барана и … куда её? У нас
не было сумки, торчали лапы, и так мы шли до вокзала.
Когда Валерий Александрович выдвигался на кандидатуру ректора АГМИ, мы с заслуженным художником Российской Федерации
Борисом Лукошковым отговаривали его быть ректором. Это административная должность. Для врачебной практики времени не будет
оставаться, но он сказал, что его просит коллектив. И он был первым
демократически избранным ректором.
Я был, пожалуй, одним из последних, кто видел Валерия Александровича накануне поездки. Встретились мы около медицинского
института 29 мая, я спросил, когда он поедет в г. Шенкурск. Он сказал, что завтра, а я сказал, что у меня вся семья в Шенкурск послезавтра.
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На следующий день я иду на работу и встречаю одного из выпускников АГМИ, и он сказал, что Валерий Александрович попал в
катастрофу. Я спросил, что произошло, искалечился? Он сказал, что
нет, погиб. Вот так ушел из жизни Валерий Александрович.
Что мне нравится в СГМУ, так это аудитория имени В.А. Кудрявцева. Там такая аура, которая психологически влияет на студентов,
чтобы они самостоятельно выбирали профессию. Врачом может
быть только тот студент, который учится добросовестно.
Меня недавно спросили, что неужели у него не было противников?
Не было у него противников, не мог он кого-то обидеть. Как-то он работал на огороде в камуфляжной форме, так как считал это наиболее
удобным видом одежды. Подходит мужчина и спрашивает профессора Кудрявцева. Валерий Александрович сказал, что он профессор. А
мужчина в ответ: «А ты не врешь?». Простому человеку трудно было
представить, что профессор может заниматься будничными делами.
Его любимым местом был остров бывшего Лесозавода. Сейчас
этого острова уже нет. На острове он проводил много времени вместе со своими детьми Аллой и Сашей.
Я думаю, что таких людей, как Валерий Александрович нужно
ставить в пример молодому поколению, так, как он отдавался на
100% своей работе, при этом оставаясь положительно настроенным,
и успевая при этом уделить время собственному здоровью, это характеризует его в полной мере человеком и врачом с большой буквы.
Саша и Алла, высоко несите имя своего отца и будьте во всем достойными его. Спасибо.
Иванов Владислав Дмитриевич,
заслуженный учитель РСФСР, директор
школы № 6 (1963–2006 гг.), почетный доктор С(А)ФУ
им. М.В. Ломоносова, почетный гражданин г. Архангельска
2015 г.

Светлый, жизнелюбивый человек с трагической судьбой
Нельзя не улыбнуться, вспоминая Валерия Александровича Кудрявцева. Он всегда светился улыбкой при встречах, а нередко звонко и откровенно смеялся во время беседы.
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О том, как можно судить о человеке по его смеху, поэт Эдуард
Асадов написал такие строчки:
Каков человек по душе, по уму?
И что в нем за сердце бьется?
Порою можно судить по тому,
Как человек смеется.
Только у добрых людей всегда,
Наверно, во всей вселенной,
Смех, словно горной реки вода,
Чувств, не скрывающий никогда –
Звонкий и откровенный!
Вот такой смех был и у Валерия Александровича. Он был добрым,
жизнелюбивым, жизнерадостным человеком, открытым человеком.
Я знала этого человека во многих ролях: любознательного студента, увлеченного детской хирургией; жениха, влюбленного в студентку Галю Шадрину; верного мужа Галины Борисовны Кудрявцевой;
счастливого отца двоих детей; дедушку троих внуков; врача-клинициста; детского хирурга; главного врача больницы; умелого педагога; декана; ректора.
Его доброта, богатство чувств, профессиональное лидерства, ответственность, отзывчивость остались в памяти навсегда.
Добрых людей не просто найти,
Их в мире, пожалуй, один к десяти,
По-настоящему добрых, конечно.
Вот почему, повстречав на пути
И светлое что-то успев обрести,
Мы их уж помним вечно.
Э. Асадов
Неописуемую радость испытывал Валерий Александрович при
рождении дочки Аллочки, а затем – сына Саши, еще большую – при
рождении внуков.
Забота о семье, непринужденное и приятное общение с друзьями
в любой ситуации привлекли к нему многих людей.
Мы дружили с семьей Кудрявцевых и часто встречались в доме
Натальи Феодосьевны Архиповой, которая была нашим общим, любимым учителем.
Я училась у нее в студенческие годы (1947-1949 гг.), обучалась
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в клинической ординатуре (1949-1952 гг.), работала ассистентом
на кафедре факультетской терапии АГМИ (1952-1958гг.), затем мы
заведовали параллельными кафедрами: я – факультетской терапии,
она – кафедрой пропедевтики внутренних болезней (1958-1978 гг.).
А далее мы с ней встречались ежегодно, после ее отъезда в Москву
до самой смерти (1988 год).
Галина Борисовна Кудрявцева училась и работала с Натальей Феодосьевной на кафедре пропедевтики внутренних болезней в должностях лаборанта, ассистента, доцента более десяти лет.
Наталья Феодосьевна была прекрасным педагогом, замечательным врачом, которому хотелось подражать. Она обладала необыкновенным обаянием, красотой, как внешней, так и внутренней, высокой культурой, человеколюбием, желанием и умением придти на
помощь.
Муж Натальи Феодосьевны, Николай Николаевич Малинин, педагог, литературовед, участник Великой Отечественной войны, воевавший на Волховском фронте, знал много фронтовых песен, был
увлекательным рассказчиком. После войны он был директором Архангельской Государственной филармонии, часто приглашал в Архангельск известных в стране музыкантов, артистов, которые приходили в гости в эту семью.
В дом на Набережной, 110 «а» и мы приходили, как в «очаг культуры» и образцовой счастливой семьи. У них была дочь и два внука – Коля и Андрей, которые часто гостили у бабушки и дедушки в
Архангельске, проживая в Москве. Кудрявцевы приводили с собой
своих детей. Общение было необыкновенно приятным и незабываемым.
Раз в месяц, в выходные дни, мы все вместе ездили в Исакогорку,
деревню Затон, в гости к семье бывшего пациента Галины Борисовны и Натальи Феодосьевны, где нас ждала деревенская баня, посиделки с вкуснейшими пирогами (с рыбой, грибами, ягодами), прямо из русской печки. Всем было хорошо и по-деревенски спокойно.
Путь на автобусе (в одну сторону) занимал не более часа. Выезжали
мы рано утром, а возвращались поздно вечеров «обновленными» и
счастливыми.
Узнала я Валерия Александровича как настоящего клинициста и
умелого педагога, посетив его лекцию для интернов-педиатров города Сыктывкара, куда мы вместе ездили в командировку по заданию
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факультета усовершенствования врачей АГМА. Лекция была прочитана на тему «Дифференциальная диагностика острого живота
у детей» и сопровождалась демонстрацией методики обследования
ребенка с этой патологией, которую мастерски показал лектор.
А сколько радости и творческого удовлетворения Валерию Александровичу приносила работа в клинике.
В связи с этим вспоминается случай, рассказанный одной из сотрудниц университета: «По коридору быстрой походкой, чуть не
подпрыгивая на ходу, идет профессор Кудрявцев В. А., весь светится
от счастья. И бережно несет какие – то бумаги. Спрашиваю, шутя,
не наградили ли его Звездой Героя? Смеется и хватает меня за руку,
ведет в свой кабинет, где показывает листы. Оказалось, это рентгенограммы сердца ребенка, нескольких дней отроду, до и после операции на сердце. А счастлив был Валерий Александрович оттого,
что теперь стало возможным исправлять тяжелые пороки формирования внутренних органов еще до того, как организм начнет к ним
приспосабливаться».
Светился от счастья Валерий Александрович после каждой удачной операции своих маленьких пациентов, после выздоровления
каждого тяжелобольного ребенка.
Под руководством В. А. Кудрявцева в клинике образовались специализированные службы: детская урология, онкология, нейрохирургия,
челюстно-лицевая хирургия, травматология, анестезиология и реанимация. Лечебная работа сотрудников кафедры заключалась в руководстве всеми сторонами деятельности этих подразделений больницы, в
оказании консультативной и практической помощи врачам.
Практическую медицину Валерий Александрович всегда считал
главным делом своей жизни. Но ему приходилось разрываться между административными обязанностями декана, ректора, заведующего кафедрой, которые отнимали большую часть его времени.
Вместе с В. А. Кудрявцевым, деканом педиатрического отделения
лечебного факультета (педиатрического факультета еще не было),
мы подбирали из субординаторов-терапевтов будущих интернов, которым предназначалось стать педиатрами. Все они оправдали наши
надежды, стали прекрасными врачами-педиатрами, учеными и педагогами педиатрического факультета, открывшегося в 1979 году. Среди них д. м. н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии ФПК и
ППС Сибилева Е. Н., к. м. н., доцент этой же кафедры Зубов Л. А.,
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д. м. н., профессор, заведующая кафедрой неонатологии Чумакова Г. Н., д. м. н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики
детских болезней Макарова В. А.
С В. А. Кудрявцевым как ректором я встречалась в основном на
заседаниях ученого совета, других совещаниях, конференциях, иногда обращалась по делам кафедры, будучи заведующей кафедрой факультетской терапии. Все вопросы решались по-деловому, без бюрократических проволочек.
Я никогда не верила тем слухам, которые иногда чернили его имя
перед выборами ректора. Мне пришлось даже выступить в роли свидетеля в Октябрьском районном суде г. Архангельска, защищая от
наговоров его кандидатуру на пост ректора. Как мне передали участники суда, после моего выступления вопрос о кандидатуре Валерия
Александровича решился быстро и безоговорочно, все сомнения
были отвергнуты.
В. А. Кудрявцев был избран ректором АГМА 14 декабря 1987
года на расширенном заседании Ученого совета вуза. Это были первые выборы ректора, ранее ректор назначался Минздравом. В ходе
подготовки выборов было выдвинуто несколько кандидатур. Большинство голосов получил В. А. Кудрявцев. Выбор был неслучайным. Этот человек импонировал многим.
Валерий Александрович был настоящим клиницистом, мастером
своего дела, умелым педагогом, опытным организатором, сочетавшим в себе лучшие человеческие качества: порядочность, честность,
ответственность, верность слову и делу, отзывчивость, неравнодушие, любовь к жизни.
Все это предопределило выбор коллектива института, который возложил на его плечи непростые ректорские обязанности в период трудной экономической ситуацией для страны, вызвавшей необходимость
внедрения хоздоговорной деятельности вуза, потребовавшей умения
самим зарабатывать деньги каждому подразделению института.
В. А. Кудрявцев, проработав на посту ректора пять лет… Будучи
коммунистом, честным человеком Валерий Александрович, не смог
остаться ректором на той социально-экономической базе, которая
начала складываться в стране, а подстраиваться он не хотел и не
умел. Кроме того, он мечтал о том, чтобы целиком посвятить свою
жизнь врачеванию – любимому делу. Поэтому в 1993 году Валерий
Александрович подал в отставку с должности ректора.
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***
Перед роковой поездкой Валерий Александрович говорил со
мной по телефону откровенно о том, что он «страшно не хочет быть
ни советником, ни депутатом и не хочет ехать в командировку, даже
в любимый Шенкурск», как будто предчувствовал неладное.
Так трагически завершилась судьба светлого и жизнелюбивого
человека – Валерия Александровича Кудрявцева. С болью в сердце
вспоминается вся богатая содержательная жизнь, полная надежд и
мечтаний, которым не удалось сбыться в полной мере. Дети продолжают дело отца, работают в медицине. Сын Александр закончил вуз,
стажировался в Швеции, женился, стал отцом, работает в СГМУ.
Дочь Алла тоже работает в СГМУ, она аллерголог-иммунолог, работает на кафедре педиатрии.
Свет добра, исходящий от Валерия Александровича, до сих пор
согревает души всех, кто знал его.
Похоронен В. А. Кудрявцев в самом красивом месте родного
Шенкурска. Еще при жизни ему присвоили звание Почетный гражданин города Шенкурска.
Ты воздвиг себе храм на грядущей крови,
Символический храм из надежды и боли.
А. Дементьев
Иванова Татьяна Николаевна,
д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ, консультант
кафедры факультетской терапии, почетный доктор СГМУ
2015 г.

«Первый!»
Почетный гражданин г. Архангельска и г. Шенкурска В. А. Кудрявцев принадлежит к тем выпускникам, которыми может и должен
гордиться СГМУ. За свою короткую жизнь Валерий Александрович
успел пройти необходимые ступени роста, чтобы достичь высокого
и ответственного поста ректора самого северного медицинского вуза
страны, на который его избрал коллектив в сентябре 1987 года.
Но я помню его, когда он был еще желторотым студентом.
После того, как окончив наш вуз, он вернулся в него, уже отрабо55

тав хирургом и главным врачом Шенкурской больницы Архангельской области, научившись уму-разуму в ординатуре у профессора
Г. А. Баирова в Ленинграде, наши пути перекрестились и соединились надолго.
И вот тогда мне пришлось увидеть В. А. Кудрявцева во многих
общих делах, разнообразных передрягах. Мое многолетнее тесное
общение позволило разглядеть и оценить его мысли и действия в
разных сложных жизненных ситуациях: служебных, врачебных, общественных, бытовых, скандальных, торжественных и печальных.
Соприкасаясь с Валерием Александровичем при решении многообразных вопросов почти каждый день, могу с уверенностью высказать лишь положительную оценку его напряженной и интенсивной
деятельности. На первом месте у него всегда были врачебные заботы
о здоровье детей. Его хирургическая деятельность была самоотверженной: в любое время суток он без раздумий устремлялся туда, где
требовалась его помощь, знания и умение врача-хирурга. Этому я
был свидетелем много раз.
Но врачей-хирургов и без него было немало. А В. А. Кудрявцев
проявил себя еще как неуемный энтузиаст развития детской хирургической помощи не только в областном, но и государственном
масштабе. Организованна под его руководством крупнейшая на Европейском Севере многопрофильная Областная детская больница в
г. Архангельске была признана МЗ РСФСР удовлетворяющей требованиям клинической базы для педиатрического факультета в АГМИ,
которого в вузе пока еще не было.
В результате его усилий, Облздравотдела, ректората в 1979 году
в составе лечебного факультета нашего вуза был организован ставший давно уже полноценным педиатрический факультет. Поначалу
ректор профессор Н. П. Бычихин был не склонен избирать деканом
В. А. Кудрявцева. Но мне удалось переубедить его. Когда Валерий
Александрович после успешной работы на этом посту передавал
дела новому декану доценту Л. К. Анисимовой, я был единственным
(тогда я занимал должность проректора по учебной работе), кто поблагодарил его на заседании ученого совета института за проделанную работу по организации педиатрического факультета и руководство им.
Детская хирургия в Архангельске и области после Великой Отечественной войны развивалась медленно. В Первой больнице г. Ар56

хангельска появилось детское хирургическое отделение, в АГМИ организовали курс детской хирургии в составе кафедры госпитальной
хирургии. Построив новую Областную детскую больницу, Валерий
Александрович закономерно стал ее главным врачом и заведующим
кафедрой детской хирургии, расположившейся на этой клинической
базе вуза.
В сентябре 1987 года внезапно умер ректор медицинского института профессор Н. П. Бычихин, не дожив двух месяцев до своего шестидесятилетия. Поскольку страну тогда захлестнула «демократия»,
коллективу нашего вуза Министерство здравоохранения позволило
выбрать нового ректора по своему усмотрению. В АГМИ назначили
первые в истории вуза такие свободные выборы. Многим захотелось
поруководить и усесться для этого в ректорское кресло. А потому
началось самовыдвижение, выдвижение кандидатов коллективами,
факультетами, предварительное голосование среди сотрудников и
студентов, дискуссии в газете «Медик Севера» и так далее. После
бурных дебатов, обсуждения кандидатур на заседании парткома для
голосования на расширенном заседании Ученого Совета института
были рекомендованы кандидатуры Л. К. Добродеевой, Р. Н. Калашникова, В. А. Кудрявцева, Ю. Л. Образцова, получивших большое
число голосов. Предстояло тайное голосование с использованием
бюллетеней. 14 декабря 1987 года актовый зал института был переполнен. Напряжение присутствующих достигло наивысшей степени, так как борьба за пост нового ректора уже расколола коллектив,
и схватка ожидалась жестокая.
Незадолго до выборов нам с профессором Ю. Л. Образцовым с
большим трудом удалось уговорить В. А. Кудрявцева взять на свои
плечи тяжелую и неблагодарную ношу – стать ректором АГМИ. И
потому перед голосованием в самый последний момент обсуждения
мы с Ю. Л. Образцовым прямо перед голосованием внезапно сняли свои кандидатуры. Это произошло столь неожиданно, что наши
«друзья» оказались в большом затруднении, ибо перекроить свои заготовленные речи у них времени не было. В обстановке такого замешательства ректором был выбран В. А. Кудрявцев.
С ним вместе я летал в Москву, где его утверждали на коллегии
МЗ РСФСР. Но В. А. Кудрявцев был почему-то неугоден поначалу
Министерству. Стали приезжать комиссии с проверками из Москвы,
по заданию МЗ СССР – из г. Витебска приезжал спецкорреспондент
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центральной «Медицинской газеты». Появились комиссии даже в
отсутствие нового ректора, когда он был в законном отпуске, и Министерство знало об этом. Потом потихоньку все успокоилось. Мы с
ним (он был назначен председателем комиссии МЗ РСФСР) ездили
аттестовать работу Алтайского медицинского института в Барнауле.
Я был доверенным лицом В. А. Кудрявцева при выборах его в
Областное собрание депутатов Архангельской области, агитировал
за него во многих организациях города на предвыборных встречах
с избирателями.
Довелось мне дежурить вместе и даже оперировать в Первой горбольнице, когда Областной детской клинической больницы еще не
было: он работал в детском хирургическом отделении, а я – в травматологическом. Будучи на переподготовке во Втором Московском
медицинском институте, мы жили с ним несколько недель в одной
комнате общежития.
Может быть, поэтому он даже считал меня своим наставником
(см. книгу «Профессора СГМУ 2000 г.», стр. 223) и написал мне на
титульном листе подаренной им своей книги «Детская хирургия»
такие слова: «Дорогому Роберту Николаевичу с искренней благодарностью за науку жизни, педагогики, опыт управления и общения с
людьми. 9 февраля 2000 г.» Я понял тогда: что-то полезное для него
сделал.
Характеризуя деятельность В. А. Кудрявцева, можно с уверенностью часто употреблять слово «первый»: первый главный врач
Областной детской клинической больницы, первый декан педиатрического факультета АГМИ, первый заведующий кафедрой детской
хирургии, первый ректор нашего вуза, избранный тайным голосованием всего коллектива.
Преданность сложной профессии детского хирурга, искренняя
любовь к больным детям, ответственность, доброжелательность, демократичность и простота в обращении со всеми людьми без различия их звания и положения в обществе его отличали всегда.
Калашников Роберт Николаевич,
д.м.н., профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ, почетный доктор СГМУ
2015 г.
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Интеллигент Валерий Александрович Кудрявцев
Познакомил меня с Валерием Александровичем Ломоносовский
фонд, членами правления которого мы были. Обратило внимание,
что при обсуждении многочисленных вопросов на заседаниях правления, Валерий Александрович всегда вникал в суть проблем, и к его
замечаниям прислушивались члены правления. В фонде существовала традиция, после заседания правления, встречаться неформально, за вечерним чаем и вести разговоры на различные темы. Иногда
дело доходило до песен – Валерий Александрович знал много русских песен и обладал сильным голосом. Он часто был и заводилой:
давайте, попоем! И затягивал народную песню. Мне это напоминало
мезенское деревенское пение. С песнями и атмосфера общения становилась более раскованной и дружеской. Затем, нам было по пути,
возвращались домой по набережной. И тоже разговоры о проблемах
города и страны. Подтверждая ту или иную свою мысль, он приводил примеры из своего жизненного опыта. Часто расспрашивал и
о деятельности Добровольного культурно-просветительного общества «Норд». Однажды произнес: «Хорошее, Сергей, ты дело придумал – «Норд». Почему-то эти слова мне особо запомнились.
Готовя к переизданию второго издания книги «Почетные граждане Архангельска» (она так и не вышла), договорился с Валерием
Александровичем об интервью. Встретились в его кабинете в помещении детской больницы. Он был в белом халате. Сразу поставил
чайник. Передал заранее подготовленную справку с официальной
автобиографией, чтобы не останавливаться на вопросах где учился,
работал, какие звания имеет. Меня интересовала семья, в которой
вырос Валерий Александрович. Поэтому наш разговор начали с детства, с родителей. Очень по-доброму, с любовью говорил он о своих
родителях, учебе в институте. К слову сказать, отец не хотел, чтобы
он поступал в медицинский. Это произошло втайне от него, при поддержке мамы. На удивление откровенно рассказывал о себе Валерий
Александрович, как будто хотел выговориться. Интервью было весной, за несколько месяцев до трагической гибели В.А. Кудрявцева.
С ностальгией говорил о работе в Шенкурской больнице. И рассказывал, как шло строительство корпуса детской больницы в Архангельске. По-деловому описывал, какие встречались трудности,
как находили их решение, благодарил строителей и бывшего перво59

го секретаря обкома КПСС Б.В. Попова. Хотя в 90-х годах принято
было партию только ругать, а не говорить добрые слова. Это факт
еще раз подчеркивает и объективность в оценках, и природную порядочность Валерия Александровича.
Когда он рассказывал о ректорской работе, отмечал, что на посту
ректора его удручала административная работа, не хватало времени
на научную работу. Хорошо отзывался об административных способностях Павла Ивановича Сидорова, который заменил его на посту ректора.
Он на равных мог разговаривать с профессором и рабочим, обсуждая не только медицинские темы, но и вопросы истории, культуры. Много знал об истории Архангельской области. Я никогда не
видел его в удручающем состоянии, всегда был доброжелателен к
людям.
Вспоминая немногочисленные встречи с Валерием Александровичем, хочу отметить, что он был истинным интеллигентом, и это
шло из глубины его воспитания, от семьи. Валерий Александрович
обладал всеми присущими интеллигенту качествами: высокие чувства в семейных отношениях, высокий профессионализм в своем
деле, уважительное отношение к каждому человеку, бескорыстная
общественная работа на благо людей.
Клочев Сергей Юльевич,
председатель Добровольного
культурно-просветительного общества «Норд»
2016 г.

«И спасал, и помогал…»

Из стенограммы памятного митинга 31 мая 2015 года
у могилы В.А. Кудрявцева
Друзья, коллеги. Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память великого нашего земляка. Это без преувеличения, потому что
все мы знаем, сколько (для нас, взрослых, всегда важны жизнь и здоровье наших детей), скольких он спас, скольких он вылечил, скольких он поддержал, не только в области.
Мы знаем факты, когда в безнадежных ситуациях наши шенку60

ряне приезжали к нему и просили: «Спаси, помоги!», и он действительно бросал все, и спасал, и помогал.
Все мы знаем, какой это был прекрасный открытый человек, мне
много рассказывали о нем. К сожалению, не довелось быть с ним
близко знакомым, но дело его в Шенкурске живет через его сына.
Вместе с Александром мы в прошлом году начали совместный проект, который мы сегодня претворяем в жизнь. Он нацелен на безопасность, он нацелен на сохранение жизни людей в Шенкурске, в
Шенкурском районе.
И мы будем надеяться, что дело его будет жить, мы всегда будем
его помнить. Земля ему пухом и царствие небесное. Спасибо.
Котлов Сергей Александрович,
Глава администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
2015 г.

«Я знал его со школьной скамьи»

из стенограммы памятного митинга 31 мая 2015 года
у могилы В.А. Кудрявцева
Дорогие друзья. Я, наверное, один из тех счастливых людей, которому довелось работать с Валерием Александровичем и видеть, как
он работает, как относится ко всему, что есть. Мы с ним познакомились более подробно и тесно во время его пребывания его здесь, в
Шенкурске, в отпуске. Естественно, я знал его со школьной скамьи.
Причем, он удивительный человек. Он занимал много постов, и руководящих, и прочих, и всегда на первом месте для него была хирургия.
Когда он занял должность главного врача, мы с ним на эту тему тоже
разговаривали. Нельзя объять необъятное: заниматься такой большой
больницей и в то же время оперировать Когда должность стала мешать ему, он выбрал хирургию. И так было всегда и все время.
Когда он приезжал к нам, педиатры заранее узнавали дату приезда, готовили детей, и неважно было, хирургический это профиль или
какой-то еще, он с удовольствием, без всякого выражения какого-то
недовольства, обязательно приходил к ребенку, обязательно помогал
в диагностике, и помогал в лечении.
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Это был очень добрый и очень скромный человек. Как-то он подошел ко мне и сказал: «Вот у меня знакомый попросил вырезать ребенку грыжу». Во-первых, я немножко удивился, потому что грыжи
и я могу вырезать, но раз он его попросил… Но он просит разрешения зайти в операционную и прооперировать ребенка. Мне даже както неудобно было: «Что за вопрос, конечно можно, Валерий Александрович». К сожалению, в интернатуре нам, молодым хирургам,
мало давали детской хирургии. Практически все наработки, которые
есть у хирургов, я считаю, во время работы уже пришли, и во многом
благодаря Валерию Александровичу Кудрявцеву.
Он очень любил Шенкурск, он очень любил шенкурскую природу. Он очень любил лес. Меня немножечко коробило то, что в лес он
ездил на велосипеде. Хотя тогда уже у меня была машина. И я как-то
предложил: «Садитесь в машину, съездим, куда надо». Он ответил:
«Нет, велосипед – это здоровье». Он очень много занимался физически и очень любил нашу природу.
Ну и что еще я хочу подчеркнуть. Было одно у него удивительное
свойство, которое мне очень нравится. Он долгое время был рецензентом историй болезни, он эти истории штудировал. И самое главное было в том, что он не пытался найти какой-то дефект в работе,
чтобы как-то «притопить» или принизить немножко хирурга, он пытался понять, почему хирург сделал так, а не иначе. Вот эта человечность – вот это удивительно, потому что он болел за ошибки коллег
и пытался им помочь. Просто помочь по-человечески.
Я думаю, что память в сердцах о Валерии Александровиче сохраним не только мы, но и наши потомки и внуки, и тот пиетет, с
которым мы относились к нему, он должен передаться.
Кошмель Владислав Павлович,
заслуженный врач РФ
2015 г.

«Никогда не был равнодушным!»
В 1980 году, когда мы с братом поступили в АГМИ на педиатрический факультет, нам повезло, причем повезло дважды. В первый
раз, когда нам дали места в общежитии: это было только что открытое, новое общежитие на ул. Тимме, 27, а второй раз – в блоке вместе
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с нами жили студенты четвертого курса педиатрического факультета
Андрей Струнин, Андрей Кравченко и Сергей Донсков, которые хотели стать детскими хирургами. Это был первый выпуск педиатров
и, соответственно, первый выпуск детских хирургов.
И совершенно не случайно я в начале второго курса оказался на
заседании студенческого научного кружка по детской хирургии, которое вел Валерий Александрович Кудрявцев. Конечно, это не было
первым знакомством с Валерием Александровичем, потому что он
был нашим деканом, и я с ним неоднократно общался. Но на кружке
по детской хирургии, которое проходило на базе хирургического отделения детской областной больницы, он был совсем другим. Он излучал тепло добра, общаясь с детьми и их родителями. Даже в самых
тяжелых случаях он вселял веру и надежду на выздоровление и благоприятный исход. Уже после первого посещения кружка я понял,
что буду детским хирургом – благодаря Валерию Александровичу.
На четвертом курсе я устроился медбратом в отделение плановой
хирургии областной детской клинической больницы и работал там
до окончания института: отчасти из-за финансовых проблем, но в
большей степени – для изучения детской хирургии. Это был бесценный опыт познания профессии изнутри, а не только по книжкам.
Валерия Александровича часто вызывали в клинику в вечернее и
ночное время, в праздничные и выходные дни, когда требовались экстренные операции при врожденных пороках развития, при повторных
оперативных вмешательствах, при осложненном течении… И мне посчастливилось несколько раз ассистировать на четвертом курсе еще
до нашей врачебной практики с циклом хирургии, еще до субординатуры по детской хирургии. Конечно же, реальной помощи в моих ассистенциях, наверное, не было никакой, но Валерий Александрович,
талантливый учитель, знал, как и чем заинтересовать студентов.
Даже после того, как мы закончили обучение в институте, Валерий Александрович продолжалинтересоватьсясудьбой своих учеников. В конце 90-х, уже будучи ректором АГМИ, он приезжал в Сыктывкар для встречи с главой Республики Коми с предложениями об
увеличении числа студентов из республики, строительства для них
отдельного общежития, открытия филиала и многих других вопросов, связанных со здравоохранением. К сожалению, после 1991 года
эти планы были не реализуемыми.
Валерий Александрович собрал нас, выпускников – детских хирургов. Мы сидели в гостинице, в его номере как-то совершенно
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по-домашнему. Он рассказывал о своей поездке в Норвегию, о ее
системе здравоохранения, о телемедицине. Мы слушали как что-то
фантастическое, нереальное. Ведь мы еще были в Советском Союзе.
Но сейчас все это реализовано и у нас во многом благодаря таким
людям, как Валерий Александрович.
«Республиканская детская больница» – одного из ведущих лечебных учреждений Республики Коми. Ежегодно в РДБ получают
лечение более 11 тыс. детей из всех районов Республики Коми, проводится более 3500 оперативных вмешательств в год. РДБ оказывает
специализированную помощь по 20 профилям, в том числе высокотехнологичную помощь по онкологии, урологии, челюстно-лицевой
хирургии, нейрохирургии, детской хирургии, неонатологии, урологии. В консультативной поликлинике за год выполняется до 40 тыс.
посещений. В 2014 году больнице исполнилось 50 лет.
В настоящее время в нашей Республиканской детской больнице
работают врачи, которые считают себя учениками Валерия Александровича. Это Игнатенко Сергей Алексеевич – травматолог-ортопед,
врач высшей квалификационной категории, Титов Александр Николаевич – заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач
высшей квалификационной категории, победитель конкурса «Лучший
врач года – 2005», Олешев Николай Александрович – травматолог-ортопед, врач высшей квалификационной категории, Карманов Андрей
Леонидович – заместитель главного врача по хирургии, детский онколог, врач высшей квалификационной категории, победитель конкурса
«Лучший врач года – 2003», Лисицын Дмитрий Александрович – заведующий эндоскопическим кабинетом, врач высшей квалификационной категории, Трошина Татьяна Вячеславовна – заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии, врач высшей квалификационной
категории, победитель конкурса «Лучший врач года – 2011».
Валерий Александрович видел перспективу на долгие годы вперед. Вокруг него никогда не было равнодушных людей, как среди
сотрудников кафедры, хирургической клиники, так и среди его учеников, ведь сам он никогда не был равнодушным.
Кустышев Игорь Генрихович,
выпускник педиатрического факультета СГМУ 1986 г.,
детский хирург, заслуженный врач РФ, с 1997 г. по н. вр. – главный
врач «Республиканская детская больница» (Республика Коми)
2015 г.
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«Обращайтесь, звоните, чем могу – помогу!»
Я познакомилась с Валерием Александровичем на цикле по детской хирургии, а затем училась на шестом курсе в субординатуре
по хирургии. Он читал лекции очень интересно, буквально с первых предложений мы были сосредоточенны только на той теме, о
которой говорилось. Перед нами был интеллигентнейший человек,
высокообразованный, прекрасно владеющий большим объемом информации.
Навсегда в моей голове уложились особенности течения острого
аппендицита у детей, гематогенного остеомиелита.
Вел Валерий Александрович и семинарские занятия. Нам нравилось чувствовать себя коллегами, в общении мы отмечали уважение
к студентам, выбравшим для себя специальность хирурга. Внимательно наблюдали мы, как Валерий Александрович разговаривает с
детьми, гладит по голове, шутит. Дети на обходе охотно рассказывают и о себе, и о болезни, даже тяжелобольные дети пытались улыбаться, завидев такого доброго доктора.
Когда Валерий Александрович шел по коридору отделения детской хирургии, дети радостно бежали к нему, малыши протягивали
руки, рассказывали новости. На вопрос: «Как твое здоровье?» – улыбались и говорили: «Все хорошо».
На практических занятиях он нас воспитывал, говоря каким должен быть врач, обращая внимание на сущность заболевания, оперативного вмешательства, смысл производимых хирургических манипуляций, механизм действия медикаментов. Особенно это касалось
детской хирургии – специальности, где надо быть чутким, терпеливым, добрым и искренним, проникнутым желанием помочь больному ребенку.
В 1981 году я закончила АГМИ и приехала на работу хирургом в Вельскую центральную районную больницу. Общение с
Валерием Александровичем продолжалось, правда, чаще он разговаривал с нашим замечательным детским хирургом Германом
Юрьевичем Голубевым, проработавшим в Вельской ЦРБ не один
десяток лет.
По возможности Валерий Александрович старался зайти к нам
в отделение, приезжая на конференции хирургов, всегда говорил:
«Обращайтесь, звоните, чем могу – помогу».
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Память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах тех, с кем
он работал и для кого был педагогом.
Ольга Александровна Ламова,
врач-хирург Вельской ЦРБ
2015 г.

Его самым любимым делом было учительство
«Учительство не труд, а отречение,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мучения,
И в этом видеть свет и благодать…»

Я познакомился с Валерием Александровичем Кудрявцевым, когда окончил Архангельский государственный медицинский институт,
это было в 1972 году. Три года я отработал в районе, потом мы встретились, я с дипломом лечебника пришел к В.А.Кудрявцеву проситься на работу, потому что он был главным врачом Архангельской областной детской клинической больницы.
Работая сначала хирургом, потом травматологом, а затем и анестезиологом, я постоянно встречался с ним. Когда стал работать
анестезиологом, больше всего мы с Валерием пересекались, потому
что в тот период он работал простым врачом, несмотря на то, что
в институте был сначала заведующим курса, потом – профессором
кафедры детской хирургии. Пересекались мы с ним в плановой операционной, в экстренной операционной и по санитарной авиации. И
курьезные случаи у нас были, конечно. Например, когда мы вылетали в Пинежский район. Еще я с ним пересекался, когда стал заведующим отделением анестезиологии-реанимации областной детской
клинической больницы, а у Кудрявцева в то время закончилось ректорство в институте. Рабочий день начинался с обхода в реанимации.
Мы встречались с ним в реанимационном отделении в 7 часов утра
каждый день и делали обход. Кудрявцев всегда предупреждал меня,
когда он не придет.
31 мая 2000 года В.А.Кудрявцеву надо было ехать на одну из избирательных компаний. 30 мая 2000 года – последний день, когда
мы с ним встретились, на следующий день его не стало. А за время
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выполнения общественных дел 31 мая 2000 года, произошла автодорожная катастрофа, которая оборвала жизнь замечательного человека, ученого, практического врача, профессора.
С тех пор минуло более 15 лет, но ощущение потери, чувство нехватки его остаются и никак не ослабевают. Весьма многогранна
была его деятельность: это научная, преподавательская, общественная. Но я постольку-поскольку занимался в институте, мне ближе
всего его работа как организатора, родоначальника всей системы
педиатрической службы области, организатора хирургической части
этой службы и работа практического врача – хирурга.
Кудрявцев – первый, кто начал заниматься детской хирургией.
Огромная благодарность воспоминаний его учеников, как об основоположнике, первом мудром учителе, основателе школы детских
хирургов на Европейском Севере, заложившем суть, основу, индивидуальность специальности. Он с легкостью проводил аналогию между взрослой и детской отраслями, т.к. сам вырос и вышел
из недр хирурга общей практики в родной Шенкурской больнице.
На его операциях царил особый дух надежности и спокойствия. Не
было ни спешки, ни суеты. Хирургическую и реанимационную бригаду озаряла его улыбка. Хотя это были непростые эксклюзивные
операции. У него были штучные вмешательства. Такие, как удаление феохромоцитомы обоих надпочечников, опухоли забрюшинного пространства, врожденные пороки ЖКТ, митральные стенозы и
мн.др. А хирургическая техника была такова, что при видимом спокойствии и неторопливости, время, затраченное на рукодействие
было очень минимальным.
Рабочий день профессора начинался в отделении реанимации и
интенсивной терапии, когда в больнице еще царила утренняя сонная
тишина. Проявляя незаурядную способность клинических разборов,
мышлений и располагая богатейшим багажом знаний, он поражал
всех точностью диагностики, которая преподносилась с разной степенью почтительности. Иногда он даже осуждающе говорил человеку,
который не смог, допустим, поставить диагноз, но это было без всяких
обид. Несмотря на то, что он был деканом педиатрического факультета, избирался ректором медицинского института (1987-1991), самым
главным и большим делом его жизни была практическая работа с
больным ребенком, которому он был предан до конца жизни. Самым
его любимым делом было не ректорство, а учительство.
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Неумолимо летят годы, но чистая светлая память о В.А. Кудрявцеве не стирается в нашем сознании. Его прекрасно помнят врачи
города и области, периодически ссылаясь на его оперативную и лечебную тактику. Обращаются к нему и студенты, открывая его книги
по детской хирургии. Своим огромным вкладом и огромными заслугами он собственноручно вписал себя в исторический список выдающихся личностей области, который будет существовать вечно!
Ломинога Николай Алексеевич,
выпускник АГМИ 1972 г., заслуженный врач РФ
2015 г.

Абсолютно незаменимый

Из стенограммы памятного митинга 31 мая 2015 года
у могилы В.А. Кудрявцева
Впервые я услышал о Валерии Александровиче 35 лет назад. На
комиссии по распределению в Ленинградском педиатрическом медицинском институте мне было назначена точка отправления г. Архангельск. На кафедре детской хирургии мне было сказано, что езжай спокойно, там есть у кого учиться и детскую хирургию там ждет
большое будущее.
Первая встреча с Валерием Александровичем состоялась в августе 1980 года. Я пришел в хирургическое отделение и увидел: идет
моложавый улыбающийся человек. Причем все 30 лет, которые мы
вместе работали, он совершенно не менялся. Я подошел и представился. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Слава Богу, мужика прислали!». Так состоялась наша первая встреча с ним, и эта
доброжелательность Валерия Александровича оставалась всегда с
ним и всегда с нами. Он всегда нам помогал. Все говорят, что он
был большим человеком, а так он был простым. И необыкновенно
доброжелательным. Даже клинические решения, организационные
моменты он не мог решать без улыбки.
Вот такая ситуация. В течение суток поступают двое новорожденных детей с врожденным отсутствием пищевода. Я бегу к Валерию Александровичу. Он был в больнице в любое время, не надо
было даже ему звонить. Прибегаю и говорю, что есть два таких боль68

ных. Я, в принципе, готов. Он на меня посмотрел, опять его улыбка
и вдруг в кабинете звучит голос Михалкова (только вышел фильм
«Свой среди чужих»), он сказал, «делиться надо, батенька, делиться,
не будь жадным». Вот так он принимал даже такие решения.
Говорят, что незаменимых людей нет. Но Валерий Александрович был абсолютно не заменим. Прошло 15 лет и понимаешь, как
остро встает проблема отсутствия такого человека, такого врача, такого гражданина, как Валерий Александрович.
Он ушел, но память о нем осталась, память о чести и достоинстве, память о высочайшем профессионализме, о великом человеколюбии Валерия Александровича.
Малышев Максим Геннадьевич,
зав. хирургическим отделением Областной детской
клинической больницы им. П.Г. Выжлецова, г. Архангельск
2015 г.

«Легкая рука»
Вспоминая сегодня свою студенческую жизнь, я с чувством
огромной благодарности мысленно вижу перед собой своих учителей, и среди них – Валерия Александровича Кудрявцева, светлая
разносторонняя личность которого была подарком судьбы для нас,
будущих педиатров. Знакомство с этим удивительным человеком состоялось на лекциях «Введение в профессию». В наше время такие
лекции начинающим студентам читали многие именитые профессора вуза. Делалось это для того, чтобы первокурсники с первых дней
учебы могли осознать важность сложной профессии врача и определить свое место в ней.
Валерий Александрович был для меня одним из лучших лекторов
института. Он свободно владел аудиторией, был чрезвычайно обаятелен и харизматичен. Масштаб его личности поражал. Он безгранично и очень деятельно любил своих маленьких пациентов, делал
все возможное, а порой и невозможное для исцеления каждого, попавшего в областную больницу, куда, как известно, привозят со всей
области в самых тяжелых случаях.
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Делясь с нами опытом своей работы, Валерий Александрович
указывал нам на сложность профессии педиатра. И он же рассказывал о том, что нет большего счастья, чем видеть возвращение к
жизни еще вчера, казалось бы, безнадежно больного ребенка. Общаться с выздоравливающими детьми, сознавать, что их спокойный
сон, ровное дыхание, радостная улыбка – результат твоего труда и
профессионального умения. Все это мы увидели воочию, когда проходили на четвертом курсе практику в областной детской клинической больнице, которая уже в то время являлась основной базой для
отработки умений и навыков будущих педиатров.
Детская хирургия – удивительный предмет. Валерий Александрович изумительно читал лекции по этому предмету; многое из сказанного им тогда помнится до сих пор. Основные направления и представления – все то, что необходимо знать педиатру о хирургических
болезнях, содержали его лекции. Он свободно владел материалом,
никогда не заглядывал в записи, очень живо и непосредственно общался с аудиторией. Казалось, что он знает лично всех студентов,
общается с каждым. Мы понимали, что перед нами – профессионал очень высокого уровня, который делится с нами своим опытом и
передает нам свое врачебное мастерство.
Встретились мы с Валерием Александровичем и на государственных экзаменах. Я окончила институт в 1989 году; в это время Кудрявцев был ректором Архангельского государственного медицинского
института – так тогда назывался наш вуз. Именно он вручал нам дипломы, говорил нам напутственные слова, «выпускал» в профессию.
После окончания интернатуры, которую проходила в областной
больнице Мурманска, я через год вернулась на кафедру педиатрии
АГМИ. И мы снова встретились. Именно с его напутствия и одобрения, с его легкой руки, я работаю на кафедре педиатрии вот уже
двадцать четыре года.
Хотелось бы особо отметить, что любой человек, независимо от
возраста и занимаемого им статуса, мог обратиться к Валерию Александровичу в любое время. И всегда получал помощь в том объеме,
в котором это было необходимо, а вместе с этим получал дружескую
поддержку и напутствие в будущую жизнь. Он не выпускал своих
бывших учеников из поля зрения: как руководитель проводил воспитательную работу, помогал нам в таких жизненных ситуациях,
как получение категорий, специализация, защита кандидатских; а
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как педагог не жалел времени на обучение врачебному мастерству,
был советчиком, учителем и наставником, потому что понимал, как
важно правильно и бережно вывести молодого врача на жизненный
путь. Его вклад в процесс формирования Северной педиатрической
научной практической школы неоценим.
Но прежде всего Валерий Александрович всегда оставался врачом. Он мог в любое время сорваться на срочный вызов в любое место и время любому ребенку. Его консультации были очень ценными
и профессиональными, поэтому обращались к нему часто…
Я благодарна судьбе, что она подарила мне эти незабываемые
встречи с В. А. Кудрявцевым – учителем, коллегой, руководителем и
просто хорошим человеком, общение с которым особым светом озаряло дороги всех, кому повезло знать его при жизни и кто сохраняет
до сих пор память о нем в своей душе. И мне очень хочется надеяться, что ни одно из его усилий не пропало даром, что его ученики
и люди, уважающие его, восприняли все его идеи, его жизненную
позицию и передают все это уже своим ученикам что процесс подготовки педиатров на Европейском Севере России не прервется.
Малявская Светлана Ивановна,
д.м.н., профессор,
проректор по научно-инновационной деятельности СГМУ,
зав. кафедрой педиатрии СГМУ
2015 г.

«Надежность и ощущение опоры в трудной ситуации»
В 1977 году я поступил на педиатрическое отделение лечебного
факультета АГМИ, которое в 1979 году было преобразовано в педиатрический факультет.
Деканом вновь созданного факультета был назначен кандидат медицинских наук В. А. Кудрявцев, и мое первое знакомство с ним состоялось в кабинете декана, когда я пришел к нему с вопросом о возможности участия в работе кружка по хирургии. Пришел я не один,
а вместе с моим однокурсником С. Я. Крицуном (к сожалению, он
рано ушел из жизни – прекрасный человек и доктор-анестезиолог).
С той первой встречи в далеком сентябре 1979 года и до трагиче71

ского дня прощания в июне 2000 года мой жизненный и профессиональный путь сопровождал В. А. Кудрявцев. Ему я обязан своим
становлением и как детский хирург, и как преподаватель кафедры
детской хирургии. Да и моя семейная биография была им во многом
предопределена.
После той первой встречи в кабинете декана я и несколько моих
однокурсников стали активно заниматься под руководством В. А. Кудрявцева в кружке по хирургии (первоначально – при кафедре госпитальной хирургии, которой тогда заведовал доцент Б. Н. Федоров), а
спустя некоторое время – во вновь созданном кружке по детской хирургии, стали приходить на дежурства в детскую больницу. Удивительно,
но едва ли не на первом моем дежурстве на третьем курсе института
я присутствовал в отделении пульмонологии (четвертое соматическое
отделение) на бронхоскопии по удалению инородного тела бронха у
ребенка, которую выполнял В. А. Кудрявцев. Итогом несколько лет
занятий в кружке стала поездка на ежегодную студенческую итоговую конференцию по детской хирургии вместе с В. А. Кудрявцевым и
двумя моими однокурсниками весной 1982 года в Тбилиси. Традиция
ежегодных конференций позволяла нам, студентам, желавшим стать
детскими хирургами, неформально пообщаться в поездке с нашим руководителем, увидеть ведущих детских хирургов страны.
Подкупало в общении с В. А. Кудрявцевым чувство легкости– без
каких-либо возрастных барьеров. А еще – чувство надежности, когда он был рядом.
Особенно в этом ощущении надежности нуждались мы все–
молодые хирурги, кто впоследствии пришел на работу в детскую
клинику. А следует вспомнить, что при острой нехватке хирургов
в детской больнице в начале 80-х годов дежурить самостоятельно
старшими дежурными хирургами мы начали уже в первый год работы при минимальном опыте в хирургии. И я всегда знал, что если в
своем кабинете на втором этаже старого хирургического корпуса находится Валерий Александрович (а это было нередко, и задерживался он допоздна), то переживать за дежурство не следует. На любую
сложную ситуацию он тотчас же откликнется, придет на приемное
отделение или в отделение хирургии, посмотрит ребенка и поможет
принять правильное решение. Причем делал он это без какого-либо
выражения неудовольствия, что его оторвали от других дел, и нотаций. Все с той же легкостью, о которой я упоминал ранее.
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Не говорю уже о тех случаях, когда его срочно нужно было пригласить в операционную. Редко кто из хирургов (как показал свой
собственный опыт в последующем) так легко и подчас виртуозно выполнял операции и находил выход в сложнейших ситуациях. Трудно
передать то чувство надежности, которое ощущал в его присутствии
за операционным столом. Наверное, стоит лишний раз подчеркнуть
– надежность и ощущение опоры в трудной ситуации.
И еще одно качество его характера: он никогда не препятствовал
профессиональному росту никого, кто желал бы это сделать, и в самых нелегких ситуациях (а в хирургии, особенно, вдетской хирургии такие ситуации – не редкость) поддерживал докторов. Благодаря
этому, несмотря на ошибки, иногда – трагические, шло становление
всех нас, кто пришел в клинику детской хирургии областной детской
больницы.
Полагаю, что те первые годы работы в больнице и становления
в хирургии были самыми светлыми, и свет этот исходил от моего
первого учителя.
Не могу не упомянуть о тех усилиях, которые прилагал В. А. Кудрявцев для строительства нового хирургического корпуса детской
больницы. Нам трудно представить, какие барьеры им были преодолены, чтобы это решение воплотилось в жизнь, и клиника получила
новый импульс в своем развитии. Да и просто для того,чтобы дети
получали помощь в надлежащих условиях, а хирурги – работали.
Только оказавшись зимой 2003 года в одной поездке с П. М. Третьяковым (в 1980-е годы – главой правительства Архангельской области) услышал от него рассказ, как они вместе с В. А. Кудрявцевым
пошагово вымеряли площадку для строительства будущего здания
и убедились, что корпус может быть построен в том месте, где он
сейчас находится. А этому предшествовали хлопоты в министерстве
здравоохранения и правительстве РСФСР. П. М. Третьяков особенно отмечал, что Архангельская область благодаря В. А. Кудрявцеву
взаимодействовала с его родственником, занимавшим весомое положение в правительстве РСФСР, и смогла решить несколько проблем, в том числе и вопрос строительства нового корпуса в детской
больнице.
Кстати, на документах проектной документации хирургического
корпуса стоит подпись В. А. Кудрявцева и его должность – ректор
АГМИ, на которую он был избран в 1988 году.
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Благодарен судьбе, которая познакомила меня с В. А. Кудрявцевым и за те годы работы, когда он был рядом.
Марков Николай Владимирович,
к.м.н., доцент кафедры детской хирургии СГМУ,
Заслуженный врач РФ, в 1999–2009 гг. – главный врач ГБУЗ
АО «Архангельская областная детская
клиническая больница» имени П.Г. Выжлецова
2015 г.

«Спешите делать добро! Ведь жизнь человеческая
так коротка…»
С Валерием Александровичем Кудрявцевым связаны годы учебы
в институте, тогда Архангельском государственном медицинском институте – самом северном медицинском вузе в мире. Мы, желтые неоперившиеся первокурсники, приехавшие из разных городов и весей
Архангельской области и нашей страны, сразу окунулись в пучину
студенческой жизни. Многое зависело от декана. И нам, педиатрам,
повезло: нашим деканом был удивительный человек – Валерий Александрович Кудрявцев. Обаятельный, веселый, с лукавой улыбкой, казалось, он видел все наши мысли и чувства насквозь. Он был для нас
настоящим наставником, Учителем, другом, заботливым и понимающим, всегда жизнерадостным. К Валерию Александровичу мы шли и
с радостями, и с горестями, потому что знали – он нам всегда поможет.
У него было удивительное чувство юмора и умение в каждой
жизненной ситуации найти правильное решение. Однажды «разведка» донесла ему, что студенты-педиатры слишком уж бурно отметили Новый год в общежитии, мол, даже шампанское из тазика пили
на дискотеке. Собрав старост групп, Валерий Александрович поинтересовался, всем ли хватило шампанского, велик ли был тазик и
кому досталось больше всех. Вспоминаются наши демонстрации на
7 Ноября, 1 Мая. Он шел вместе с нами в колонне до площади Профсоюзов. А потом напоминал: «Ребята, все транспаранты обязательно
в институт верните. Чтобы ни один член Политбюро не пропал!»
На нашем курсе было много ребят-стажеров, которые поступили в
институт после армии, большого перерыва после школы. Трудно да74

вались многочисленные химии, физика, а уж об анатомии, гистологии
и говорить нечего. Были и отработки, и угроза отчисления… Валерий
Александрович помогал преодолевать эти трудности и словом, и делом. И, наверное, не случайно, что ребята, глотнувшие трудностей на
первых курсах, избрали своей специальностью детскую хирургию. На
шестом курсе все они сдали госэкзамен по детской хирургии на «отлично» и по сей день трудятся в разных уголках нашей страны.
Валерий Александрович создал областную детскую клиническую больницу в прямом и переносном смысле: были построены
здания, приобретена аппаратура, создан и коллектив. Он был первым главным врачом. Интересный эпизод о том периоде жизни Валерия Александровича рассказал мне Белозеров Виктор Петрович,
Заслуженный врач РФ, известный детский гастроэнтеролог. Виктор
Петрович внешне чем-то похож на Валерия Александровича: такой
же рост, телосложение, усиливала сходство и седина. В период становления больницы не все ладилось. И вот однажды мамочкам из
прачечной были выданы не до конца просушенные пеленки, что вызвало законное недовольство, и все свое возмущение они обрушили
на … Виктора Петровича, приняв его за Валерия Александровича.
Он стойко принял удар, сыграв «роль» главврача, и посоветовал
мамочкам самим подсушить пеленки, а потом рассказал Валерию
Александровичу об этом эпизоде. Конечно, сложно представить Валерия Александровича в роли хозяйственника, занимающегося, в
том числе, и мокрыми пеленками, но на этапе становления учреждения, я уверена, таким проблем было множество.
Виктор Петрович учился вместе с сестрой Валерия Александровича – Лидией Александровной, которая по окончании ВУЗа всю
свою трудовую жизнь проработала акушером-гинекологом. Она
вспоминала, что еще в детстве, когда брат серьезно заболел, местные
врачи сказали их матери, что, мол, поезжайте домой, ничем помочь
не можем, вряд ли ребенок выживет. Но случилось чудо, и маленький Валера поправился на удивленье медикам. А одна из старушек,
возможно, обладающая даром предвидения, сказала: «Значит, для
больших дел рожден этот ребенок».
Валерий Александрович был невероятно трудолюбивым человеком, требовательным, прежде всего, к себе. Нашего Учителя отличали отзывчивость, бескорыстие, активная гражданская позиция, доброжелательность, безграничная преданностью профессии и любовь
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к детям. Все эти качества Валерий Александрович стремился передать и своим ученикам. Великий врач Федор Петрович Гааз сказал:
«Спешите делать добро! Ведь жизнь человеческая так коротка…».
Жизнь Валерия Александровича полностью отвечала этому девизу.
Меньшикова (Пугачева) Лариса Ивановна,
староста курса четвертого выпуска педиатров (1980–1986 гг.),
д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы СГМУ
2016 г.

Профессорский обход
В 1974 году я закончила Маймаксанское медицинское училище,
которое в ту пору готовило для нашей области медсестер детских учреждений. Училась хорошо и на вручении дипломов получила свой
первый документ о профессиональном образовании из рук главного
врача Областной детской клинической больницы (так тогда называлась ГБУЗ АО «АОДКБ») Кудрявцева Валерия Александровича со
словами приглашения работать в больнице.
Быстро бежит время, уже больше сорока лет я работаю в этой
больнице. Начинала медсестрой 2-го хирургического отделения,
где постоянно консультировал, а зачастую и сам оперировал (ведь
без его участия не проходила ни одна сложная операция!) Валерий
Александрович. Для всех мамочек нашего трудного отделения обход
пациентов Валерием Александровичем был «профессорским», даже
тогда, когда у него ещё не было профессорского звания.
Вспоминаю то время с большой теплотой, работать было тяжело,
отделение было заполнено тяжелыми пациентами, не было одноразового инструментария, но в отделении всегда чувствовалась поддержка и помощь главного врача больницы. Хочется, чтобы таких
профессионалов и врачей с доброй душой, было больше.
Москвичева Ольга Александровна,
старшая медсестра ГБУЗ АО «Архангельская областная
детская клиническая больница» имени П. Г. Выжлецова
2016 г.
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Доброе не забывается
Шенкурск. Иду по улице имени В.А. Кудрявцева, останавливаюсь у дома № 17, где летом жил детский хирург, профессор Валерий
Александрович Кудрявцев. Нахлынули воспоминания.
Лет двадцать прошло с той поры, а все так живо помнится. Семья
моя в летние месяцы отдыхала в спокойном, уютном Шенкурске, в
недавно купленном домике на улице Володарского.
Однажды наша четырехлетняя внучка Лиза гуляла с отцом в детском парке. Случилось невероятное. Отец раскачивал качели, недосмотрел, и внучка на полном лету качелей сорвалась, ударилась о
землю ногой и рукой. Крики, плач, стоны. Растерянный и расстроенный отец принес ее домой. Вся семья в панике, день воскресный,
где искать помощь? Супруга моя вспомнила, что видела недавно и
здоровалась на улице с Валерием Александровичем Кудрявцевым.
Она знала его по Архангельску, знала как отличного детского хирурга. Решение было однозначно – идти к Валерию Александровичу,
заранее надеясь, что он не откажет в помощи.
Беру внучку на плечи, стараюсь идти ровно, без толчков, внучка тихо стонет. Я неоднократно видел, как Валерий Александрович проезжал на своем стареньком, видавшем виды, велосипеде по
ул. Р. Люксембург (ныне улица В.А. Кудрявцева) и направился туда.
Для верности около универмага спросил у женщины, как пройти к
дому детского хирурга Кудрявцева. Она с готовностью уверенно указала, куда нужно идти и как отыскать этот дом. По тону и виду было
видно, что относится к этому человеку с большим уважением.
Валерий Александрович разговаривал со мной, как будто мы
были старыми друзьями. Его добрые, умные глаза и улыбка вселяли
уверенность и спокойствие.
Нахожу скромный домик. Валерий Александрович приветливо встретил нас, домашние вышли в другую комнату. Он сам снял
внучку с моих плеч, усадил на диван. Она вся сжалась, готовясь зареветь, я отошел в сторонку. Ничего подобного. Нет криков и плача,
слышу только спокойный, ласковый голос Валерия Александровича.
Он что-то делал с ногой и рукой внучки и тихонько ее подхваливал:
«Ты, Лизонька, молодец, вот умница, сейчас все поправим, все будет
хорошо». Ни слова упрека никому. Он делал свое доброе дело спокойно и умело, не смотрел назад, видел, что будет впереди. Перебин77

товал ногу в нужном месте, дал мне рекомендации: «Полный покой,
ничего опасного нет, обычный ушиб с небольшим вывихом. Хорошо
сделали, что сразу пришли, не усугубляя ситуации. Через неделю заходите на осмотр». Он разговаривал со мной, как будто мы были старыми друзьями. Его добрые, умные глаза и улыбка вселяли уверенность и спокойствие. Возвращались мы домой с большим чувством
облегчения. Внучка, сидя на моих плечах, даже напевала что-то про
полосатых лошадок, которые топ-топ-топ. А я вспомнил фразу из
кинофильма военных лет: «Если человек запел, значит, ему легче
стало». Был еще приход с высокой температурой. И здесь Валерий
Александрович снимал опасения, определял меры, давал рекомендации. Внучка поправлялась, как и говорил Валерий Александрович.
Вот ведь как в жизни бывает: два рядовых случая с ребенком, а запомнились они на всю жизнь. Действительно, доброе не забывается.
Люди добросовестно ходят на работу. И только единицы живут
работой, своим делом. Одним из таких людей был Валерий Александрович. Он жил своей работой, своими маленькими беззащитными
пациентами, всегда приходил им на помощь, даже будучи в отпуске.
Наверное, и по ночам его вызывали и приходили. Он избавлял детей
от мук, боли и страданий, да и их родителей тоже. Когда больно ребенку, больно матери и отцу, больно бабушке и дедушке. Выходит,
Валерий Александрович облегчал жизнь сразу многим. Его золотые
руки, доброе сердце и огромные знания делали чудеса. Это я утверждаю по себе, по своей семье.
В хорошей песне, которую исполняла Валентина Толкунова, есть
куплет:
Ты заболеешь – я приду,
Боль отведу руками,
Все я сумею, все смогу,
Сердце мое не камень.
Эти слова полностью относятся к Валерию Александровичу. Он
все умел в своей профессии, все мог и всегда шел на помощь больному ребенку. Успех всегда был в его руках, мы верили в это.
Память! Это великое свойство человеческого разума. Память живет в умах и сердцах, во времени и пространстве. Память о людях
передается устно и письменно, в монументальных произведениях. В
Шенкурске есть мемориал в честь земляков, павших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945, есть аллея Героев Советского Со78

юза. Нужно превратить всю территорию в историко-мемориальный
комплекс и назвать его «Память народная». По аллеям установить
постаменты с табличками значимых граждан района. И в первую
очередь, оформить аллею почетных граждан Шенкурска, где свое
место займет Валерий Александрович Кудрявцев. А там и другие аллеи: учителей, врачей, героев труда, спорта, работников науки, культуры. Это и будет долговременная память народа.
Пройдет пятьдесят, сто лет, и школьник, приходя в школу на улице имени В.А. Кудрявцева, должен знать, что это за человек был. Без
исторической памяти не будет настоящего и будущего.
Андрей Павлов,
ветеран, почетный работник морского флота СССР
2015 г.

Наше время 1958–1964:
учились в одной группе, работали вместе
С известным детским хирургом, почетным гражданином города
Архангельска и Шенкурска Валерием Александровичем Кудрявцевым мы учились в одной группе на лечебном факультете АГМИ. Это
было в 1958 году больше чем полвека тому назад, всего через тринадцать лет после Великой Отечественной войны. Все мы, пришедшие
тогда на первый курс, в том числе и В. А. Кудрявцев, родились до
начала этой войны. Стоит сейчас об этом даже напомнить: Валерий
Александрович родился шестого мая 1941 года, а война началась 22
июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года. Когда мы поступали
в медицинский, ему было семнадцать, а мне уже почти двадцать лет.
Все тогда было не так как сейчас, и я не могу сказать, что тогда было
все хуже. Мне кажется, в то время мы даже думали как-то не так, как
сейчас: другая, более суровая обстановка, иные цели и перспективы,
возможности – все было другое.
Во-первых, мы жили в Советском Союзе. Страна наша называлась СССР. В этой стране было 15 республик, в том числе Армения,
Азербайджан, Белоруссия и др. И все эти республики были равные
– «братские», в том числе и РСФСР. Важным отличием было и то,
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что даже в конце 50-х годов очень живо вспоминалась Великая Отечественная война, и ее следы были видны в то время и в Архангельске: пустые промежутки между домами на ул. Вологодской, куда
упала бомба, частично разрушенное здание АГМИ по ул. Свободы,
обвалившиеся бомбоубежища на Набережной, деревянный маяк
около яхт-клуба. А о перспективах жизни при коммунизме в 2000
году вообще не думали. Противостояние с Западом и даже Америкой
(США) никого сильно из нас не беспокоило. Империалистическая
система распадалась. В целом, в международном плане, мы чувствовали себя уверенно.
Международную уверенность придавали нам и зримые успехи
Советской науки: запуски искусственных спутников Земли, испытания самой мощной водородной бомбы на Новой Земле. Испытания
баллистических ракет, первые спутники вокруг Земли, которые мы
могли наблюдать с набережной Архангельска. В общем, все было не
так: не было ни компьютеров, ни мобильников, ни огромного количества вузов. В Архангельске их было всего три: лесотехнический,
педагогический и медицинский.
Главное было учиться, это нам внушали в школе, многие мечтали
стать учеными. Выпускалось много научно-популярных журналов:
«Знание – сила», «Техника молодежи», «Вокруг Света», а также газет: «Правда», «Известия», «Правда Севера», «Северный комсомолец», «Рыбак Севера», и все это выписывалось по почте в огромном
количестве – телевидения у нас в то время тоже не было.
Тогда учиться было трудно, в профессионально-технические училища выпускники средней школы идти не хотели и старались «выучиться» – попасть в институты. ЕГЭ тогда тоже не было.
Поступить в вуз в то время было сложно, нужно было выдержать на «четыре» и «пять» экзамены по физике, химии, биологии,
иностранному языку, написать сочинение. Конкурс в медицинский
институт в тот год был большой, желающих на одно место было в
десять раз больше. Все это в полной мере касалось и выпускникамедалиста Шенкурской школы Валерия Александровича Кудрявцева. В. А. Кудрявцев окончил школу с серебряной медалью и был хорошо подготовлен, но жить вдали от родного дома было ему трудно.
К этому нужно добавить, что город Архангельск ему был не знаком,
была новая обстановка, общежитие. Федеральной трассы М-8 из Архангельска до Москвы в то время тоже не было, и добираться до
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Шенкурска – родного дома – было не просто. Обучение было для
всех бесплатным, но было необходимо после шестого курса отработать три года там, куда пошлет распределительная комиссия. Все это
было в 1958 году.
В АГМИ в то время был только один факультет – лечебный, общий набор студентов – 250 человек, среди них были не только студенты, но и кандидаты в студенты. Когда мы впервые в сентябре
собрались на первую лекцию по анатомии, то зал (теперь имени
В. А. Кудрявцева) был полностью заполнен студентами. По возрасту
мы были совершенно разные. Среди нас были и те, кому не было еще
и двадцати, и были те, кому за 30 лет, и те, кто только что окончил
среднюю школу, и кто уже поработал в качестве медсестры, фельдшера, и те, кто о будущей своей профессии имел весьма смутное
представление. Девушек и юношей было почти поровну. Это было
связано с тем, что в АГМИ была военно-морская кафедра, и нужно
было готовить врачей для армии и военно-морского флота.
При формировании групп видимо учитывалось происхождение
студентов, и из выпускников школ и училищ, а также и уже работающих были сформированы разные группы. Так я и оказался во второй группе, где был и Валерий Александрович Кудрявцев, а тогда еще
просто Валера. Нас было двенадцать человек, а куратором у нас была
назначена Нина Михайловна Голубева, молодая ассистентка кафедры
анатомии (она недавно скончалась в возрасте 83 лет). На одной из первых встреч мы и сфотографировались. Молодые люди поднялись на
стулья, а девушки расположились в первых рядах. Эту фотографию
теперь можно найти на стенде в аудитории имени В. А. Кудрявцева.
Было трудно не только поступить, но и учиться, материальное
положение играло большую роль, многие студенты подрабатывали, в том числе и Валера – на кафедре физиологии, которая вначале
располагались на третьем этаже старого здания, где сейчас психология, а потом на втором этаже выстроенного рядом по проспекту
П.Виноградова (пр.Троицкий). На кафедре физиологии Валерий занимался стерилизацией материала в автоклаве, готовил приборы для
занятий, коптил в вытяжном шкафе барабаны кимографа. Можно
сказать, что на первых курсах Валерий ничем особенно не выделялся из общей массы студентов, поступивших из 10 класса средней
школы: худощавый, среднего роста, скромно одетый, но общительный и приветливый.
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Все мы были комсомольцами, все просиживали свободное время
в «анатомке», изучая латинские названия скелета человека и внутренних органов под руководством профессора И. Маточкина, ассистентов В. П. Рехачева, Н. М. Голубевой, Розы Васильевны Дубининой, Попова, Кондратьева.
Читального зала своего в АГМИ не было. Занимались в библиотеке имени Н. А. Добролюбова, которая находилась на углу ул. Серафимовича. Она была всегда заполнена студентами. В ту в мединституте в рабочем состоянии была только самая старая часть здания
института, остальная была разрушена. Вход был с проспекта П. Виноградова (ныне пр. Троицкий), охраны никакой не было. На первом
этаже располагался ректорат и кафедра анатомии, а также бухгалтерия и учебная часть. На первом этаже под лестницей был и небольшой буфет, где можно было купить пирожок с повидлом и налить
горячий кипяток из общего бачка.
На втором этаже были кафедры химии, на третьем – кафедры
здравоохранения и физиологии, а на четвертом этаже – кафедра
микробиологии, а еще выше – кафедра гигиены. Спортивный зал
находился на углу ул. Суворова в одноэтажном деревянном здании,
а кафедра иностранных языков – тоже в деревянном здании рядом
с больницей им. Н.А. Семашко. Пристройка к старому корпусу по
проспекту П. Виноградова и ул. Свободы только возводилась, и мы,
студенты, активно участвовали в этом строительстве.
Нужно также сказать, что несмотря на сложное положение с размещением новации в педагогическом процессе того времени тоже
активно внедрялись. Именно с нас началось внедрение свободного
расписания занятий на кафедрах. Свободное расписание было рассчитано на воспитание инициативных студентов и на отбор по этому
признаку лучших. Свободное расписание значило, что студент должен был посещать лекции по расписанию, а далее самостоятельно
определяться, на каких кафедрах он будет заниматься в первую очередь, планировать свое время при выполнении практических работ
и сдавать зачеты с учетом своих знаний и способностей. Для этого
нужно было записаться на кафедры, познакомиться с программой
предмета. В результате более инициативные могли очень успешно
получить все зачеты почти за месяц до начала сессии, но были и те
студенты, которые, почувствовав свободу, вообще сделали себе по
два-три выходных, рассчитывая догнать товарищей поближе к экза82

менам. В итоге практически на первой сессии были отчислены более десятка неуспевающих студентов, а потери восполнены за счет
кандидатов. Свободное расписание у нас было два года: на первом
и втором курсах. Кстати сказать, в том же году неожиданно был открыт набор и на стоматологический факультет. Некоторые абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на лечебный, согласились пойти
факультет, где тоже были кандидаты. По осени все студенты ездили
в колхоз на уборку урожая. Занятия начинались с октября.
Основным источником знаний тогда были лекции и учебники.
Компьютеров, «Самсунгов» и «Айфонов», а также Интернета не
было. Лекции записывались в толстые тетради в клеточку. Для демонстрации лекционного материала преподаватели использовали таблицы и реже слайды. Заведующий кафедрой профессор С. П. Сперанский впервые широко стал использовать на лекциях учебные
фильмы. Основным залом для лекций на первых курсах была аудитория на втором этаже – теперь имени В. А. Кудрявцева. На лекциях
он сидел в центре ближе к сцене, где группировались студенты со
стажем практической работы. Первой у нас была лекция по анатомии профессора И. Н. Маточкина с демонстрацией скелета человека,
по биохимии лекции читал профессор М. Д. Киверин, по физиологии доцент – Р. В. Уткина, фармакологию преподавал Филатов. Биологию преподавала Е. В. Сороченко, гистологию – В. С. Чикунова.
Акушерство-топанатомию читал С.И. Елизаровский, ассистентами
там были Б. Н. Байдалов и Р. Н. Калашников, лекции по хирургии
читали профессор Г. А. Орлов, Н. Барков. Терапию преподавал Миркин, а Т. Н. Иванова как ассистентка вела у нас практические занятия.
За время нашей учебы сменились и ректоры вуза. Нас принимал
в институт ректор А. А. Киров, потом его сменил И. Г. Чернецов, а
на распределении ректором был В. Д. Дышловой, которого сменит
Н. П. Бычихин. А деканами лечебного факультета за это время побывали: Р. В. Банникова, И. В. Телятьев, М. Д. Киверин, Н. П. Бычихин,
и только проректором по научной работе оставался неизменно профессор С. П. Сперанский.
Валера Кудрявцев не проявлял на первых курсах себя в качестве активного спортсмена, какими у нас были у нас Г. И. Овденко,
В. И. Фарбер, А. П. Зайцев, Т. С. Голикова, и также не входил в большую группу ученых: Е. И. Кононов, Е. П. Васильева, Ю. Г. Боголи83

цин, Н. Л. Башлыков, В. В. Медведева, В. Д. Захаров, Р. Л. Протасов
и других. а также группы общественников и артистов (В. И. Фарбер, В.А. Ивашков, Г. С. Герасимова), которые организовывали конкурсные вечера, выступали на сцене. Возможно, это было связано с
адаптацией к новым условиям жизни, трудностями учебы на первых
курсах. В среде девушек он тоже не пользовался большим успехом,
хотя был не раз замечен в компании студенток из Карелии, но, может
быть, это потому, что учились с ним в одной группе.
Тогда большое значение придавали научной работе. Работали научные кружки накафедрах биохимии, физиологии, патофизиологии,
общей хирургии и других кафедрах, наука была обязательным этапом
подготовки врача в вузе. Были научные студенческие конференции.
В СГМУ ежегодно выпускались сборники студенческих работ, инициатором их издания был проректор по науке, заведующий кафедрой
общей гигиены профессор С. П. Сперанский, в последующем основатель кафедры гигиены Запорожского медицинского института.
В наше время среди студентов были, конечно, и те, которые хотели как-то выделиться, проявить себя не только в учебе (как Сарана),
но и в поведении и одежде. Таких «стиляг», как их тогда называли,
однако, было немного. Откровенных стиляг в ботинках на микропоре, брюках-дудочках и с прическами а-ля Пресли не было. Между
тем, у некоторых студентов уже были заграничные галстуки и поношенные заграничные брюки, купленные у моряков; джинсов, однако, в ту пору еще не было. Дочки моряков загранплавания иногда
демонстрировали заграничные мобильные приемники и шариковые
ручки.
Время шло быстро. На старших курсах формировались уже
устойчивые пары, многие к концу учебы переженились, свадьбы
были очень скромными, но свадьба Валерия Александровича Кудрявцева на четвертом курсе запомнилась: она впервые была объявлена комсомольской и состоялась в столовой на первом этаже. Его
избранница Галина Борисовна училась на втором курсе и активно
занималась наукой. Галина Борисовна за время учебы опубликовала несколько научных статей, активно выступала на конференциях.
Одна из первых ее работ – «Об отдаленных последствиях ранений
сердца».
Естественно, кроме учебы у нас были комсомольские собрания,
в группе выбирали старосту, комсорга и профорга,ответственного за
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культурно массовую работу. Обязательно, у нас были еженедельные
политинформации о международном положении. Во главе Коммунистеческой партии Советского Союза в СССР был тогда Н. С. Хрущев. Идеологическому воспитанию в то время придавалось большое
значение. Однако не прошел мимо нас и Международный конкурс
пианистов и скрипачей имени Чайковского, победителем которого
стал Ван Клиберн (Вэн Клайберн). Об этом много писали в газетах,
транслировали песню «Подмосковные вечера» в его исполнении. В
годы нашей учебы вмединституте рушилась колониальная система,
и в год не один десяток государств – стран Азии, Африки и Америки
– объявляли о своей независимости и избрании развития по социалистическому пути. Угнетенные народы получали независимость и
не без помощи Советского Союза. В то время Советский Союз начал
строить Асуанскую плотину в Египте. Много событий сопровождало слово «впервые в мире». Сенсацией было первое плавание атомного ледокола «Ленин». Научные экспедиции на Северный полюс,
экспедиции в Антарктиду. Но особенно впечатляли успехи советской науки в освоении Космоса. Впервые в 1959 году был запущен
космический аппарат «Луна-3», сфотографировавший обратную
сторону Луны. Грандиозное событие случилось на третьем курсе:
12 апреля 1961 года в космос полетел Юрий Гагарин. Мы учились
тогда на кафедре патофизиологии у Эммы Витальевны Рехачевой.
После такого известия занятия были прерваны, все пошли на митинг.
Затем в космос полетел и Герман Титов. Потом был запущен советский космический аппарат к планете Венера, исследовалась горячая
атмосфера этой планеты, которую открыл наш М. В. Ломоносов…
Тогда нам казалась, что наше преимущество в науке неоспоримо.
В довершение того года на Новой Земле была взорвана самая мощная 58-мегатонная водородная бомба.
Но были и неприятные политические события. В 1960 году над
Уралом был сбит самолет с американским разведчиком-пилотом Пауэрсом. Произошел раскол с китайским руководством. Это сопровождалось исчезновением китайских товаров в магазинах.
США явно отставали в освоении космоса, и только в 1962 году
они смогливывести на орбитусвоего космонавта. В это время Хрущев объявляет о том, что СССР обладает межконтинентальной баллистической ракетой, способной доставить атомный заряд в любую
точку Земли. В 1962 году в космосе оказывается третий космонавт
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страны – Андриан Николаев. Противостояние с США обострялось.
В этом же году произошел Карибский кризис. Советские ракеты
были размещены на Кубе. Президент Джон Кеннеди стал угрожать
глобальной ядерной войной.
В 1963 году мы уже на пятом курсе: прошли хирургию, терапию
акушерство, инфекционные болезни. В том году Москва встречала
Кубинского лидера Фиделя Кастро. 25 мая создается Организация
африканского единства. Этот день по решению ООН объявлен днем
Освобождения Африки. Осенью этого же года был убит президент
США Джон Кеннеди.
1964 год – год окончания нашего вуза. В нашей стране продолжается интенсивное освоение космоса. В космос с Земли был запущен искусственный спутник «Космос-51». В течениетого года было
успешно запущено 26 спутников этой серии. Но и в руководстве
СССР что-то происходит: в 1964 годуна заседании Пленума ЦК отстранили от власти Н. Хрущева, который запомнился тем, что разоблачил культ И.В. Сталина, занимался строительством панельных
домов («хрущоб»), куда в то время многие стремились переселиться. Он внедрял в сельское хозяйство кукурузу и обещал, что в двухтысячном году все будут жить при коммунизме. Несмотря на это, о
снятии Хрущева почему-то никто не жалел. После этого в СССР начался длительный период устойчивого развития, стабильности под
руководством Л. И. Брежнева.
Конечно, определенные изменения происходили в нашем институте. За время нашей учебы было построено пятиэтажное здание по
ул. П. Виноградова с хорошим физкультурным залом, большой библиотекой на втором и третьем этаже, а также большой столовой.
Многие кафедры просторно расположились в новом здании. На втором этаже оказалась кафедра физиологии, где проводились опыты
на животных (заведующая кафедрой – доцент Р. В. Уткина), а также кафедра биологии (заведующая – профессор Е. В. Сороченкова).
На первом этаже – кафедра физики (доцент С. Н. Мерцалова), на
третьем – гигиена (профессор С. П. Сперанский) и кафедра военно-морской медицины, гистология и фармакология – на четвертом
этаже, а на пятом – кафедра биохимии (профессор М. Д. Киверин).
Занятия проводились преимущественно с освоением определенных
практических навыков, широко использовали опыты на животных,
осваивали навыки работы с приборами.
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Весной 1964 года главное – кто и куда определился с будущей
работой. После окончания все разъехались: многие поехали в районы области, но у нас было всесоюзное распределение, были места в
Ухте, Сыктывкаре, Нарьян-Маре, Котласе, Вологде, Петрозаводске,
некоторые оказались даже в Душанбе, Прибалтике и Подмосковье.
Можно назвать десятка два городов Советского Союза, где оказались
выпускники нашего курса. Тогда впервые трех студентов, активно
занимающихся наукой: Е. И. Кононова, Р. П. Протасова и В. П. Пащенко – сразу после окончания вуза оставили в аспирантуре при
кафедре биохимии, патофизиологии и гигиены. Это тоже говорило
о роли науки в то время. Все они успешно после аспирантуры защитили кандидатские диссертации. Может быть, не случайно среди
выпускников нашего курса, многие в последующем тоже стали заниматься наукой, защитили кандидатские и докторские диссертации:
это и В. Захаров, и В. Башлыков, и Е. И. Кононов и другие. Кстати
сказать, и супруга Валерия Александровича, Галина Борисовна, тоже
вскоре после окончания вуза защитила кандидатскую диссертацию.
Вероятно, она имела большое влияние на направленность работ самого В. А. Кудрявцева: в последующем он стал также кандидатом
медицинских наук и профессором.
После окончания АГМИ сам Валерий Александрович был распределен в Шенкурск на практическую работу. А его супруга продолжала учиться в АГМИ. Я не могу сказать, когда В.А. Кудрявцев
стал коммунистом: возможно, на старших курсах в АГМИ, возможно, уже на работе в Шенкурске. В то время это звание ассоциировалось с представлением о честности, справедливости, нетерпимым
отношением к аномалиям жизни и большой общественной работе.
В АГМИ была солидная и авторитетная партийная организация, кабинет парткома располагался на первом этаже в одном ряду с деканатами.
По итогам распределения Валерий Александрович в 1964 году
вернулся в родной Шенкурск врачом-хирургом и вскоре стал главным врачом центральной районной больницы. У него всегда было
желание учиться, и в 1967 году прошел ординатуру по детской хирургии, а в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию.
В 1971 году он уже врач ординатор детского хирургического отделения в Архангельске, в 1979 году он – главный врач Архангельской
областной детской больницы. В это же время открывается педиатри87

ческий факультет, и он – первый декан педиатрического факультета
АГМИ. А в 1982 году – организатор кафедры детской хирургии в
АГМИ. Это неудивительно. В эти годы страна интенсивно развивалась, открывались новые перспективы и в Архангельске, в том числе и в СГМУ. Тогда все это было впервые. Партийные структуры
Обкома КПСС в тот период проводили активную политику по развитию Архангельска и Архангельской области. В частности, стали
проводится Ломоносовские чтения с привлечением ученых из Москвы, Ленинграда, Новосибирска. Был организован Архангельский
филиал НИИ морфологии человека АМН СССР, была организована
издательская деятельность, в этом была заслуга молодого в то время
партийного деятеля Ю. Н. Сапожникова. С 1976 года по 1987 год я
как раз тоже перешел на работу научным сотрудником в Архангельский филиал НИИ морфологии человека АМН СССР и только через
десять лет после его преобразования вернулся в АГМИ в качестве
ассистента кафедры нормальной физиологии. Время и ситуация менялись быстро.
Вновь я встретился с Валерием Александровичем именно тогда, когда он в 1988 году стал первым демократически избранным
ректором АГМИ. Тогда мне показалось, что Валера мало изменился
внешне, хотя солидности прибавилось и в поведении и разговоре.
Ректорам института он был пять лет с1988 по 1993гг.
Годы, когда В. А. Кудрявцев был ректором, – это было уже другое время. Это были трудные годы горбачевской перестройки. Обстановка в нашей стране была дестабилизирована. Началось все с
того, что в 1985 году секретарем ЦК КПСС избрали М. С. Горбачева,
который в 1988 году занял также и пост Председателя Президиума
Верховного Совета СССР, то есть получил все высшие должности в
партийной и государственной иерархии.
В этом же 1988 году в стране началась компания борьбы с пьянством, которая переросла в плюрализм, демократию и гласность.
В результате вскоре водку стали продавать по талонам, а вместе с
ней по талонам стали выдавать сахар, спички, табачные изделия. Их
отоваривали в отдельных магазинах. На телевидении показывали
сериал «Рабыня Изаура». Горбачев пытается быть популярным реформатором на Западе, и как бы не замечал, что в стране все рушится. Почему-то с введением демократии начинается борьба между
братскими республиками. Кровавые столкновения между Арменией
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и Азербайджаном. Страны Прибалтики как по команде пытаются
утвердить свою независимость. Западные компании «Пепси-кола» и
«Макдональдс», демонстрируя наступление демократии, открывают
свои торговые заведения в Москве. Появляется некий «Демократический союз» во главе с В. Новодворской. Запад приветствуют перемены. Лично президент США Рональд Рейган посещает СССР.
1989 году развал страны продолжается. Игра в демократию сопровождаются межнациональными конфликтами. В Киеве создан
Народный рух Украины, в Москве – Либерально-демократическая
партия России В. В. Жириновского. Начались вооруженные столкновения на национальной почве в Абхазии, которая числится в составе
братской Грузии. Начинается развал и социалистического лагеря в
Польше, Чехословакии, Венгрии, ГДР и др. Разруха во всем: в Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец».
Научно-технический прогресс перемещается в США и Западную
Европу. Там появляются первые мысли о создании Интернета. США
выходят в лидеры исследования космоса. Американский космический зонд «Вояджер» передал снимки дальней планеты Нептуна на
Землю. «Microsoft» выпустила операционную систему «MS DOS
4.0», начинается эпоха компьютеров и гаджетов. Единичные запуски
космонавтов в СССР пока еще продолжаются. В ноябре – стартовал
пилотируемый космический аппарат «Союз ТМ-7» с международным экипажем (Александр Волков, Сергей Крикалев, Жан-Лу Кретьен). Однако самое популярное в стране слово – «гласность». Год
завершаетстрашное землетрясение в Армении, которое полностью
разрушило город Спитак, около 25 000 погибших.
В начале 1990 года в Москве инициирована тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ. Начинается вывод советских войск из бывших братских стран Варшавского договора. Западные страны награждают Горбачева Нобелевской премией за вклад в
«снижение международной напряженности и осуществление политики гласности». Внеочередной III Съезд народных депутатов СССР
избрал президентом СССР М. С. Горбачева. Горбачев с большим запозданием подписал указ, объявляющий недействительными декларации о независимости Литвы и Эстонии. Одновременно в Москве
Б. Н. Ельцин со скандалом избирается Председателем Верховного
Совета РСФСР, и Съезд народных депутатов РСФСР принимает Де89

кларацию о государственном суверенитете РСФСР, то есть как бы
независимости от СССР. Обстановка становится неконтролируемой.
В Киеве студенты, подстрекаемые местными демократами, объявили голодовку с требованием независимости Украины. В это время
крупнейший прорыв в науке: в США запуск космического телескопа
«Хаббл» на орбиту Земли.
С запозданием в 1991 году шахтеры Донбасса начали забастовку
с требованием отставки Горбачева. Проходит Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Однако все слишком поздно: сторонники Ельцина проводят демонстрацию в Москве с требованием суверенитета РСФСР.
По приказу М. Горбачева в Москву введены войска, что предельно
обостряет обстановку.
В Праге подписан протокол о прекращении существования Организации Варшавского договора; забыты итоги Великой Отечественной войны. Михаил Горбачев взят под домашний арест в Форосе. Предпринимается неудачная попытка восстановления СССР
(ГКЧП). Б. Ельцин с Лужковым организует их арест. После этого
Эстония, Латвия, Литва, Украина провозглашают свою независимость от СССР. Президент СССР М. Горбачев объявил о сложении с
себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к
самороспуску. Тайно в Беловежской Пуще президент РСФСР Б. Ельцин, президент Украины Л. Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь С. Шушкевич подписывают Беловежское
соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.
Все завершается 25 декабря отставкой Михаила Горбачева с поста
президента СССР.
В 1992 году членами ООН в качестве самостоятельных государств стали практически все «братские страны». После полного
развала Варшавского союза и СССР в России прекращается и борьба
с пьянством: водка и спирт снова начали реализовываться по свободным ценам. Конфедерация народов Кавказа потребовала от России и
Грузии признания независимости Чечни, Абхазии и Южной Осетии.
Это были предвестники Чеченской войны.
В 1993 году в России создаются крупнейшие компании РАО
«Газпром» и нефтяная компания ЮКОС. Проходит приватизация
собственности государства по Чубайсу и Гайдару. Во властных
структурах оказываются в том числе и осужденные потом бандиты.
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Под руководством американских и западноевропейских советников
продолжается окончательная зачистка бывшего СССР. Президент
России Б.Н. Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.
Следует расстрел из танков Белого дома. Демократия заканчивается:
Ельцин запрещает в России деятельность оппозиционных партий и
газет. Таковы были события того времени в стране.
В Архангельске тоже перестройка. Начался кровавый передел собственности, в окрестностях АГМИ тоже стреляют. Не нужно думать, что в нашем институте в то время все было достаточно
стабильно: периодически отключали отопление, периодически по
нескольку месяцев задерживали зарплату, студенты на лекциях и
занятиях сидели в пальто. На некоторых кафедрах межличностные
конфликты. Особенно в этом плане выделялась кафедра нормальной
физиологии. Заведующая кафедрой с 1982 года Н.М. Малышенко,
прибывшая в Архангельск из Украины, из Черновицкого мединститута и поработавшая также в Алжире, по каким-то характерологическим параметрам в конце восьмидесятых перестала устраивать
молодых сотрудников кафедры: борьба шла под флагом «перестройки», конфликт вышел за пределы АГМИ. В характеристике, выданной Малышенко парткомом АГМИ при ее очередном в 1987 году
избрании на должность заведующей кафедрой (парторг Ю. Л. Образцов, проректор по учебной работе Р. Н. Калашников) ситуация
выглядела следующим образом: «Со стороны Н. М. Малышенко недостаточен контроль над качеством учебного процесса на кафедре,
несмотря на серьезное внимание, уделяемое кафедре ректоратом,
парткомом доцент Н. М. Малышенко не сумела проявить достаточных организаторских способностей, необходимых для нормальной
учебной, воспитательной и научной работы кафедры, создание делового морально-психологического климата в коллективе». И это при
том, что МЗ РСФСР настоятельно рекомендовало избрать ее на эту
должность как молодого доктора наук, члена КПСС, имеющего опыт
преподавания за рубежом. Революционная ситуация: «низы не хотят,
а верхи настаивают». Были жалобы и коллективные письма в МЗ
РСФСР и МЗ СССР. В объяснительном письме в МЗ РСФСР в 1989
году ректор АГМИ В. А. Кудрявцев пишет: «Таким образом, в истории Малышенко просматривается цепь последовательных нарушений ГУУЗОМ основных нормативных документов. Благодаря этому
Малышенко 3-й год работает в институте без избрания». Конфликт
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в духе «перестройки» продолжался три года до 1989 года. Принципиальная позиция руководства АГМИ не нашла понимания в Министерстве здравоохранения РСФСР, и В. А. Кудрявцеву был объявлен
выговор, но и Н.М. Малышенко была уволена из АГМИ.
Нужно думать, что В. А. Кудрявцев как коммунист, не покинувший свою партию, сильно переживал происходящие события. Чувствуя развал в стране и в руководстве, пытаясь гасить бесконечные
затяжные конфликты в институте, понимая невозможность и бесполезность своих попыток что-то улучшить, он в 1993 году решает
посвятить себя непосредственно практической деятельности в качестве врача, преподавателя и принимает мужественное решение: отказывается от ректорства. Это была его позиция в той ситуации.
Далее он занимается практической деятельностью в качестве заведующего кафедрой и советника ректора и позволяет себе адекватно реализовать свои разносторонние возможности.
Из прессы мы тогда узнавали, что Валерий Александрович стал
активно заниматься велоспортом, участвовал в велопробегах Холмогоры – Архангельск. Было у него и хобби для досуга: кино и
фотосъемки. Его кафедра в соответствии со временем была хорошо
оснащена компьютерной техникой, которая в то время интенсивно
внедрялась. Валерий Александрович этим тоже интересовался. Но
главное – работа: он организует работу кафедры детской хирургии
и клиники, занимается ее оснащением, готовит ординаторов, пишет
лекции, занимается научной работой.
Именно на научной основе мы и сотрудничали с Валерием Александровичем в течение нескольких последних лет его жизни. Мои
научные интересы совпали с интересами В. А. Кудрявцева в 1988
году. В этот год я перешел на работу в СГМУ на кафедру нормальной физиологии. Активно занимаясь тканевыми и клеточными культурами, я обратился к ректору АГМИ В. А. Кудрявцеву с предложением выделить помещение и организовать такую лабораторию в
институте и нашел поддержку с его стороны. Для ее организации
были выделены две комнаты на третьем этаже нового корпуса, где
располагается библиотека, ныне это комнаты 2312-12. Лаборатория
была организована, оборудование было выкуплено в филиале НИИ
морфологии человека АМН СССР. Так впервые в АГМИ появилась
первая межкафедральная лаборатория по культивированию клеток и
тканей.
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В Архангельском медицинском институте она была создана на основании распоряжения ректора АГМИ профессора В. А. Кудрявцева
от 1 февраля 1989 года. Служебное распоряжение о ее организации
по Архангельскому медицинскому институту № 38 от 15 февраля
1989 года было подписано проректором по научно исследовательской работе (НИР) д.м.н. Л.К. Добродеевой. Заведующим лабораторией на инициативных началах с правом заключения договоров был
назначен ст. н. с., к. м. н. В. П. Пащенко.
На этой площади в двух небольших комнатах был оборудован
стерильный бокс, моечная посуды, лаборатория для обработки препаратов. Научное оборудование: микроскопы-2, термостаты-1, холодильники-2 и реактивы, а также столы и шкафы – было взято под
расписку в НИИ морфологии человека АМН СССР. А затем выкуплены. Оборудование было закреплено за межкафедральной лабораторией. К работе в лаборатории были прикреплены лаборантка
А. С. Рыбникова и старшая лаборантка С.А. Краева.
После организации лаборатории Валерий Александрович постоянно проявлял интерес к ее работе. Его интересы были связаны с лечением онкобольных детей новыми химиопрепаратами – цитостатиками. Его направление было связано с более адекватным подбором
цитостатиков для эффективного лечения врожденных и приобретенных опухолевых заболеваний детей. Дети, перенесшие операции по
поводу удаления опухоли, часто нуждаются для профилактики рецидива заболевания в дополнительном использовании химиопрепаратов. Нужно, однако, иметь в виду, что чувствительность различных
опухолевых клеток к химиопрепаратам бывает различной, и здесь
важен индивидуальный подбор препаратов. Можно было предполагать, что это направление могло быть частью комплексной работы,
которая проводилась на кафедре детской хирургии в ОДКБ, и также
могла быть фрагментом его докторской диссертации.
В этом направлении нами было проведено предварительное изучение целого ряда цитостатиков, которых принес В. А. Кудрявцев.
Это были циклофосфан, винбластин и адриабластин. Сначала были
проведены опыта влияния этих цитостатиков на ткани почек и легкого мышей. Затем – несколько опытов с биопсионным материалом
тканей легкого больных. От больных во время операции брали кусочки ткани для культивирования, и в питательную среду вносили
различные дозы цитостатиков. Для работы были избраны наиболее
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распространенные в то время препараты. В дальнейшем были проведены опыты с биопсионным материалом и от оперированного
больного раком легкого. Предполагалось проводить также оценку
цитотоксичности сыворотки больных во время лечения и приема
препаратов для контроля над используемой дозой.
В 1997 году у Валерия Александровича возникла идея, несмотря на занятость, организовать подобную лабораторию в детской
областной клинике в ОДКБ, где располагалась и его кафедра детской хирургии. Для руководства больницы нами с В. А. Кудрявцевым было подготовлено обоснование создания лаборатории и план
работ по использованию тканевых и клеточных культур в ОДКБ на
базе кафедры детской хирургии профессора В. А. Кудрявцева для
использования ее в работе «Оценка и подбор цитостатиков для эффективного лечения врожденных и приобретенных опухолевых заболеваний детей».
Мне было дано задание составить более конкретный проект этой
лаборатории, список оборудования для лаборатории, штатную численность сотрудников на базе хирургического отделения. С этой целью
мы не раз ездили и осматривали помещение хирургического корпуса
на четвертом этаже. Были намечены комнаты для развертывания лаборатории: комната для бокса, автоклавная, моечная, для стерилизации
посуды. Необходимо было предусмотреть размещение оборудования.
По мере завершения строительства возникал вопрос и закупки оборудования. В то время возможности были достаточно ограничены, зарубежное оборудование из-за дороговизны почти недоступно. Однако
в отделении в одной из комнат был построен бокс, закуплены микроскопы, холодильники, термостаты. Две выпускницы педиатрического
факультета прошли подготовку в лаборатории клеточных культур в
АГМИ, планировалась их дальнейшая специализация в центральных
лабораториях Института цитологии Ленинграда.
Все было готово к работе, которую предполагалось начать в 2000
учебном году. Мы с В.А. Кудрявцевым об этом мы договорились накануне его отъезда в Шенкурск. Последняя наша встреча произошла
случайно 30 мая во дворе нашего университета, недалеко от входа в
новый корпус института. Договорились о встрече после возвращения из Шенкурска, и я никак не мог поверить на следующий день
сообщению о его гибели на дороге М-8 на 200-ом километре от Архангельска недалеко от Емецка.
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Продолжить работу Валерия Александровича оказалось некому.
Лаборатория была демонтирована. Попытка вернуться к этой работе, не потерявшей своей актуальности и практической значимости,
также оказалась под угрозой уже в 2015 году. Времена другие, поменялись ориентиры и цели.
Хочется еще добавить, что Валерий Александрович, оказавшись
ректором АГМИ, взял на себя обязанность поддерживать контакты
между сокурсниками, принимая активное участие в наших юбилейных встречах.
Его все знали и всегда были уверены в его благожелательном отношении. В 1984 году мы отмечали двадцатилетие окончания вуза.
Встречались в кафе АГМИ. Фотографировались у памятных мест
Архангельска, на крыльце АГМИ, у фонтана на площади имени
Ленина, у памятника Петру Первому на Набережной, у памятника
воинам-освободителям. Все еще в цветущем возрасте полные сил и
энергии.
В последующем на встречах нас становилось все меньше. Последний раз мы все уместились в небольшом кафе АГМИ. По его
предложению тридцатилетие окончания Архангельского медицинского института мы отмечали 7 ноября1994 года, когда этот праздник
был уже отменен. Но, расставаясь, мы дальше решили и встречаться
именно в этот день, именно 7 ноября это была его и наша позиция в
то смутное время.
Вот призыв, подготовленный с его участием и обращенный к сокурсникам: «Времена для интеллигентов трудные, но вряд ли нас
ожидают более легкие, и потому хочется еще раз встретить родные
лица сокурсников, вспомнить прекрасную студенческую молодость,
еще раз убедится, что наши сверстники остались достойными людьми, что оставили в жизни людей заметный след и добрые начала».
Очередная встреча с его участием состоялась 7 ноября 1999 г. в
12 часов в столовой Архангельской медицинской академии. Можно
сказать, что на ней был подведен определенный итог деятельности
выпускников 1964 года нашего курса лечебного факультета. Мы можем гордиться тем, что среди нас, бывших студентов, в дальнейшем
оказались руководители отделов здравоохранения, Герой Советского Союза Соловей, офтальмолог профессор В. Захаров (сподвижник
академика С. Н. Федорова), целый ряд кандидатов и докторов наук,
воспитателей новых поколений студентов – преподавателей и заве95

дующих кафедрами АГМИ – СГМУ; тем, что на нашем курсе вырос
ректор АГМИ, Почетный гражданин Архангельска и Шенкурска,
профессор В.А. Кудрявцев.
Пащенко Владимир Петрович,
д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии СГМУ,
заслуженный работник высшей школы РФ
2015 г.

Сын Шенкурской земли
Есть люди, масштаб деятельности которых заставляет говорить
о них, как о гражданах мира. Известные врачи, ученые, учителя,
спортсмены представляют собой не только свой родной край, город
или область – они представляют всю Россию и даже весь мир. Таким человеком мира смело можно назвать Валерия Александровича
Кудрявцева – замечательного врача, ученого, педагога и организатора здравоохранения. Валерий Александрович Кудрявцев родился 6
мая 1941 года в городе Шенкурске. После окончания Шенкурской
средней школы поступил в Архангельский государственный медицинский институт, где занимался в студенческом научном кружке
кафедры патологической физиологии, увлекался хирургией. После
окончания вуза в 1964 году В. А. Кудрявцев был направлен хирургом в Шенкурскую центральную районную больницу, где затем стал
главным врачом района. Много оперировал, развивал сельскую медицину в районе. В 1967-1969 гг. он прошел клиническую ординатуру на кафедре детской хирургии Ленинградского педиатрического
института, защитил кандидатскую диссертацию, работал детским
хирургом в первой городской больнице города Архангельска.
В 1971 году Кудрявцева В. А. назначают главным внештатным
детским хирургом Архангельской области, и в 1972 году он становится главным врачом строящейся областной детской больницы.
Много сил и стараний пришлось приложить Валерию Александровичу для введения в строй нескольких корпусов областной детской
клиники, обеспечения ее врачебными кадрами, организации ее работы.
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Архангельская область нуждалась в подготовке местных кадров
педиатров, и в 1979 году в АГМИ был открыт педиатрический факультет, первым деканом которого стал В. А. Кудрявцев. Он же возглавил созданную им кафедру детской хирургии АГМИ. Валерий
Александрович много усилий приложил для сформирования педагогического коллектива педиатрического факультета, создания его
научной школы.
В 1987 году Кудрявцев В. А. становится первым демократически избранным коллективом ректором АГМИ. Время было непростое – перестройка, смена общественных строев в стране, распад
КПСС, В. А. Кудрявцев в 1993 году добровольно уступает место
руководителя вуза молодому, креативному сподвижнику – профессору П.И. Сидорову– и становится консультантом ректора. В этом
же году ему без защиты докторской диссертации было присвоено
ученое звание профессора.
В. А. Кудрявцев избирался депутатом Архангельского областного
Совета народных депутатов и сумел пробить строительство нового
хирургического корпуса детской областной клинической больницы.
Этим он поставил себе символический памятник. Ему как областному поручили поздравить женщин на торжественном заседании в
драмтеатре. Так он после своего выступления попросил всех мужчин в зале стоя поприветствовать женщин, чем заслужил бурные
аплодисменты.
В. А. Кудрявцев очень любил свой родной Шенкурск и помог построить в нем новую поликлинику, отстоял северный завоз угля по
большой воде на баржах (понтонного моста еще не было) в Шенкурский район. Выступал с лекциями о профессии врача перед старшекурсниками Шенкурской средней школы, консультировал земляков
как хирург, когда группа шенкурских детей пострадала в дорожнотранспортной аварии: вызвал своего друга-нейрохирурга из СанктПетербурга для операции одной девочки. В Шенкурске он написал
свой знаменитый труд – «Детская хирургия в лекциях», который выдержал уже несколько переизданий и очень востребован.
Универсальный хирург, который не боялся самых сложных операций, он развивал челюстно-лицевую хирургию, детские урологию
и травматологию, анестезиологию и реанимацию детей.
Валерий Александрович очень любил свою малую Родину –
Шенкурский край. На велосипеде он ездил в лес за грибами, лю97

бил петь песни на крутом угоре реки Ваги, с радостью встречался
с земляками в Шенкурском землячестве, с большим желанием помогал тем землякам, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Помню, однажды автобус с детьми из Шенкурска попал в аварию,
и сильно пострадали две девочки. Они были госпитализированы в
детскую областную больницу, где работал В. А. Кудрявцев. Одной
из них требовалась сложная нейрохирургическая операция. Специалистов такого уровня в Архангельске не было. Валерий Александрович по телефону договорился со своим другом-нейрохирургом из
Ленинграда, что тот приедет и бесплатно прооперирует эту девочку.
Но нужны были деньги на его приезд. Мы пустили шапку по кругу
среди землячества и насобирали нужную сумму. Врач тут же приехал, сделал уникальную операцию, и девочка из Шенкурска была
спасена!
Его простота и обаятельность покоряли всех, он был доступен и
для коллег и студентов, любил своих пациентов, был мудрым, деликатным человеком.
Кудрявцев В. А. – автор 120 научных работ, член правления Ломоносовского фонда, первый председатель Шенкурского землячества
в Архангельске, заслуженный врач РФ, до конца жизни оставался
членом Коммунистической партии РФ, почетный гражданин Архангельска и Шенкурска. Трагически погиб 31 мая 2000 года в дорожной аварии по пути в Шенкурск, где и был похоронен.
В Шенкурске его именем названа улица, где стоит родительский
дом В. А. Кудрявцева, на котором установлена мемориальная доска.
В Шенкурске учреждены Кудрявцевские чтения и медаль за заслуги
в области здравоохранения, в СГМУ есть аудитория его имени.
Память В.А.Кудрявцева чтят на его родине: ежегодно в день рождения 31 мая в Шенкурске собираются его коллеги, ученики, земляки, дети и внуки. Говорится много добрых слов в его адрес.
Светлая память людей будет долго хранить воспоминания о замечательном человеке мира – Валерии Александровиче Кудрявцеве.
Попов Михаил Владимирович,
к.м.н., доцент кафедры мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф СГМУ
2015 г.
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Я из Шенкурска!

из стенограммы памятного митинга 31 мая 2015 года
у могилы В.А. Кудрявцева
Мне пришлось встречаться в жизни с Валерием Александровичем. Когда у меня были ещё маленькими дети, одному из них в
г. Шенкурске поставили очень серьезный диагноз. Я решила поехать
с ним в область. Валерий Александрович тогда был главным врачом областной детской больницы. Приехала туда, и врач на приеме
сказал, что надо долго ждать, сдавать анализы и так далее. А у меня
дома остался ещё один маленький ребенок. Сижу и слёзы лью. Рядом со мной сидела женщина и сказала, что, вон, идет Кудрявцев. Я
его не знала, но знала, что он из Шенкурска. Меня как ветром сдунуло с сиденья, я подбежала к нему и ничего глупее не могла сказать,
что я из Шенкурска. Он поздоровался и позвал в свой кабинет. Все
расспросил, и я рассказала. В тот же день все было сделано, взяли
анализы. Переписали диагноз, который оказался ошибочным. Я такая счастливая была, что в один день все успела.
Перед отъездом зашла к нему в кабинет и спросила, что могу сделать для него. Он сказал: «Отвезите матери лекарство».
Приехали домой счастливые и пошли к матери с моими пионерочками, у которых я была классным руководителем. Они и потом
бегали к ней: то в аптеку, то в магазин сходят, то молока принесут. В
общем, старались ухаживать за ней.
Второй раз пришлось обращаться к Валерию Александровичу
уже здесь в г. Шенкурске из-за внука. И опять он оказал мне помощь.
Господи, такой человек, такая душевная прямота и такая простота,
такой, наверное, единственный в мире.
Спасибо, Валерий Александрович, за всех и от всех. Многое Вы
сделали на земле и, конечно, сделали бы ещё больше. Пусть земля
будет Вам пухом и доброго Вам лежания.
Попова Людмила Афанасьевна,
шенкурянка
2015 г.
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Добрая память
Вспоминая сегодня В. А. Кудрявцева, память уносит меня к далекому 1958 году. Я после работы хирургом в районе приехал в Архангельск, так как меня избрали по конкурсу ассистентом на кафедру
факультетской хирургии АГМИ. Но, оказалось, что в сентябре начались занятия на вновь открывшемся стоматологическом факультете, и ряд ставок преподавателей со старших курсов перевели на
младшие. Ректор института профессор Киров А. А. предложил мне
временно поработать на кафедре нормальной анатомии. Я долго отказывался и хотел уже вернуться обратно в район, но мой учитель
профессор Орлов Г. А. убедил меня в том, что анатомия для хирурга
очень нужна и занятия на ней будут весьма полезны в будущем. Я
согласился и, действительно, в дальнейшей работе это мне очень помогло. Но тогда я практически с ходу начал осваивать, учить анатомию и учить студентов.
В институте в это время проводился весьма интересный учебный эксперимент. Было введено свободное расписание, студент сам
выбирал, куда на какую кафедру и в какое время идти, а кафедры
должны были готовы принять студентов, помочь разобраться в материале и принять зачет по разделу. Идея, конечно, интересная, но
как оказалось на деле не все студенты были готовы принять ее. Необходимо было обладать не только четкой мотивацией, но и умением
самоорганизоваться. Среди первокурсников сразу выделилась группа лидеров, которые не только успешно справлялись с заданиями, но
и сдавали даже досрочно. Среди такой группы и оказался Валерий
Александрович. Такие студенты, как он, проявляли большой интерес
к предмету, пытались познать все тонкости анатомии, много работали над препаратами, благо, их в то время было в достатке. Работать
с такими студентами было и трудно: надо было самому все это постигнуть предварительно, но и интересно, да и по возрасту я недалеко от них ушел: на их курсе были и мои ровесники, поэтому у меня
с этими студентами возникли достаточно близкие товарищеские
отношения, которые потом закрепились уже в 1961 году, когда их
курс стал заниматься на факультетской хирургии, куда ассистентом
перевели и меня. Валерий Александрович заметно выделялся среди
студентов своим интересом к хирургии: чувствовалось, что это было
его мечтой и целью.
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В 1959 году я познакомился со своей будущей женой Эммой Витальевной, после окончания института она с 1960 года стала работать
на кафедре патфизиологии. Оказалось, что Валерия Александровича
она знала еще раньше. Его брат Юрий жил с ней по соседству, работал вместе с ее отцом, они часто бывали друг у друга в гостях. Он
говорил, что его младший брат мечтает стать врачом и поступил в
медицинский институт.
Первой группой, с которой пришлось начать занятия Эмме Витальевне, оказалась группа Валерия Александровича. Тогда на кафедре физиологии со студентами проводились на занятиях многочисленные опыты на животных, в институте был большой «животник»,
позволяющий проводить такие занятия. Но эксперимент требовал
технической подготовки, и студент Кудрявцев предложил молодому
преподавателю свою помощь. Оказывается, он уже имел навыки такой работы, выполняя обязанности лаборанта на кафедре нормальной физиологии. Эмма Витальевна вспоминает, что ее сразу поразило умение и мастерство этого студента. Занятия их группы были в
понедельник, и фактически он помогал наладить эксперименты на
всю неделю. На кафедре начался большой цикл научных исследований по экспериментальной онкологии. Была приобретена новая аппаратура, и вот тут помощь и участие Валерия Александровича оказалось незаменимо. Он помогал молодым диссертантам осваивать и
проводить исследования. Одну из первых своих работ Эмма Витальевна опубликовала в соавторстве с Валерием Александровичем.
Дальнейшая моя встреча с Валерием Александровичем произошла уже в 1969 году, когда он, отработав в своем родном Шенкурске
и закончив клиническую ординатуру по детской хирургии в Ленинграде, приехал к нам в Первую городскую больницу, где в то время
было открыто первое и единственное в области отделение детской
хирургии. Отделение возглавляла К. Ф. Шелепина, она закончила
аспирантуру у Г. А. Орлова в то же время, когда мы с Еликанидой
Егоровной Волосевич обучались в ординатуре. Нам пришлось тогда
заниматься детской хирургией, но специальных знаний и навыков,
к сожалению, у нас не было. Валерий Александрович же приехал,
пройдя школу известного детского хирурга Баирова. Его появление
значительно изменило и наш взгляд на проблемы детской хирургии:
стало понятно, что это особый раздел хирургии, требующий и новых
организационных мероприятий.
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Валерий Александрович сумел зажечь этими идеями и руководство, с 1971 года он целиком погрузился в строительство детской
больницы и создание отделения детской хирургии, открытие педиатрического факультета, деканом которого, а затем и заведующим
первой кафедрой детской хирургии он по праву стал. Я в то время заведовал кафедрой факультетской хирургии. В 1983 состоялся
первый выпуск врачей-педиатров, Валерий Александрович включил
меня в государственную комиссию, и вот с легкой руки его я до сих
пор участвую в приеме экзаменов у педиатров.
С Валерием Александровичем у нас сложились довольно близкие товарищеские контакты. В 1982 году была большая Всесоюзная конференция в городе Владимире по неотложной хирургии. Я
готовил доклад по травме селезенки, Валерий Александрович предложил мне поработать над докладом вместе, так как эта тема была
поднята в его кандидатской диссертации. Соединив данные у детей
и у взрослых, мы получили достаточно интересный доклад в соавторстве, который получил высокую оценку на конференции. Вот так
судьба свела меня с ним и на научном поприще.
Судьба свела нас и на жизненном пути: первую благоустроенную квартиру я получил в доме напротив нашего института, в одном
подъезде оказался и Валерий Александрович с семьей, а также его
земляк – известный архангельский историк-краевед Е. И. Овсянкин.
Мы часто встречались в неформальной обстановке. Валерий Александрович был достаточно коммуникабельным человеком, легко
сходился с людьми. Мне довелось побывать с ним и в туристической поездке по Италии, побывать в районах области, участвовать в
различных конференциях. Очень запомнилась мне одна из последних поездок в Нарьян-Мар, которая совпала с пятидесятилетием хирурга Гмира. Он пригласил нас в ресторан, и вот здесь я впервые
увидел Валерия Александровича в новом амплуа: оказывается, он
любил петь, причем пел достаточно хорошо. Своей любимой песней
он считал песню на стихи моего земляка Н. М. Рубцова «В горнице
моей светло». Пел ее он душевно, особенно когда там упоминаются
слова про мать, видимо, в эти минуты он вспоминал свою любимую
маму. То, что Валерий Александрович был незаурядным талантливым человеком, не вызывает сомнения.
Наверное, нескромно называть себя учителем по отношению к
нему, но Валерий Александрович, подарив мне свою книгу, за кото102

рую он получил Ломоносовскую премию, написал именно эти слова.
Но в то же время я считаю, что мне и моей жене Эмме Витальевне
посчастливилось принять скромное и посильное участие в становлении Валерия Александровича в студенческие годы, а мне долгие годы
быть его коллегой по работе. Я не касался здесь оценки его работы
в качестве декана, ректора: думаю, что об этом напишут более подробно. Хотелось бы отметить еще очень важную черту, характеризующую Валерия Александровича: это его стойкость в убеждениях.
Он до конца своих дней остался верен коммунистическим идеалам.
В 90-е годы, когда даже бывшие сотрудники общественной кафедры,
писавшие диссертации о роли и успехах коммунистической партии,
быстро от нее отреклись, Валерий стал активным членом КПРФ.
Не хотелось бы вспоминать трагические события 31 мая 2000 года.
Но опять же волею судьбы я оказался первым свидетелем. Нелепая,
даже труднообъяснимая случайность привела к гибели этого замечательного человека. Вся жизнь Валерия Александровича была как
вспышка яркой звезды, оставившей долгий след доброй памяти о нем.
Рехачев Виктор Павлович,
к. м. н., доцент кафедры хирургии СГМУ,
ректор Университета здоровья СГМУ,
член Общественного совета при МЗ АО, член Общественного
совета при Губернаторе области,
заместитель Председателя Холмогорского землячества,
Лауреат премии им. Н.Рубцова,
Лауреат премии им. М.В. Ломоносова
2016 г.

На кафедре физиологии…
Накануне своего восьмидесятилетия я шучу, что сегодня моим
первым студентам, которых я иногда встречаю, уже семьдесят пять
и более лет.
Валерий Кудрявцев был одним из первых студентов, которых я
учила, придя на кафедру физиологии Архангельского государственного медицинского института. Тот курс я хорошо запомнила, так как
среди студентов были те, кто стал известным ученым, профессором,
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самым ярким был, конечно, Валерий Кудрявцев. Профессорами также стали его однокурсники: Пащенко Владимир Петрович, Кононов
Евгений Иванович и др.
Валерий Кудрявцев, став студентом второго курса, много времени уделял практической работе на кафедре физиологии. У меня он
занимался по понедельникам, это я хорошо запомнила, так как в этот
день он готовил стол для опытов. В то время на кафедре проводилось
огромное количество экспериментов: на лягушках, мышах, крысах,
морских свинках и даже на собаках…
Затем, когда я вернулась из Москвы в Архангельск, я стала активно заниматься научной работой. В то время кафедра была слабо
оснащена оборудованием. У нас не было ни одного спектрофотометра, который был необходим для экспериментов. Не помню, откуда и
каким образом, но мы с коллегами добыли полуисправный аппарат,
на котором я собиралась делать науку. Валерий помог мне его наладить и освоил работу на нем не хуже меня.
Он много помогал мне с подготовкой кандидатской диссертации.
У нас Валерием была даже совместная публикация.
Мы подружились с ним и его семьей. Вместе с ним на кафедру
и к нам в гости приходила Галина, его будущая супруга. Валеру мы
знали в семье только с положительной стороны. Его старший брат
был другом моего папы. Они были большими начальниками в лесопромышленном комплексе. Вот такие у меня воспоминания...
Рехачева Эмма Витальевна,
к.м.н., ветеран СГМУ
2016 г.

Памятные эпизоды
Помню, как на втором курсе после собрания комсоргов групп
меня окликнул В. А. Кудрявцев и спросил, каким врачом я хочу
быть. Когда я сказал, что хочу быть детским хирургом, он улыбнулся
своей очень широкой неподдельной улыбкой, одобрительно крепко
моргнул обоими глазами через линзы широкой оправы очков и многозначительно сказал: «Хорошо, будешь работать у нас в областной
детской больнице». Этот аванс двигал меня к цели все годы учебы…
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Факультетское бюро. На повестке вопрос об аморальном поведении студента, участвовавшего в уличной драке и оказавшегося в
медвытрезвителе. Все понимали, что в подобных случаях шансов
на продолжение обучения в вузе практически не было. Не помню
всех деталей, только случилось это с моим товарищем из соседней
группы, и знал я его как очень хорошего человека. Помню, что как
член бюро я выступил в защиту приятеля и поручился за него. Закончилось все благополучно. Почему-то уверен, что такой исход был
предрешен, благодаря тому, что деканом был Кудрявцев В.А., который хорошо знал каждого из нас, верил и доверял нам. Еще помню
его слова после заседания: «Из тебя получился бы хороший адвокат,
только те слова, что ты сказал, возлагают на тебя очень большую ответственность, ведь за слова нужно отвечать»…
Золотые студенческие годы. Самозабвенная художественная самодеятельность. Репетиции. Переживания и волнения. Сцены. Выступления. Поиск контакта со зрителем. Аплодисменты. Опустошение и усталость, а иногда, наоборот, эмоциональный подъем и
эйфория. Все это невозможно забыть, как и зрителя, такого, как Валерий Александрович. Он никогда не сдерживал своих эмоций, они
захлестывали его. Он смеялся, держась за живот, его невозможно
широкая улыбка становилась еще шире, глаза наполненные слез зажмуривались неодинаково. Через щелку правого глаза он продолжал
наблюдать за происходящим…
Когда учился в школе и меня принимали в октябрята, то больше
всего впечатлил меня значок с изображением кудрявого мальчика. Я
почему-то должен был быть похожим на него. Помню волнительные
ожидания приема в пионеры и первый пионерский салют у гроба своего одноклассника, которому никогда не суждено было стать пионером. Вспоминаю такие собственные переживания, связанные с комсомолом, как справедливость, честность, патриотизм, ответственность,
желание стать коммунистом, как папа и мама. Мечту – вложить свой
партбилет в отцовскую корочку. А потом разочарования и в коммунистах-чиновниках, и в комсомоле, и в компартии. Заявление о выходе
из комсомола подал, будучи членом Ломоносовского райкома комсомола от областной детской клинической больницы, в 1985 году. В то
время поступок был недопустимым. Со мной много разговаривали,
уговаривали забрать заявление, угрожали, но я был непреклонен, пока
со мной не поговорил человек, который для меня был таким же насто105

ящим коммунистом, как мои родители, как Шелепина К. Ф. (первый
детский хирург Архангельска). Этим человеком был В. А. Кудрявцев.
Он сказал мне, что я столкнулся с ситуацией, которую необходимо менять, но если я и такие же, как я, уйдут из комсомола, то некому будет
менять этот мир к лучшему. Это были не просто слова, я видел, что
Валерий Александрович сам верил в лучшую жизнь, жил этим и делал для этого все, что мог. Хотелось следовать его примеру.
Стать хирургом – не пустыню перейти. Начало самостоятельных
дежурств. Поступает ребенок из дорожно-транспортного происшествия – «КамАЗ» задним ходом переехал мальчика девяти лет на уровне таза и живота. Ребенок в сознании, кричит от невыносимой боли.
Осматриваем совместно с опытным реаниматологом в холе старого
хирургического корпуса. Область таза бесформенная, синюшная, как
«мешок с костями», живот вздут, напряжен, резко болезненный. Срочно готовим к операции, начинаем противошоковую терапию. К моей
радости на работе оказался опытный хирург с большим стажем. С ним
же пошли на операцию. На операции выявили отрыв тонкой кишки от
брыжейки, внутрибрюшное кровотечение, разрыв мочевого пузыря,
забрюшинную гематому, переломы костей таза… Через три дня ребенок погиб в реанимации от шока, из которого так и не вышел…
В связи с гибелью ребенка проводилось ЛКК, на котором не было
В. А. Кудрявцева, а хирург, с которым мы оперировали, сказал, что я
отнял у ребенка единственный шанс на выживание тем, что поторопился взять в операционную. Анестезиолог-реаниматолог, участвовавший в операции, признался, что недооценил тяжесть состояния
ребенка и ошибся с противошоковой терапией. Я получил строгий
выговор. Твердо зная из лекций и учебников, что операция в подобных случаях является противошоковым мероприятием, к тому же
принимали решение об операции коллегиально, а по совокупности
полученных повреждений данная травма квалифицировалась как
несовместимая с жизнью, тем не менее, по мнению своих старших
коллег, я был виновен в гибели ребенка. У меня не укладывалось это
несоответствие в голове. Получалось, что мне не место в хирургии.
Я написал заявление об увольнении и пошел с ним к В. А. Кудрявцеву. Мы долго беседовали. Я чувствовал, что ему трудно было
подобрать слова, чтобы объяснить мне, человеку с обостренным чувством справедливости, как он однажды написал в моей характеристике, что на меня как на молодого доктора «списали гибель ребенка»,
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чтобы рассмотрение этого случая ограничилось только внутрибольничным разбором. «За битого хирурга двух не битых дают» – сказал
он в заключении. Мне это понимание и правда далось с большим
трудом, но я поверил шефу. Он рассказывал, как начинал работать
хирургом в Шенкурской больнице. Как он, молодой доктор, должен
был оперировать пациентов с редкой патологией, о которой и прочитать было негде. Как на операциях погибали больные с различными
ранениями от кровотечений, с которыми не удавалось справиться.
Погибали больные и от послеоперационных осложнений. Впервые
услышал выражение, что у каждого хирурга есть «свое кладбище»,
с которым ему придется жить всю жизнь, но спасенные жизни, которых не счесть, дают возможность, силы и право оставаться в профессии, расти и совершенствоваться…
В 1988 году на усовершенствовании в Новокузнецке я впервые воочию увидел применение лапароскопии как метода диагностики при
подозрении на острую хирургическую патологию органов брюшной
полости. Объективность и достоверность этого метода были очевидны. Численность необоснованных операций уменьшались в разы.
В нашей клинике метод лапароскопии применялся с 1981 года, но в
крайне редких случаях (1-2 раза в год), а оборудование привозили из
Первой городской больницы. Когда в 1991 году у нас появился свой
лапароскоп, то у меня сразу же возникло желание освоить метод лапароскопии. Но, по мнению большинства хирургов нашей клиники, использовать лапароскоп чаще, чем использовали его раньше, не целесообразно. Считалось, что лучше микролапаротомия, чем лапароскопия.
Поддержку я смог получить у В. А. Кудрявцева, но, к сожалению, он
был значительно обременен работой в университете и строительством
нового хирургического корпуса. Сопротивление коллег хирургов и
анестезиологов весьма затрудняло продвижение лапароскопии. Тем
не менее, лапароскопия приносила свои положительные плоды не
только как диагностический метод, но и как оперативный, открывала
все новые желания и потребности. Мало кто верил в то, что лапароскопически можно будет делать аппендэктомии, паховые грыжесечения и другие операции, а Кудрявцев В. А. верил и своим доверием
двигал лапароскопию в нашей клинике. С его благословением в 1994
году обходными путями нам удалось купить эндовидеосистему, которая позволила расширить оперативные возможности лапароскопии,
использовать ассистента на операции. В 1996 году уже приобрели немецкое лапароскопическое оборудование…
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Не простым оказался начальный опыт лапароскопических аппендэктомий в нашей клинике, сопровождающийся как объективными,
так и «надуманными» осложнениями. В коллективе была проведена клиническая конференция, посвященная этим осложнениям. В
итоге решалась судьба дальнейшего использования лапароскопических аппендэктомий. А так как делал эти операции только я, то и
отчитывался тоже я. Анализ объективных осложнений выявил ряд
очевидных технических особенностей, которые использовались при
открытых операциях, но были не приемлемы в эндохирургии. Я доложил о каждом виде осложнений, назвал их причины и пути решения проблем. Голосование разделило мнения хирургов пополам.
Было решено отложить применение лапароскопических аппендэктомий. После конференции я подошел к Валерию Александровичу
и попросил разрешить операции под личную ответственность до
первого осложнения. Он разрешил. Больше осложнений у меня не
было даже при аппендикулярных перитонитах. Сейчас лапароскопические аппендэктомии в нашей клинике выполняются в 92-96% случаев. Ими владеют почти все хирурги. Надо отметить, что благодаря
Кудрявцеву В. А., его прозорливости, взвешенному подходу к современной реальности, доверию к коллегам, своим ученикам, наша
клиника развивала спектр лапароскопической и торакоскопической
хирургии параллельно с ведущими мировыми клиниками.
Вместе с Валерием Александровичем был разработан и предложен новый способ лапароскопического пахового грыжесечения. Он
основан на надежной, проверенной многолетним опытом, открытой
операции Дюамеля при паховых грыжах и сообщающихся водянках
оболочек яичек и семенных канатиков. Этот способ лег в основу
моей кандидатской диссертации, успешно защищенной в 1999 года
под руководством В. А. Кудрявцева. В настоящее время у нас применяется предложенная японцами значительно упрощенная методика устранения паховых грыж и водянок оболочек яичек и семенных
канатиков, но состоятельность новых методик еще нужно доказать,
а эффективность нашей методики уже доказана.
В 2003 году в соавторстве с Валерием Александровичем я получил патент на изобретение «Пневмоперитонеум как способ лечения
внутрибрюшных кровотечений». Считаю, что лапароскопические
разработки, позволившие избежать травматичных и органоуносящих операций при внутрибрюшных кровотечениях, которые велись
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в нашей клинике с 1994 года, вряд ли бы состоялись, если бы не
было поддержки руководителя клиники.
Валерий Александрович был неравнодушным человеком. Его
беспокоили проблемы, существовавшие в обществе, в семьях. Такими проблемами были: нежелательные беременности и аборты, особенно у малолетних, подростковые суициды, большое количество
разводов, неполные семьи и так далее. Он считал, что отсутствие
знаний у населения, культуры отношений мужского и женского полов, являются причинами большинства бытовых проблем. По линии
Красного Креста он находил время и читал лекции по половому воспитанию в Архангельске и в других городах и районах области.
Учитель
Посвящается Кудрявцеву В. А.
С фотографии на столе
Мудрый взгляд на меня роняет
Мой учитель. Его уж нет,
А он все еще мне помогает.
Его голос во мне звучит,
Когда взглядом я с ним встречаюсь.
И он снова со мной говорит
На вопросы мои отвечает.
Это взгляд из далеких лет.
И прямой он, и честный вестник.
Он свидетель моих побед,
Неудач моих собеседник.
Здесь на фото мой верный друг,
Мой судья и мой почитатель.
Не предаст он меня ни вдруг,
Да и я не могу иначе.
Саблин Евгений Семенович,
к.м.н., хирург ГБУЗ АО «Архангельская областная детская
клиническая больница» имени П.Г. Выжлецова
2015 г.
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Правильный заведующий кафедрой
С Кудрявцевым Валерием Александровичем я встретилась в октябре 1999 года в отделе кадров СГМУ. В это время я работала лаборантом на кафедре неонатологии и перинатологии и принесла заявления сотрудников кафедры.
Валерий Александрович разговаривал с сотрудником отдела кадров и просил кого-нибудь ему подобрать на должность старшего
лаборанта, только не врача (так как они все со временем уходили). И
тогда, посмотрев на меня, сотрудник отдела кадров сказала:«Вот вам
кандидатура на должность старшего лаборанта с высшим образованием и не врач» (по специальности я учитель химии и биологии).
На следующий день я встретилась с Валерием Александровичем на
кафедре детской хирургии, он побеседовал со мной и пригласил к
себе на кафедру. И вот уже шестнадцать лет я работаю на кафедре
старшим лаборантом.
О самом Валерии Александровиче я могу сказать, что это был
добрый человек, вокруг него крутилось всё и все. На кафедру к нему
приходили поговорить, посоветоваться врачи, интерны, ординаторы,
родители, студенты. Валерий Александрович всегда приходил раньше всех, в 8 часов он уже сидел у себя в кабинете. Был в курсе всех
дел хирургических отделений.
С Валерием Александровичем было легко общаться и работать.
Он с утра знакомился со всеми бумагами из института и поручал нам
лаборантам, оформить все бумаги, ответить на запросы. Работа на
кафедре была отлажена, каждый знал свое место.
К сожалению, с Валерием Александровичем я проработала всего
один год. Но как руководитель он запомнился мне очень «правильным» заведующим кафедрой, он мягко мог пожурить, или наоборот
похвалить, и захочется сделать что-нибудь еще лучше. Очень жаль,
что такой человек так быстро ушел от нас.
Семенова Светлана Николаевна,
инженер-лаборант кафедры детской хирургии АГМА
с 1999 года до н. вр.
2015 г.
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Нас всех подстерегает случай…
Жизнь – без начала и конца,
Нас всех подстерегает случай,
Над нами – сумрак неминучий…
Твой взгляд – да будет тверд и ясен
Иль ясность божьего лица
Сотри случайные черты
И ты увидишь: Мир прекрасен!
Познай, где свет – поймешь, где тьма.
Александр Блок
(из поэмы «Возмездие»)

Вероятно, многие из нас, ныне живущих, могут вспомнить примеры и факты о том, как случайные события в нашей жизни повлияли на нашу судьбу и биографию. На первый взгляд даже самые незначительные случайности и случаи.
В моей жизни за восемьдесят прожитых лет подобных примеров
и фактов множество.
В этих заметках сегодня пойдет речь о событиях, связанных прямо и косвенно с жизнью и поступками Валерия Александровича Кудрявцева – замечательного человека, выдающегося детского хирурга
и ученого, почетного гражданина двух городов: Архангельска и родного города – Шенкурска.
Познакомились с Валерием Александровичем мы почти полвека
назад, в 1974 году. Моему старшему сыну Павлу в детском саду случайно во время игры травмировали челюсть. Воспитатели детсада
скрыли от родителей этот факт. Узнали о нем тогда, когда у ребенка
врачи обнаружили остеомиелит челюсти, и потребовалось хирургическое вмешательство. Я в то время работал в аппарате обкома
комсомола директором Бюро международного молодежного туризма
«Спутник». Куратором этого подразделения, работавшего на принципах хозрасчета и самоокупаемости, был секретарь обкома ВЛКСМ,
кандидат медицинских наук Владимир Андреевич Берсенев. Когда я
обратился к нему за советом и помощью по поводу лечения сына, он
посоветовал обратиться прямо к главному врачу областной больницы – В. А. Кудрявцеву – и тут же договорился о встрече с ним.
Валерий Александрович лично сам осмотрел больного ребенка и
направил на срочную операцию к врачу-хирургу Владимиру Ивано111

вичу Удальцову, который успешно сделал операцию челюсти, за что
мы, родители и сын, признательны и благодарны.
Чтобы представить, каким деликатным и чутким был врач Кудрявцев, позволю себе привести только два факта из его врачебной
практики на посту главного врача детской областной больницы.
Как-то я принес сыну передачу с продуктами питания. Передачу
у меня не приняли, мотивируя свой отказ распоряжением главного
врача. При встрече с Валерием Александровичем я спросила о мотивах отказа в приеме передач больным детям. Он мне объяснил свой
запрет по следующей причине: в больницах большинство детей из
районов области, к которым никто не приходит с передачами. Если я
принесу продукты одному своему ребенку, остальные (а их в палате
пять-семь человек) могут болезненно отреагировать и обидеться. «А
если я буду приносить передачи всем детям, с которыми находится
мой сын, тогда можно?». «Можно», – ответил как будто виноватой
улыбкой Валерий Александрович.
Еще один пример. В больнице объявили карантин. Если мне не
изменяет память по поводу инфекционного гепатита. Естественно,
что все передачи запретили (детские книжки, альбомы для рисования и даже цветные карандаши, которые дети в процессе рисования
берут в рот…)
Как быть? Я опять обратился лично к Валерию Александровичу
и предложил дарить всем детям палаты книги и цветные карандаши,
а после окончания карантина сжечь, чтобы они не стали переносчиками бактерий гепатита. Так и поступили… Правда, некоторые дети
при посещении больницы родственниками хорошие книги с картинками выбрасывали через форточку на улицу и просили их сохранить.
На этом история с детскими книгами не закончилась. Позже, узнав из беседы с Валерием Александровичем о том, что в областной
детской больнице проблема с детскими книгами, я случайно обнаружил, что кто-то из подписчиков в магазине подписных изданий уехал
из нашего города и не выкупил первые пять томов книг «Всемирной
детской литературы», и они находятся в свободной продаже. Я тут же
оформил подписку на имя В. А. Кудрявцева, выкупил пять томов и
передал ему и книги и квитанцию с условием, что последующие тома
этой серии будут выкупать работники больницы. Так и порешили.
Валерий Александрович как ребенок был обрадован этому подарку (тогда подобные книги были в дефиците, в день подписки очередь
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в книжном магазине занимали с вечера). Пока он работал главврачом, лично сам выкупал эти книги и отдавал их в библиотеку больницы (не знаю, сохранилось это 50-томное издание после первого в
истории АГМИ избрания В. А. Кудрявцева ректором института). Он
информировал меня при встречах и по телефону о получении очередного тома, будучи уже ректором АГМИ. Такой он был честный и
добропорядочный человек даже в мелочах.
Еще один случай. Как-то по приезду из очередной командировки
я узнал о том, что моя теща Валентина Корниловна попала в больницу, не в обычную, а в инфекционную в поселке Цигломень. На мой
вопрос о наличии официального диагноза родственники ответили отрицательно. В городской амбулатории мне оказалось сложно найти
копии диагноза инфекционного заболевания. Тогда я вынужден был
обратиться с запросом в облздрав к заместителю Грошевой Раисе Леонидовне. Она мне сообщила, что диагноз не подтвердился, а у больной
был очередной приступ астмы. При попытке привезти ее в обычную
больницу, все архангельские отказали по причине отсутствия свободных мест и транспорта для перевозки. Снова нанес визит к госпоже
Грошевой Р.Л. и снова отказ по той же причине. Тогда я обратился
за помощью к Валерию Александровичу по телефону. Он тут же позвонил своей жене Галине Борисовне, работавшей в то время в поликлинике «Водников». Ровно через пять минут Валерий Александрович сообщил мне, что койко-место выделено в больнице «Водников».
Когда я привез Валентину Корниловну на прием к врачу, она не смогла
уже отвечать на его вопросы по истории болезни, и мне пришлось самому рассказывать. Теща после этого инцидента прожила благодаря
своевременной помощи врачей Кудрявцевых ещё несколько лет.
Пожалуй, самый интересный, на мой взгляд, случай с участием
в качестве «пострадавшего» В. А. Кудрявцева, В. А. Берсенева и автора этих строк (плюс более ста человек молодых ученых со всех
республик СССР, академика А. Д. Адо и М. Я. Студеникина, группа
профессоров) произошел во время туристической поездки на Соловки в конце сентября 1974 года на теплоходе «Аджигол» Северного
морского пароходства (СМП).
В нашем городе в сентябре 1974 года (открытие состоялось 6
сентября) проходила восьмая по счету Всесоюзная школа молодых
ученых по педиатрии, участники которой обсуждали вместе с именитыми академиками и профессорами проблемы аллергологии и им113

мунопатологии в детском возрасте. Наш город был выбран местом
проведения этого научного собрания по инициативе ЦК ВЛКСМ и
Академии медицинских наук. Немалую лепту в подготовке этого солидного мероприятия внесли ректор АГМИ профессор Н. П. Бычихин, секретарь обкома КПСС Ю. Н. Сапожников, секретарь обкома
ВЛКСМ, кандидат медицинских наук В. А. Берсенев и многие другие. Но главная тяжесть всех организационных мероприятий легла
на плечи главврача областной детской больницы Валерия Александровича Кудрявцева, и с честью и достоинством выполнил возложенные на него обязанности и даже перевыполнил. Все участники школы остались довольны.
Вернемся, однако, к событиям на «Аджиголе». После плодотворных занятий по секциям, экскурсий по городу и в Малых Карелах
(молодые ученые и проживали и питались на турбазе) организаторы
школы решили порадовать гостей экскурсией на Соловецкий архипелаг. Сказано – сделано. Валерий Александрович и в этом проявил
свои незаурядные организаторские способности. Все намеченные
мероприятия проходили четко: без срывов и опозданий, за исключением поездки на старом, подлежащем списанию судне «Аджигол».
Известно всем, что врачи и медработники в нашей стране никогда не
относились к высокооплачиваемой категории работников. Поэтому
ради экономии их небогатых средств мы местом проживания выбрали турбазу в Малых Карелах. И теплоход для поездки на Соловки
выбрали попроще и подешевле. Местоимение «мы» я употребил не
случайно. Меня как руководителя Бюро международного молодежного туризма при Архангельском обкоме ВЛКСМ назначили ответственным за прием и обслуживание этой необычной группы туристов численностью 120 человек. И здесь мне одному без помощи
Н. П. Бычихина, В. А. Берсенева, Ю. Н. Сапожникова и в первую
очередь В. А. Кудрявцева было бы не справиться. Транспорт работал
как часы. Питание на свежем воздухе в Малых Карелах отличное, а
вот Северное морское пароходство немного подвело…
Впрочем, о печально известной посадке на мель теплохода «Аджигол» еще до выхода в открытое Белое море (в районе Чижовки)
многие участники поездки узнали уже по прибытии на Соловки, когда всем объявили о том, что сроки пребывания экскурсантов на архипелаге продлены на одни сутки, что каждому необходимо перенести даты отъезда или отлета и следует сделать это незамедлительно.
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В конце сентября в нашем краю темнота наступает сравнительно
рано, и погода часто бывает изменчива. Так случилось и на этот раз.
Шестого сентября Архангельск встретил гостей ласковым солнышком, а в день отъезда на Соловки начался проливной дождь и даже
(для экзотики) началась штормовая погода. Необычная для многих
пассажиров «килевая» качка теплохода после обильного ужина в ресторане усыпила гостей, и они даже не заметили, как судно село на
мель, благо двигатель работал, освещение тоже и даже музыка звучала на палубе.
Сегодня, спустя 42 года я уже не помню, кто первый из нас, ответственных за поездку, узнал о том, что корабль на мель, и волны
настойчиво стучат в окна иллюминаторов. По-моему, это был Владимир Андреевич, так как у него через не до конца закрытый иллюминатор попала вода на фотоаппарат. Договорились о том, что туристам пока не будем говорить о случившемся.
С помощником капитана я заглянул в радиорубку и увидел спящего на судовом журнале радиста, плохо закусившего на ужине в
ресторане. При встрече с капитаном приняли решение подать сигнал
SOS аварийной радиостанции, просить совета и помощи у руководства СМП. Ночью в непогоду к нам на «Аджигол» прибыл главный
штурман СМП и успокоил нас тем, что судно «сидит» на мели недалеко от берега. А что, утро вечера мудренее. В качестве компенсации
«за простой» нам пообещали за счет СМП продлить срок пребывания на Соловках на одни сутки. Слово свое руководство СМП сдержало, а устаревший теплоход «Аджигол» вскоре списали…
Правда, они безвозмездно предлагали передать на баланс
«Спутнику» и «Аджигол» в качестве гостиницы для туристов со
всем имуществом, включая «рояль» и посуду ресторана, но я после
консультации с санэпидемстанцией деликатно отказался от такого
подарка.
На острове, кроме изменчивой погоды, все было прекрасно. Особенно понравилась экскурсия по Соловецким каналам. Но некоторые профессора вначале отказались от поездки, а потом, узнав от
других о том, что прямо с лодки срывали белые грибы и красноголовики, настояли на поездке. Что делать? Пришлось самому сесть
за весла и провести повторную экскурсию по малому кругу. Погода
испортилась. Начался дождь и ветер. Промок до нитки и промерз до
костей, где и меня подкараулил случай. По возвращении в Архан115

гельск вскоре почувствовал недомогание и боли в области легких.
Врачи обнаружили на них пятно. И здесь Валерий Александрович и
Владимир Андреевич проявили по отношению ко мне заботу и внимание: «выхлопотали» путевку в санаторий ЦК КПСС в Ялте, где
меня основательно подлечили. И не только меня. С присущей Валерию Александровичу настойчивостью, он организовал на Соловках
прием сердечно-больных детей академиком Андреем Дмитриевичем
Адо и главным педиатром СССР, профессором М.Я. Студеникиным.
Договорились даже о том, что несколько больных, юных островитян
примут на лечение в Московских институтах и больницах.
Вот таким лучезарным был и остался в моей памяти Валерий
Александрович Кудрявцев – врач-интеллигент Чеховского плана.
О таких людях точно сказал поэт Н. А. Некрасов: «Природа-мать!
Когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива
жизни».
Альберт Александрович Семьин,
журналист, краевед, ветеран труда
2016 г.

Блестящий хирург и блестящий педиатр
В 1972 году я впервые увидела Валерия Александровича – он тогда еще был совсем молодой человек. В то время производился набор
двух групп педиатров по 9 человек в каждой, мы пришли в больницу,
так как деревянная клиника была закрыта, а здесь отстраивались новые здания и корпуса, там мы и столкнулись с ним.
Первое, что бросилось в глаза, радостная улыбка, несмотря на то,
что время было тяжелое, больницы только начинали оборудовать.
После аспирантуры в 1981 году всё повторилось вновь – та же
улыбка, то же расположение, Валерий Александрович заранее видел
в человеке только хорошее, а душа его была всегда широко распахнута собеседнику. Он обладал необычайной харизмой, и когда ктолибо попадал под его влияние, сразу понимал, что хочет иметь дело
с Валерием Александровичем.
Он обладал двумя важнейшими качествами, которыми должен
обладать детский врач – блестящий хирург и блестящий педиатр.
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Именно потому молодые ребята, попавшие в окружение Валерия
Александровича, стремились стать педиатрами, а пациенты его уважали и любили.
Здоровался он с пациентами за руку, а на работу приезжал рано:
уже в 7 утра загорались окна в его кабинете. Работал он очень много,
с утра до ночи. Даже если он сильно устал, мог выслушать и обсудить с пациентом или коллегой необходимое, с огромным уважением относясь к собеседнику.
Но при этом Валерий Александрович не обладал высокомерием и
соблюдал принцип консилиума. Он умел увидеть междисциплинарную проблему, собирал вокруг себя людей, коллег, которые смотрели
с ним в одну сторону.
Сибилева Елена Николаевна,
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ,
профессор кафедры педиатрии СГМУ
2015 г.

Одному из лучших учителей в моей жизни
Каждый из тех, кому довелось работать рядом с Валерием Александровичем, расскажет о нем, как о талантливом профессионале –
враче, преподавателе, менеджере. И будет прав. Его авторитет специалиста неоспорим и непревзойден среди коллег. Я неоднократно
сталкивалась с тем, что в разговоре даже со случайными людьми, далекими от медицины, упоминая фамилию Кудрявцев и уточняя, это
– детский хирург, всякий раз слышала в ответ торопливое уточнение
«Да-да! Знаю этого доктора, слышал о нем!». Что удивительно, его
знали и искренне уважали не только те, кто с ним был знаком, но и
те, кто слышал о нем от своих друзей и знакомых.
О профессиональных достоинствах профессора Кудрявцева лучше всего напишут его коллеги по цеху. Я же позволю себе рассказать
некоторые случаи из жизни, где проявлялись человеческие качества
этого удивительного, редкой широты и щедрости души человека.
Я училась в Архангельском мединституте и знала Валерия Александровича еще со студенческих лет. А вот мое более близкое знакомство с доктором Кудрявцевым, как детским хирургом, состоялось
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в связи болезнью сына, которого он оперировал. Валерий Александрович предложил нам с мужем забрать мальчика домой в тот же
день, сказав, что два доктора, один из которых хирург, справятся. Он
посоветовал наблюдать за малышом и, если что-то будет беспокоить, сразу же звонить ему домой, независимо от времени суток, даже
ночью, он «прибежит». Так случилось, что ночью мы, конечно, разволновались и после долгих раздумий позвонили Валерию Александровичу. Он внимательно выслушал, задал несколько вопросов, дал
совет, успокоил и сказал, что все идет нормально и мы можем спокойно спать. В его интонации было столько тепла, заботы и уверенности, мы успокоились, что передалось, наверное, и нашему сыну,
который крепко заснул после этого звонка. Все закончилось хорошо.
Сын быстро поправился. А мы с супругом, два начинающих врача,
получили прекрасный пример человеколюбия, самоотверженности
в профессии, доверия к коллегам и умения брать ответственность за
принятые решения (я имею ввиду его решение отпустить нас сразу
после операции домой).
В последующем мы стали коллегами по мединституту. Валерий
Александрович продолжал являть для меня пример человека, который всего себя щедро дарил окружающим, никогда не был безразличен к их судьбам.
Однажды я как-то зашла в кабинет ректора по служебным делам.
Быстро решили все вопросы, я собиралась уходить и тут Валерий
Александрович спросил: «Света, а как дела дома?». Хотя я на тот момент и переживала непростые отношения в семье, держалась и виду
не показывала. Но теплота и забота в голосе ректора были такие,
что защемило в душе и накатились слезы. Валерий Александрович
подсел рядом, положил руку на плечо и предложил «Слушай, расслабься и поплачь! Поможет!». Попросил секретаря не беспокоить
пока его. Несколько минут, проведенных в кабинете у Валерия Александровича, его какие-то очень простые и теплые слова поддержки и
понимания тогда очень помогли мне. Я уходила успокоенная и уверенная, что все у меня будет хорошо. Так и случилось.
В другой раз, при очередной встрече в кабинете ректора Валерий Александрович попросил задержаться на минутку и, вынув из
стола фотографию, протянул ее мне: «Не узнаешь? Это твой отец
в молодости. Мы были знакомы. Он был жизнерадостным и веселым человеком. Очень любил петь. И ты так похожа на него». Надо
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сказать, что родители разошлись почти сразу после моего рождения
и я совсем не знала родного отца. Выросла я с отчимом, который
был для меня очень близким человеком, настоящим другом. Так
что недостатка отцовской любви я не ощущала. Но, повзрослев, не
раз задавала себе вопрос: «Почему я так не похожа характером на
маму, человека довольно закрытого и сдержанного». Порой я даже
комплексовала из-за своей чрезмерной, как мне казалось, экстравертированности. Разговор с Валерием Александровичем как-то сразу
все расставил по своим местам и я поняла, откуда я такая, как есть.
Гены отца дали мне жизнерадостность и жизнелюбие, открытость
и доверчивость, наполняли меня оптимизмом даже в самые трудные минуты. Даже не думала никогда, что это понимание даст такое
облегчение, придаст уверенности в себе в последующем, поможет
справиться со многими комплексами. И я очень благодарна Валерию
Александровичу за это открытие.
Сегодня я могу назвать профессора Кудрявцева своим учителем в
школе жизни. Он не читал нравоучений, никогда не поучал и не делал замечаний, не объяснял, что хорошо, а что плохо. Думаю, что у
него не было «кураторского часа» для студентов. И при всем том он
был классный воспитатель человеческих душ! Он воспитывал самым
действенным способом – примером своего поведения, своей жизни,
своего небезразличия к человеку. Спасибо ему огромное за это. Думаю, что многие из тех, кто имел счастье с ним рядом жить и работать,
сами того не сознавая учились у него правде жизни, любви к жизни и
людям. Спасибо ему, одному из лучших учителей моей жизни!
Совершаева Светлана Леонидовна,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой нормальной физиологии
и восстановительной медицины СГМУ
2015 г.

«Да ты ведь у нас поёшь!»
Познакомились мы с Валерием Александровичем Кудрявцевым,
когда я была еще школьницей и одной из его первых «серьезных пациенток». Это было начало учебного года в восьмом классе, я стала плохо себя чувствовать: сильная слабость, недомогание, посто119

янно болела голова, сил совсем не было. Жила и училась я тогда в
школе-интернате далеко от родного поселка. Медики посоветовали
поехать в Лешуконское на обследование, куда мама и отвезла меня
уже в конце сентября 1974 года. Я хорошо запомнила, что у моего
доктора была фамилия Чёрный. Обследовали меня, но не могли понять, в чем дело. Потом доктор случайно при пальпации обнаружил
у меня опухоль и в конце октября меня направили в Архангельскую
детскую областную больницу. Санавиация доставила меня в Архангельск, где я и попала на отделение к доктору Кудрявцеву. Там меня
обследовали почти полтора месяца, но окончательного диагноза не
было. Оказалось, что опухоль блуждающая. Тогда ведь не было такого оборудования как сейчас. Только доктор Кудрявцев поставил
диагноз «Опухоль забрюшинного пространства» и сам меня прооперировал. Я была уже достаточно начитана по этой теме, поэтому
спрашивала у него, какая у меня опухоль – доброкачественная или
злокачественная, а он с грустной улыбкой отвечал, что у меня опухоль «качественная, очень качественная»… Операция продолжалась
примерно три часа и была успешна!
Валерий Александрович – солнце, солнышко ясное! Как же дети
его любили, чуть ли не на колени к нему забирались. Помню, когда
он проводил обход, все его очень ждали. К каждому ребенку он находил особый подход и добрые слова. Любил угощать сладостями
своих маленьких пациентов. Потом все дети обсуждали, кому какая
конфета или сладость досталась. Мы все ждали очередной обход.
Ещё Валерий Александрович мне приносил книги, постоянно говорил, чтобы я читала. Однажды принес мне книгу «А зори здесь тихие», которую я прочитала с упоением и запомнила на всю жизнь…
Когда началась химиотерапия, а у меня были шикарные волосы,
Валерий Александрович гладил меня по голове и успокаивал, говорил, что у меня вырастут другие, еще красивее и будут виться. Во
время лечения он всегда меня поддерживал. Выписалась я только в
мае 1975 год. Продолжила обучение в школе – интернате. Училась
хорошо, была почти отличницей, меня перевели из 8 класса в 9 класс
даже без экзаменов. У меня очень хорошая зрительная память, достаточно было просто один раз прочитать стихотворение или прозу,
чтобы запомнить. Всегда пересказывала слово в слово.
Я была одним из первых «подопытных кроликов», грубо говоря.
Валерий Александрович мне говорил: «Алла, вот эту выписку хра120

ни, ты её не потеряй – она о многом скажет врачам, если какие-то
возникнут проблемы со здоровьем». Долгое время хранила выписку
из больницы как зеницу ока, но, к сожалению, со временем она гдето затерялась.
Валерий Александрович был очень музыкальный человек, любил
русские романсы, сам очень хорошо пел. Заходил в палату всегда
с улыбкой и постоянно что-то напевал. Однажды, когда я лежала в
процедурной под капельницей и напевала свои любимые песни, Валерий Александрович случайно услышал и сказал удивленно: «Аллочка, да ты ведь у нас поешь!»
В больнице устраивали праздники, там я провела Новый Год, мы
делали гирлянды, снежинки. Любимым воспитателем у нас была
Людмила Тимофеевна, с которой я общаюсь до сих пор. Валерий
Александрович для неё тоже был кумиром. Ещё я помню докторов
Владимира Кондратьева и Ефима Голованова.
В отделении я была самой старшей и частенько играла с малышами, родителей которых по какой-нибудь причине не было рядом.
Однажды, маме маленькой Наташеньки, у которой был такой же
диагноз как у меня, нужно было уехать, и она попросила меня присмотреть за ней. Она плакала и всё просилась ко мне «на руськи». К
сожалению, она так и умерла у меня на руках.
Когда меня выписывали, то вся больница меня провожала – и
медсестры, и врачи. Меня как-то там все полюбили, и я всех полюбила. Валерий Александрович говорил: «Алла, ты не пропадай, приходи к нам».
Конечно, когда пролежала целый год в больнице, я думала, что
хочу быть доктором, хочу всех лечить. Набралась большого опыта. Я
даже научилась уколы делать, банки ставить! Мне все говорили «ты
уколы делаешь потрясающе, лёгкая рука». В интернате всех лечила
и потом в училище. Ко мне приходили за советом, какие препараты принимать, какую таблетку выпить. До сих пор родственникам и
друзьям делаю уколы.
В восьмом классе я была на построении во время физкультуры
самой маленькой, совсем не росла. Мама-то у меня маленькая, но
папа высокий. И вот мне сделали операцию, и так, видимо, всё удачно прошло, что я начала развиваться как женщина, расти, и к концу в
девятого класса через год стояла на линейке уже вторая. И маме мне
говорила: «Ты у меня расцветаешь прямо на глазах».
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И ещё мне запомнилось, как Валерий Александрович преподал
мне урок этикета. В интернате мы ели только ложками, даже второе
блюдо. И вот однажды он подходит ко мне в больнице, и говорит:
«Почему не пользуешься вилкой? Ты же будущая леди, женщина.
Ты должна кушать очень красиво». Я задумалась, это врезалось мне
в память на всю жизнь. Валерий Александрович во всём старался
помочь и научить.
Прошли годы. С нашей воспитательницей Людмилой Тимофеевной мы все это время общались, созванивались. Как-то она мне
сказала: «Алла, тебе обязательно надо зайти в хирургию. Пусть Кудрявцев на тебя посмотрит». Во время учебы в училище культуры и
искусства я решилась зайти в гости. Валерий Александрович меня
сразу узнал. Говорит: «Нууу, молодец! Вот такая ты мне нравишься
больше!» Он был счастлив, что у меня всё хорошо.
Закончила училище. Потом – замужество, родился сын в 1982
году. Никто не мог поверить, что после такого серьёзного диагноза,
серьёзной операции можно родить здорового сына. Сегодня мой сын
Артем уже взрослый мужчина. У него хороший голос, он тоже поёт.
В следующий раз я посетила больницу после того, как меня пригласили в Северный хор в 1989 году. Я уже стала взрослой, и В.А.
Кудрявцев меня не узнал. Напоминаю ему: «Алла Долгопольская».
Валерий Александрович обрадовался, говорит: «Ну-ка, проходипроходи, покажись». Я рассказала о своей жизни, о приглашении в
Северный хор. А он и говорит: «Это замечательно! Давай, пой! На
концерты меня приглашай».
Из хора я ушла в 1995 году. И на один из первых моих сольных
концертов в Марфином доме я пригласила Валерия Александровича.
Как он был рад, как он был счастлив за меня. Он пришёл с большим
букетом цветов. После концерта вышел на сцену и попросил слово, и
сказал так «по-доброму», что очень счастлив, что маленькая девочка
из глубинки, из далекой Лешуконии стала певицей и радует нас своими песнями. Это был 1997 год.
Впоследствии мы пересекались по случаю юбилея больницы,
больших событий областного уровня. Я всегда подходила к нему, а
он всем говорил «Это моя Алла!»
А когда я узнала, что Валерий Александрович погиб, я поверить
не могла, как же так. Мы созванивались, поддерживали связь. Буквально накануне я спрашивала у него, какую спеть для него песню
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или романс на предстоящем концерте… Жаль, что такие люди так
рано уходят. Сколько бы он ещё мог сделать добра людям, подарить
жизнь детям. Он очень любил детей, это чувствовалось в нём, я это
видела и понимала. Сейчас я осознаю, какое это было счастье, что в
своё время я попала в руки именно к нему. Это событие перевернуло
всю мою жизнь, всю мою судьбу.
Родина Валерия Александровича – Шенкурск, старинный северный город, где любят русские романсы. Я вспоминаю, как была с
концертом в Шенкурске в позапрошлом году, и после концерта пришла к его могиле, чтобы почтить память и поблагодарить его за всё.
Все цветы, которые мне подарили, я принесла ему. Я давно хотела
это сделать.
Валерий Александрович вернул меня к жизни, дал мне понять,
насколько ценна жизнь. Я благодарю его за каждый новый день, за
каждый миг, за каждое событие в моей жизни, за то, что могу нести
свои песни людям!
Сумарокова Алла Николаевна,
певица, заслуженная артистка РФ
2016 г.

Школьные годы чудесные …
(1948–1958 гг.)
1 сентября 1948 года Валера, как и я, впервые переступил порог
Шенкурской средней школы. Мы оказались в одном классе. Классным руководителем была Ковицкая Анна Николаевна. Это была замечательная учительница, строгая, требовательная, очень любила
детей. Учились мы с Валерой вместе три года. Даже сидели какое-то
время за одной партой. Что мне запомнилось в нем, когда мы учились в младших классах? Всегда был скромно, но аккуратно одет.
Учился хорошо, был всегда дисциплинированным. Учась в третьем
классе, мы одними из первых стали пионерами. Валера был председателем нашего отряда, в дальнейшем стал пионервожатым в младших классах школы. Будучи активными пионерами, мы принимали
участие в пионерских сборах, слетах района. В седьмом классе всех
приняли в ряды ВЛКСМ.
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Жизнь в школе была интересной, насыщенной. С четвертого по
десятый класс мы учились с Валерой в разных классах: он в «А»,
а я в «Б». Но, тем не менее, мы часто общались во внеучебное время. Вместе готовили литературные вечера, монтажи к всенародным
праздникам (7 Ноября, 8 Марта, 1 Мая). Силами учеников готовилась концертная программа, смотр художественной самодеятельности. У нас были чтецы, певцы, танцоры, гимнасты. Нередко Валера
и я были ведущими литературных вечеров. Позже я узнала с удивлением, что он, оказывается, еще и певец.
Мы очень любили поездки на сельхозработы. Собирали колоски,
убирали овощи. Одноклассники уважали и любили Валеру за добросовестность, за постоянную помощь в учебе, а учился он всегда хорошо. В Шенкурске на слуху было мнение: у Кудрявцевых умные
дети. Я знала его маму Анастасию Антоновну. Однажды (ему исполнилось 16 лет) Валера пригласил меня и моего брата на день рождения. Анастасия Антоновна угощала вкусной жареной картошкой с
мясом и пирогами. Эта была скромная, выдержанная, требовательная женщина. У Валеры были близкие и лучшие друзья – мальчишки
Валера Цыкарев и Володя Федурин.
Школа подготовила нас к поступлению в вуз. Все наши учителя
были молоды (возраст – 25-35 лет), но они были талантливы. Мы
получили хорошие знания, они привили нам любовь к русскому языку, математике, химии и физики, биологии и немецкому языку. Все
это помогло нам успешно закончить 10 класс. Валера единственный
окончил школу с серебряной медалью. Четверо выпускников нашей
школы приехали в Архангельск, поступили в мединститут. Валера и
В. Мелентьева поступили на лечебный факультет, а я на стоматологический. Мы были самыми счастливыми. Не прошел по конкурсу
один наш товарищ, но в дальнейшем поступил и закончил Ленинградский мединститут.
Учась в вузе, мы встречались с Валерием Александровичем на
кафедрах, обсуждали студенческие проблемы. После окончания вуза
Валерий Александрович по направлению поехал работать в г. Шенкурск, где приобретал и совершенствовал свое мастерство по хирургии. А я осталась работать в г. Архангельске.
Вновь с ним нам пришлось работать с 1978 года в должностях
деканов факультетов. Я была зам. декана, а он – первым деканом
педиатрического факультета. Он как декан, вел прием студентов,
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решая учебные, дисциплинарные вопросы, находясь в нашем кабинете. В тот момент еще не было отдельного кабинета для него.
Все консультации по работе со студентами мы с ним получали от
А.Л. Рожкова, уже имеющего опыт. Я часто прислушивалась, как
общается В.А. Кудрявцев со студентами. Всегда чувствовалось
его уважение, забота. Он любил студентов, уважая их достижения,
помогал разобраться во всех ситуациях. Став ректором, Валерий
Александрович был так же прост, доступен в общении, он был лишен всякого высокомерия.
Думаю, что семья, школа сформировали прекрасные качества в
характере Валеры и как человека, и как будущего врача. Ему были
всегда присущи трудолюбие, добросовестность, отзывчивость. Он
был создан для людей.
Мне хочется закончить воспоминание о школьных годах В. А. Кудрявцева словами из стихотворения Марка Лисянского:
Ради людей,
Ради них,
Я говорю не впервые:
Не забывайте, живые,
Тех, кого нет в живых.
Токуева (Питолина) Луиза Ивановна,
одноклассница В.А. Кудрявцева, заслуженный врач РСФСР,
доцент кафедры терапевтической стоматологии АГМИ
2015 г.

«Для меня на этой профессии
словно клином сошелся свет»
Я благодарна судьбе, которая подарила мне знакомство с Валерием Александровичем Кудрявцевым.
Начало моей трудовой деятельности совпало с открытием педиатрического факультета в 1979 году, который возглавил Валерий
Александрович, а я стала его помощницей – секретарем факультета.
В то время деканат педиатрического факультета не имел ни своего
помещения, ни мебели, ни оборудования, ни документации: времен125

но нас приютил деканат стоматологического факультета. В короткие
сроки Валерию Александровичу удалось приобрести все необходимое, и жизнь факультета началась.
Работать с ним было легко, приятно: он был энергичным, понимающим, обязательным. Он как никто другой умел слушать собеседника, был правдив в высказываниях, никогда не терял присутствия
духа и чувства юмора.
Став студенткой педиатрического факультета, я узнала Валерия
Александровича с другой стороны: как моего декана, учителя, коллегу, но по-прежнему мы остались друзьями. И я в любое время могла поговорить с ним, найти поддержку, посоветоваться.
В известном круговороте хирургических будней нет места, пожалуй, одному – свободному времени. А если хирург еще и преподаватель, заведующий кафедрой, декан, ректор института, об этом и
говорить нечего. Но несмотря на загруженность, он всегда находил
время выслушать, помочь. Со студентами он был тактичен, никогда
не повышал голоса, умел убеждать.
Ежедневная работа врача – это тяжелый труд: каждый день приходиться принимать решения, от которых зависит чья-то судьба.
Поэтому крайне важно быть профессионалом. И Валерий Александрович, несомненно, был им. Он был уникальным человеком, отдающим себя своей профессии полностью и без остатка, человек
влюбленный в свою профессию. И эту любовь он передавал своим
студентам.
Вот как о нем вспоминает моя однокурсница Е.А. Бочарова (Турикова): «Во время учебы в АГМИ Валерий Александрович Кудрявцев вел у нас цикл по детской хирургии. Мы были студентами,
которые не планировали свою профессиональную деятельность в
хирургической области. Вместе с тем, отношение к предмету у студента во многом определяется отношением преподавателя к своей
учебной дисциплине. На практических занятиях мы увидели врача, имеющего большой профессиональный опыт и заслуженное
признание. Добрые глаза, негромкий голос, спокойствие, выдержанность, уважение к ученику способствовали снижению чувства
тревоги, которое неизбежно присутствует у студента в начале обучения на цикле, особенно если преподаватель является деканом
факультета. И еще мы отметили, что о трудном и сложном мож126

но говорить легко и понятно. Именно так у ученика проявляется
интерес к предмету. Позднее этот интерес к предмету перерос в
призвание: десять ребят, из них одна девушка, выбрали своей профессией детскую хирургию. Общаясь с этими ребятами, мы видели
их возрастающий интерес к предмету, желание как можно больше
получить практических навыков и, конечно, слышали только самые положительные отзывы о своем учителе».
Живой взгляд, быстрая реакция, всепоглощающая страсть к своей профессии – эти черты как нельзя лучше характеризуют человека,
выбравшего сложную и ответственную профессию детского хирурга. Постепенно для нас определялись личностные качества детского хирурга: уверенность в профессиональной деятельности при добром, спокойном, уважительном отношении к ребенку.
Он был очень добрым человеком, умел жертвовать собой ради
другого. «Талантливый хирург, добрый, мудрый, чуткий, порядочный и очень отзывчивый» – так отзывались о нем его ученики. Особенно запомнились слова Валерия Александровича, впоследствии
ставшие для многих из нас напутствием в нашу профессию: «Пациенту очень важна помощь доктора. Причем часто достаточно просто
хорошего, доброго слова. Старайтесь жить так, чтобы людям было
легче, когда вы рядом. Со словом надо обращаться осторожно, и
всегда думать, прежде чем говорить».
Счастье каждые человек понимает по-своему. Для Валерия Александровича счастье было в благополучии его семьи, любви к детям,
своей профессии и просто к людям. И маленькие пациенты его очень
любили, а родители были благодарны!
Люди пусть говорят о профессии,
Для меня же выбора нет –
Для меня на этой профессии словно клином сошелся свет.
Нам, хирургам – детским тем более
Для того лишь и стоит жить,
Чтобы эту вот боль и горе в мир и СЧАСТЬЕ навек превратить!
Чтоб малыш наш смеялся громко,
Пробежать мог по мягкой траве,
Чтобы маму обнял ручонками, чтобы мог улыбнуться мне!
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Вот таким лучезарным, улыбающимся он навсегда останется в
моей памяти, памяти моих однокурсников, памяти маленьких пациентов, которым он подарил ЖИЗНЬ, и всех, кто его знал!
Тренина (Озерная) Марина Сергеевна,
первый секретарь педиатрического факультета АГМИ,
староста 4 группы 1986 г. выпуска педиатров,
ассистент кафедры детских болезней лечебного
и стоматологического факультета (1991–1995 гг.),
доцент кафедры педиатрии ФПК и ППС (1995–2003 гг.);
Бочарова (Турикова) Елена Алексеевна,
выпускница 1986 г., в настоящее время – д.м.н., профессор
кафедры психиатрии и клинической психологии СГМУ
2015 г.

Валерий Александрович Кудрявцев:
воспоминания об Учителе
В последние годы неоднократно задаю себе вопрос: кем же был
Валерий Александрович для меня? А действительно, кем?
Эпизод 1. Летом 1979 года после окончания обычной архангельской школы № 26 во время поступления на лечебный факультет
Архангельского государственного медицинского института я сдал
вступительные экзамены совсем не так, как ожидал. При зачислении
было объявлено, что в связи с недобором полбалла в этом году назваться студентом лечебного факультета АГМИ у меня шансов нет. И
в это время один из членов приемной комиссии, сухощавый мужчина
с удивительно доброй улыбкой и интеллигентным лицом предложил
мне стать студентом педиатрического факультета, который только
что открылся. Желающих учиться на нем молодых людей мужского
пола было мало, а потребность в нас была велика. Я был настолько
расстроен и обижен на весь мир и на себя, что «гордо» отказался от
предложенного и стал готовиться к санитарской деятельности. Спустя три недели с удивлением достал из почтового ящика письмо, в
котором сообщалось о моем зачислении на 1 курс педиатрического
факультета АГМИ. Так к своему изумлению я стал студентом и впервые усомнился в совершенстве своей памяти, ведь был уверен, что
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мой отказ был услышан всей комиссией. Спустя годы моя мама призналась, что Валерий Александрович Кудрявцев, тот самый «сухощавый мужчина» из приемной комиссии, позвонил ей, и они вместе
решили, что мое первоначальное решение было эмоциональным и
неправильным. В результате, нежданно-негаданно у меня появилась
возможность стать студентом-медиком.
Эпизод 2. Во время учебы на первом и втором курсах института
казалось, что дальнейшая работа с детьми – это не для меня. Я бредил «большой хирургией», видел себя в будущем бравым военным
хирургом и поэтому постоянно «доставал» Валерия Александровича
просьбами о переводе на военно-медицинский факультет другого медицинского института после окончания третьего курса. Военно-морская кафедра меня в этом рвении поддерживала. И вот во время моего
очередного визита Валерий Александрович согласился мне помочь с
реализацией моей мечты, но предложил придти на заседание кружка
по детской хирургии со словами: «Ну, а дальше сам решай…». Деваться было некуда, пришел. Тема заседания была очень непростая:
«Некротическая флегмона новорожденных» с демонстрацией больного ребенка. Это был шок! Совсем маленький человечек, который
прожил в этом мире всего три недели, был лишен половины кожного
покрова на теле, а работу его сердца и легких можно было наблюдать
через воспаленную плевру! Впечатления от увиденного было невозможно передать обычными словами. В голове что-то щелкнуло, как
будто невидимый тумблер переключился! Больше в деканат я с просьбой о каком-либо переводе не приходил, а в заседаниях кружка, ставшего вскоре родным, участвовал постоянно до окончания института.
На шестом курсе стал старостой группы субординаторов на кафедре
детской хирургии и о «большой хирургии» уже не вспоминал.
Эпизод 3. Осень 1984 года, областная детская клиническая больница, старый хирургический корпус, субординатура по детской хирургии. Все это означало переход в совершенно особый период, с
которого началась профессиональная жизнь. Ежедневная работа в
отделениях, ночные дежурства, операции, «конкурентная борьба» за
каждого больного… Казалось, что ничего интереснее быть не может,
и ни о чем другом даже не мечталось. И вот в конце октября меня к
себе в кабинет пригласил Валерий Александрович и предложил подумать о клинической ординатуре по детской онкологии в Москве. Я
опешил: все было так хорошо, и надо ж такому случиться… О том,
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что такое клиническая ординатура, я представление имел, в Москве
тоже бывал пару-тройку раз, а о детской онкологии имел весьма отдаленное представление и, к тому же, весьма не радостное. На семейном совете было решено, что ехать надо… В сентябре 1985 года
я впервые вошел в здание института детской онкологии (в то время
– отделения детской онкологии) Всесоюзного Онкологической Научного Центра… С той самой поры я – детский онколог.
Эпизод 4. 1995 год, в клинику поступает 14-летняя девочка-подросток с огромной опухолью в животе. В результате обследования было
выявлено, что исходила она из правых придатков матки, и первым этапом ее лечения должна быть операция. До того времени делали это
взрослые гинекологи, и операция заключалась в удалении и придатков,
и матки. Разумеется, девочки, излеченные от опухоли, в дальнейшем
не могли иметь детей. Но к этому моменту в ведущих клиниках страны в подобных случаях уже проводилось органосохраняющее лечение,
позволяющее избежать этой трагедии. И вот об этом я говорю приехавшим гинекологам, но они отказываются от предложенной тактики, и в
результате спора в операционной остались пациентка (под наркозом),
анестезиолог, анестезистка, операционная сестра и я. Время идет, раздражение анестезиолога бьет через край, а оперировать некому. Иду
к Валерию Александровичу, объясняю ситуацию, жду вердикта… А
он совершенно спокойно говорит: «Хорошо. Начинай. Я сейчас подойду и помогу тебе»… Прооперировали, потом была противоопухолевая химиотерапия. Девочка выросла и уехала в другой город…
Недавно в клинике меня окликнула женщина, рядом с которой стояла
чудесная девчушка лет пяти с вьющимися волосами. Оказалось, что
эта женщина – мама той самой девочки из 1995 года, которая родила ей двух прекрасных внучек. Младшая из них и была рядом с бабушкой. А поступали они в клинику по поводу пупочной грыжи.
Эпизод 5. 1996 год был очень не простым для всех нас. Безденежье, всеобщее раздражение, апатия, окружающий мир имел какуюто тягостно-серую окраску. Многие знакомые искали спасение в
придуманном мире алкоголя и других зависимостей, безвозвратно
теряя обратную дорогу оттуда. Кто-то ушел из медицины, кто-то
уехал из страны… Было невероятно трудно найти мотивацию для
дальнейшей работы в больнице. Стали появляться мысли о поиске
другого пути в жизни и у меня (семью кормить ведь надо!). И вот в
сентябре 1996 года вызывает меня к себе Валерий Александрович со
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словами: «Пришло место в докторантуру, другого шанса может и не
быть. Поступай. Но предупреждаю сразу – в Москву не отпущу!».
Оказавшись перед таким вызовом, отказаться от предложенного я не
смог. В январе 1997 года поступил в докторантуру, а 28 января 2000
года в Российском Онкологическом Научном Центре им. Н. Н. Блохина успешно защитил докторскую диссертацию. Когда я вернулся
в Архангельск и рассказал ему обо всем, было ощущение, что Валерий Александрович больше меня радуется случившемуся. У него
вообще было удивительное свойство характера – радоваться удачным свершениям в жизни своих учеников совершенно искренно и
открыто. Мне очень хотелось, чтобы Валерий Александрович был
первым человеком, увидевшим мой диплом доктора наук. Но этому
не суждено было случиться: диплом был подписан 2 июня, а Учителя не стало 31 мая. В день моего рождения…
Все описанное выше – просто эпизоды, которые позволяют ответить на поставленный в начале вопрос. Так кем же был Валерий
Александрович для меня? Человеком, благодаря которому я поступил в институт, стал детским врачом-онкологом, занимаюсь врачеванием и наукой, работаю в своем родном университете.
Турабов Иван Александрович,
д.м.н., профессор, главный детский онколог МЗ АО,
заслуженный врач РФ, зав. каф. детской хирургии СГМУ,
декан педиатрического факультета СГМУ
2015 г.

31 мая считается в г. Шенкурске
днем памяти профессора Кудрявцева

Из стенограммы памятного митинга 31 мая 2015 года
у могилы В.А. Кудрявцева
Дорогие родные и близкие Валерия Александровича, дорогие гости и дорогие земляки. 31 мая с 2001 года считается в г. Шенкурске
днем памяти профессора Валерия Александровича Кудрявцева. На
протяжении этих 15 лет, каждый год, когда присутствуешь на митинге, то сложно удержаться, не высказаться, даже присутствие здесь
считал за большую честь.
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Дорогие друзья, Господь Бог любит Валерия Александровича.
Сегодня большой православный праздник Троица.
Я познакомился с Валерием Александровичем по не очень приятному моменту. Представьте себе, молодые супруги, в 1975 году
свадьба, в 18 марта 1977 года родился первый сын. Сын за первый
месяц истощал, был в критическом состоянии. Участник Великой Отечественной войны Воронина посоветовала поехать в г. Архангельск
к Валерию Александровичу, который помогает всем. Я находился
на работе и меня не отпускали. Но все же 18 апреля мы были уже в
Областной детской клинической больнице, Валерий Александрович
подъехал по моей просьбе. Я его не знал, у нас одни слезы. Валерий
Александрович нас успокоил. 23 апреля 1977 года провел операцию
сыну, а 4 мая я уже привез сына вместе с супругой обратно домой. С
того года Валерий Александрович как Бог для нашей семьи.
Много регалий у него. Он был Почетным гражданином г. Архангельска, Почетным гражданином г. Шенкурска. Чем я горжусь, так
это тем, что при письменной поддержке его другом Цыкаревым Валерием Павловичем моего ходатайства в 1997 году Валерию Александровичу одному из первых было присвоено звание Почетного
гражданина г. Шенкурска. Он прошел вторым номером, а первым
был директор нашего музея.
Дорогие друзья, Господь Бог не просто так взял Валерия Александровича 31 мая. Я всегда провожу такую мысль: 6 мая – день его
рождения, 19 мая – день Пионерии, 31 мая Господь уносит его к себе,
1 июня – День защиты детей. Это он лечил наших детей. 2 июня –
День медицинского работника, и в этот период идет сдача экзаменов.
Валерий Александрович кроме того, что был ректором АГМИ, был
основателем педиатрического факультета, был основателем отделения детской хирургии в Областной детской клинической больнице.
Я выступаю от имени родителей, которые сейчас здесь присутствуют, у которых Валерий Александрович спас своими глубочайшими знаниями детей. Таких регалий добиться, это удается только
усердием и талантом.
Здесь присутствует семья Красильниковых, Галина Степановна
Лобанова, чьих детей непосредственно он спас. Здесь присутствуют
многие другие. У просьба помочь Анне Владимировне Андреевой в
создании книги. На будущий год Валерию Александровичу юбилей,
75 лет.
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Низкий поклон Вам дорогие друзья. Царствия Небесного Валерию Александровичу.
Вместе со мной присутствует сын, которому 38 лет. Представьте
картину: Валерий Александрович в камуфляжной форме едет любоваться природой, а навстречу идет Шелаевский Геннадий Степанович, и дочь, и два сына. Он просто удивился бы и сказал, что неужели вы.
Любили его. Низкий поклон и Царствия Небесного.
Шелаевский Геннадий Степанович,
депутат Муниципального Совета Шенкурского района
2015 г.

«История переплелась»
Передо мной на столе лежит «Атлас пороков сердца» (Польское
Государственное медицинское издательство, Варшава, 1965). Атлас
принадлежал Валерию Александровичу Кудрявцеву, о чем свидетельствует личная подпись хозяина на форзаце книги, характерный
«заборчик» росписи. После его смерти атлас подарила мне вдова Валерия Александровича. После окончания института в 1975 году мне
была присвоена квалификация «лечебное дело», но я стал педиатром
после интернатуры, которую окончил через год. Субординатура и
интернатура в основном проходила на базе Областной детской клинической больницы, и тут без исторической справки не обойтись.
Областная детская клиническая больница в Архангельске была
открыта 26 декабря 1972 года. Первым главным врачом областной
детской клинической больницы (с 1972 по 1979 гг.) был Валерий
Александрович Кудрявцев, профессор, заслуженный врач РФ, впоследствии ректор Архангельской государственной медицинской академии. В.А. Кудрявцев – выдающийся детский хирург, организатор
кафедры детской хирургии и основоположник школы детских хирургов в Архангельской области, почетный гражданин г. Архангельска.
Каждого пришедшего интерна приветствовал лично главный врач
В. А. Кудрявцев, о чем говорится в персональном поздравлении:
«Областная детская клиническая больница принимает вас в члены
нашего коллектива. Поздравляем вас с вступлением в дружную се133

мью педиатров. Верим, что наш коллектив станет для вас родным.
Желаем вам больших успехов в деле охраны детей. Итак, вы полноправные члены коллектива». Все как у всех – дежурства, пятиминутки, конференции. Строгая Д. П. Вишневская и добрый, улыбчивый
главный врач В. А. Кудрявцев.
Вспоминаю празднование Дня медицинского работника. Столы
накрыты в поликлинике на втором этаже. Мы – интерны, полноправные члены коллектива больницы, вместе со всеми за столом.
Поздравления, шутки, смех, веселье, но субординация соблюдалась
всегда. Уже и танцы начались. И вдруг я увидел одиноко сидящего
Валерия Александровича за сдвинутыми в угол столами. У него в
руках был микрофон, и он пел. Пел просто так, один, для себя. Пел
что-то грустное, протяжное, душевное, и было ему хорошо. Он был
как ребенок, который с удовольствием делает важное для себя дело.
А все танцевали, все-таки праздник!
Закончилась интернатура, и все разъехались кто куда по распределению. Я оказался на педиатрической бригаде скорой помощи. В
1981 году после встречи с Павлом Григорьевичем Выжлецовым, разговоров и уговоров я поступаю в клиническую ординатуру на кафедру педиатрии, и здесь тоже без исторической справки не обойтись.
Педиатрический факультет Архангельского государственного медицинского института официально открыт приказом Министерства
здравоохранения РСФСР 1 сентября 1979 года. Первым его деканом
стал бывший главный врач областной детской, кандидат медицинских наук В. А. Кудрявцев, работавший с 1976 года ассистентом кафедры госпитальной хирургии и преподававший детскую хирургии
студентам лечебного факультета.
В. А. Кудрявцев в ранге ректора. Мы случайно встретились около
его кабинета. Он попросил меня зайти. На столе быстро оказались
чай, кофе, сушка, печенье, сухарики. Разговор был ни о чем. Мы просто пили чай. Вдруг Валерий Александрович заговорил о болезни
близкого, родного человека. Это был поток боли, отчаяния и вместе с
тем любви и надежды. Оглушенный услышанным, я понял, что человеку надо было выговориться. Просто надо было сидеть и слушать.
В 1997 году Областная детская клиническая больница отмечала
свое 25-летие. Торжество невероятное. Главный врач Герман Павлинович Швецов пригласил меня вести праздничный вечер в Доме офицеров. Приветственные речи гостей, номера художественной самодеятельности – все как в любом концерте. Перед своим выступлением
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со словами благодарности к В.А. Кудрявцеву обратилась певица Алла
Сумарокова. Она так эмоционально благодарила Валерия Александровича за то, что он много лет назад он правильно установил диагноз, вовремя прооперировал и тем самым спас маленькую девочку
Аллу. По-моему, плакали все. А потом была песня русская, народная,
посвященная лично ему, спасителю, Валерию Александровичу.
***
Каждый год – это год ребенка,
Год миллионов, начавших жить.
Крик чуть слышный иль властно звонкий,
Каждый – будущим мира звучит.
Через наши проходят руки
Сотни, тысячи нежных ростков,
Наши уши слушают стуки
Их сердец, лепет первых слов.
Наши и материнские слезы,
Как единый ручей текут.
Из ствола одного – две березы
Светотень кружевную плетут.
Наша жизнь – их здоровье и радость.
Их веселье, говор и смех,
Ни почета, ни славы не надо,
Их здоровье – наш высший успех.
Пиккель М. В.
Несколько раз летом я езжу в деревню около Емецка и каждый
раз вспоминаю последнюю трагическую поездку Валерия Александровича. Мария Владимировна Пиккель как-то сказала: «Настоящий
Врач – это не должность и по большому счету даже не профессия.
Это жизнь, целиком отданная людям и делу». Это в полной мере относится к Валерию Александровичу Кудрявцеву. Я закрываю атлас,
ставлю его на полку рядом с первым «Справочником педиатра» под
редакцией М.Я. Студеникина с его автографом и книгой Н.М. Амосова «Мысли и сердце» с автографом автора. История переплелась.
Шилов Александр Константинович,
выпускник АГМИ 1975 г., руководитель педиатрического бюро
ФКУ «Главное бюро МСЭ по Архангельской области и НАО»
2015 г.
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Воспоминания о Валерии Александровиче Кудрявцеве
Написал этот заголовок и задумался. О ком эти воспоминания совершенно понятно, (да, собственно, и вся книга, которая посвящена
памяти Валерия Александровича, будет рассказывать о нем). А вот
воспоминания кого? Как определить себя по отношению к Валерию
Александровичу? Как одного из сотрудников хирургической службы
больницы, которую он возглавлял? Или как его ассистента на кафедре в течение долгого времени, а потом и второго профессора? Однако подумал и решил, что не очень ошибусь, если скажу, что был
его первым (по времени) учеником, а он – первым моим учителем в
хирургии, и для меня это самое главное. Поэтому и воспоминания
мои будут об Учителе, который передал мне любовь к нашей специальности.
Я познакомился с Валерием Александровичем во время моей врачебной практики в 1971 году, когда он еще работал врачом в детском
хирургическом отделении 1 ГКБ. Это было летом, Калиста Федоровна Шелепина, будучи тогда заведующей, находилась в отпуске, и Валерий Александрович оставался в отделении один. Хотя я, студент
лечебного факультета, не имел никакого представления о детской
хирургии, тем не менее, с радостью последовал совету Виктора Павловича Рехачева проходить хирургическую часть практики именно в
этом отделении – подкупало то, что там, как предполагалось, я буду
один, и у меня не будет конкурентов относительно внимания наставника, ассистенций на операциях и т.д. Так и оказалось – мы работали
вдвоем: Учитель и ученик.
Больных было много, и операции шли почти каждый день. Тогда я еще не имел возможности сравнивать манеру и технику оперирования Валерия Александровича с другими хирургами. Помню
только, что он оперировал быстро и уверенно. И мне казалось, что
так и должно быть. В этом отношении глаза мне открыл Станислав
Яковлевич Долецкий (один из основоположников современной детской хирургии в нашей стране), который как раз в то время приезжал
в Архангельск. Проводя обход в отделении, он остановился около
больного, которому была выполнена истмотомия по поводу подковообразной почки, и не увидел у него срединного лапаротомного
разреза – повязка находилась сбоку в области поясницы. Выяснив
ход операции, Станислав Яковлевич, хотя и покачал укоризненно го136

ловой, но сказал с некоторым одобрительным удивлением: «Ну, вы и
даете, Валерий Александрович»! Я всегда вспоминал эту операцию,
когда сам проводил аналогичные, но классическим способом, и мысленно соглашался с проф. С.Я. Долецким, что выполнить ее через
люмботомический доступ было достаточно сложно.
Это только молодые люди, начавшие соприкасаться с хирургией,
считают, что самым главным является быстро и красиво выполненная операция. На самом деле есть еще не менее важные вещи, и одна
из них – хирургический кругозор. И Валерий Александрович уже
в самом начале работы в Архангельске обладал им в полной мере.
Помнится, что в отделении лежали и младенцы, и дети старшего
возраста и хирургические, и урологические больные, и онкологические, если не ошибаюсь. Во всяком случае, через пару лет все эти
категории больных, включая новорожденных и детей с торакальной
патологией, лечились в ОДКБ и оперировались поначалу практически только Валерием Александровичем. Помню, как он говорил мне
тогда, подчеркивая привлекательность детской хирургии, о разнообразии хирургической патологии у детей: «Посмотри на операции
во взрослой урологии – мочекаменная болезнь и аденома простаты,
аденома простаты и мочекаменная болезнь, а у нас и гидронефроз,
и подковообразная почка, и …» – далее шел длинный перечень не
всегда знакомых мне заболеваний.
В этой связи еще один пример. Кроме работы в отделении: участие в обходах, операциях, перевязках, заполнении историй болезни,
я старался быть на всех дежурствах Валерия Александровича, а дежурил он много. Вероятно, во время этих дежурств осуществлялся
и своеобразный «амбулаторный прием», поскольку вспоминаю, как
мы пришли с ним в приемный покой к ожидавшей его там девочке с
явно не острой патологией – мать ребенка отмечала у нее капельное
недержание мочи с рождения при наличии и вполне нормальных мочеиспусканий. Валерий Александрович, по-моему, даже не осмотрев
девочку, сразу же поставил диагноз и рекомендовал оперативное
лечение. На обратном пути, видя мое нескрываемое удивление, он
рассказал, как обычно ясно и просто, об удвоении почки с эктопией
мочеточника.
Это было действительно незабываемое время. Я, как сейчас,
вижу уютное отделение на первом этаже старого хирургического
корпуса 1 ГКБ, ординаторскую, в которой был какой-то особый по137

рядок, вспоминаю достаточно большой объем работы, которая выполнялась размеренно, обстоятельно, без лишней суеты и беготни.
И во всем этом была заслуга Валерия Александровича. Но основное, что вызывало особое уважение и тогда, и позже – это его работоспособность. Он все успевал: вести больных в отделении, много
оперировать и дежурить, принимать амбулаторных детей, читать и
реферировать хирургические журналы и, по-видимому, уже тогда заниматься организаторской деятельностью по созданию детской хирургической службы в области и строительству ОДКБ.
Далее я встретился с Валерием Александровичем спустя 1,5
года, будучи уже в субординатуре. Поводом послужила подготовка мной доклада на студенческую научную конференцию о легочных осложнениях при остром гематогенном остеомиелите. Валерий
Александрович пригласил меня к себе домой, а жил он тогда еще в
деревянном доме на «Чумбаровке». И опять мне запомнился какойто особый порядок, такой же, как в ординаторской, и почему-то лежащая на полу домотканная «дорожка». Доклад был подготовлен и
доложен на Всесоюзной конференции СНК по детской хирургии, на
которой я был единственным представителем из Архангельска (Валерий Александрович тогда еще не ездил на эти ежегодные встречи
детских хирургов).
И еще я помню лекцию (и до сих пор храню ее конспект) по
острому аппендициту у детей, прочитанную Валерием Александровичем для субординаторов в том же году. Она разительно отличалась
от всего, что приходилось слушать на эту тему, во всяком случае, для
меня. К лекциям я еще вернусь.
Субординатура закончилась, и состоялось распределение. Я шел
одним из первых и рассчитывал продолжить учебу в ординатуре по
хирургии, но кто-то из комиссии сказал, что место всего одно, и на
него уже есть кандидатура. Я начал судорожно перебирать в памяти
запасные варианты, но тут Н.П. Бычихин предложил мне проходить
интернатуру в ОДКБ, которая совсем недавно открылась. Мне думается, что это предложение не случилось бы без участия Валерия Александровича: он или сделал заявку, или, как минимум, не возражал.
В больницу, в том числе и в хирургию, чуть раньше или одновременно со мной пришло очень много молодых врачей из разных
городов: Москвы, Ленинграда, Омска, Иванова, Архангельска. Иногородние имели разные «школы» по детской хирургии, а мы, архан138

гелогородцы, – вообще никакой. Поэтому, возвращаюсь к лекциям,
Валерий Александрович прочитал нам, молодым хирургам, «вводный курс» по неотложной детской хирургии, в том числе по хирургии новорожденных, для того, чтобы мы все действовали одинаково.
И опять все было просто и ясно. Эти лекции так глубоко и прочно
запечатлелись в памяти, что долго оставались для меня основополагающими.
Мне кажется, что основой порядка во всем, основой простоты и
ясности, и глубины изложения, будь то рассказ, разбор больного или
лекция, было то, что Валерий Александрович называл «раскладывать по полочкам» – делать он это умел блестяще.
В том же году я побывал на школе молодых ученых в Ленинграде.
Гирей Алиевич Баиров (еще один основоположник детской хирургии) на правах хозяина, приветствуя гостей, произнес фразу, которая осталась во мне навсегда: «Детская хирургия – это то немногое
в жизни, что следует по-настоящему любить». Поэтому я безмерно
благодарен Учителю за то, что он приобщил меня к этой специальности. Вечная ему память!
Ширяев Николай Данилович,
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ
2015 г.

Профессиональная судьба и поддержка
мудрых наставников
Знакомство с этим удивительным человеком произошло буквально в первые месяцы начала моей работы в медицинском институте.
Трудно начинать работать в незнакомой атмосфере, какой в то время было мое новое место работы, среди незнакомых людей, как мне
тогда казалось. Но когда мои домашние узнали, что я буду работать
в мединституте, они сразу назвали имя Валерия Александровича.
Определили его как лучшего детского врача, хотя у самих маленьких
детей не было – это, что называется, народная слава. Как грамотного
лектора общества «Знание»: вот здесь это точно они знали из совместной работы, так как лекторы этого общества были в их компетенции. И как необыкновенной доброты человека – это из личных с
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ним встреч. Так вот и мне именно встреча с Валерием Александровичем, хотя я не была до этого лично с ним знакома, помогла стать
своей и среди своих.
В то время психология в стране начинала набирать обороты. Психологи стали работать в школах, вузах. Так, я как психолог была приглашена на работу мединститут. По инициативе ректора Павла Ивановича Сидорова создается психологическая служба в институте. И
вдруг меня приглашают на беседу советник ректора Валерий Александрович Кудрявцев и декан факультета повышения квалификации
Ефим Семенович Голованов. Я с тревогой шла на эту встречу, не
очень понимая ее смысл. С пристрастием, но очень доброжелательно, они начинают расспрашивать о психологии, ее необходимости и
возможностях для врачей, преподавателей. Беседа была необыкновенно интересной, живой и достаточно длительной. Увидев в лице
этих аксакалов вуза заинтересованных слушателей, я постаралась
выложить многое, что мне было интересно, что могло быть значимо
для врачей и преподавателей вуза.
Итогом нашей встречи стало, во-первых, предложение по созданию цикла повышения квалификации по психологии и педагогике
для преподавателей нашего вуза. Удивительным было то, что в одном
из первых наборов как слушатель курсов был сам Валерий Александрович, который посещал все занятия, много общался на психологические темы, многим интересовался. Остались очень теплые воспоминания об этом времени. И фотографии. Перебирая свои фото
архивы, я нашла много фотографий того цикла. Это многочисленная
группа профессоров, доцентов, ассистентов. И на всех фото улыбающийся Валерий Александрович. Даже через эти снимки от него исходит доброта и тепло его человеческой души.
Во-вторых, у врачей здравоохранения в то далекое время в цикле повышения квалификации появился курс психологии общения.
Это тоже идея Валерия Александровича и Ефима Семеновича после
нашей беседы. Как оживленно, плодотворно шла работы на этих занятиях! Многим хотелось еще больше, поэтому мы проводили тренинги, деловые игры. Этого еще не было в других вузах страны, а у
нас – появилось.
Другое открытие этого человека я сделала для себя, когда на одном из праздничных вечеров, оказавшись с ним за одним столом,
услышала, как чисто, нежно и душевно он поет. Я спросила, не знает
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ли он одну песню: мы с мужем тогда знали только мелодию и первую
строчку, а песня нам очень нравилась, поэтому мы ее просто «лялякали», подыгрывая на скрипочке и фортепиано. И Валерий Александрович тут же спел это старинное танго. Придя домой, я сделала
мужу подарок, полностью спев эту песню. С тех пор на всех вечерах
я всегда старалась быть недалеко от Валерия Александровича, чтоб
послушать песни в его исполнении. Он знал их сотни. И пел своим
тихим нежным голосом. Его не надо было упрашивать – можно было
просто предложить, и он тут же пел. Не только за столом, но пел и с
микрофоном для всех присутствующих в зале.
Наверное, каждое воспоминание об этом человеке у всех ассоциируется с его необыкновенной мягкостью и добротой. Но не писать об этом невозможно, так как у каждого это наполнено своими
примерами, своими воспоминаниями. И сегодня меня переполняют
чувства нежности, восторга в связи с Валерием Александровичем.
Возможно, он был разным, но для меня – вот таким: спокойным,
уютным, надежным, и даже иногда почему-то его хотелось защитить. Хотелось, чтобы его окружали только добрые и понимающие
люди, каким был он сам. Очень люблю аудиторию Кудрявцева номер
1250, где он смотрит на нас с фотографий такой разный по возрасту,
но такой живой и любящий всех.
Щукина Евгения Георгиевна,
к.м.н., доцент кафедры психиатрии
и клинической психологии СГМУ
2015 г.

Память о коллеге

(К 10-летию трагической гибели профессора В.А. Кудрявцева)
31 мая 2000 года трагически погиб в автокатастрофе бывший
ректор АГМИ, профессор Валерий Александрович Кудрявцев.
Вся его жизнь связана с нашим институтом, с северной медициной.
Он стал первым главным врачом областной детской больницы,
создателем и первым деканом педиатрического факультета, первым
заведующим кафедры детской хирургии, и первым демократически
избранным ректором медицинского института.
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В.А. Кудрявцев пользовался большим авторитетом на Севере.
Он был Почетным гражданином города Архангельска и Почетным
гражданином города Шенкурска Архангельской области.
Ученики и соратники Валерия Александровича продолжают его
дело.
24 мая 2006 года в Северном государственном медицинском
университете состоялось открытие аудитории имени профессора
В.А. Кудрявцева. В ней читаются лекции для студентов-педиатров.
Из поколения в поколение выпускники педиатрического факультета
продолжают традиции, заложенные организатором педиатрической
службы Севера – Валерием Александровичем Кудрявцевым.
Щуров Геннадий Степанович,
д.м.н., профессор СГМУ
2010 г.

Виртуозный Хирург, мудрый Учитель и Наставник
Как рассказать о человеке, который был простым, добрым, умным и в то же время абсолютно необыкновенным? Наверное, очень
трудно, практически невозможно передать всю многогранность и
величие такой личности, как Кудрявцев Валерий Александрович. Я
долго думала об этом. Я даже не представляю, как это сделать. Мне
кажется, объять необъятное невозможно. Валерий Александрович
сыграл огромную положительную роль в судьбах многих людей: как
виртуозный Хирург, мудрый Учитель и Наставник. Конечно, люди,
рассказывая о нем, тесно переплетают определенные ключевые моменты своей судьбы с той позитивной ролью, которую сыграл в их
жизни Валерий Александрович. Именно в воспоминаниях можно
увидеть, каким нестандартным и талантливым человеком он был.
Я всегда мечтала быть хирургом, поэтому на первом курсе медицинского института пришла на заседание кружка по детской хирургии. Помню, что я не сразу нашла детскую областную больницу, так
как не являюсь коренной архангелогородкой. Опоздала немного, присоединилась к студентам, когда они под руководством Валерия Александровича находились в перевязочной и обсуждали больного. Войдя,
я, конечно, переживала, что опоздала и меня могут просто не пустить.
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Но Валерий Александрович дружелюбно сказал: «Заходи, заходи!» –
и продолжил увлеченно рассказывать о больном. Это был пациент с
дивертикулом Меккеля, после оперативного лечения. Так как у меня
был опыт работы в операционной (до института работала операционной медицинской сестрой в течение года), я имела представление
об этой патологии и потому сразу стала задавать вопросы. До сих пор
удивляюсь своей тогдашней смелости. Но секрет довольно прост: Валерий Александрович умел слушать, любил, когда его спрашивают,
всегда охотно отвечал на вопросы студентов и был очень дружелюбен
в общении. На протяжении всех последующих лет, общаясь с Валерием Александровичем, я поражалась его способности быть открытым
и доброжелательным по отношению к огромному количеству студентов, которые его любили и стремились быть похожими на своего Учителя. Особенно мы, будущие детские хирурги.
Я очень любила заседания студенческого научного кружка по
детской хирургии именно из-за того, что они проходили под руководством Валерия Александровича, и постаралась, чтобы на кружок
приходили и мои одногруппники. В итоге, студенты моей группы
составили половину детских хирургов нашего курса. Все они стали
замечательными детскими хирургами и реаниматологами. Для нас
заседания кружка были просто праздником. Мы с удовольствием готовились к нему, разбирали сложные хирургические случаи, делали
доклады, участвовали в конференциях. Если нам было что-то не понятно, мы всегда могли подойти к Валерию Александровичу и спросить совета. Просто уму непостижимо, как он мог находить время и
отвечать на наши бесконечные вопросы. Но он не только находил на
это время, он всегда относился к нашему желанию больше узнать с
явным энтузиазмом. Если у нас появлялись какие-то идеи, он загорался этими идеями, развивал их, помогал претворить в жизнь.
Позднее я стала старостой студенческого научного кружка. Учитывая, что Валерий Александрович был руководителем этого кружка, мы часто общались по организационным вопросам. Не скажу, что
я была очень педантична и ничего не забывала (у меня в то время
был маленький ребенок), но я ни разу не услышала упрека в свой
адрес, никаких выговоров или нареканий. Валерий Александрович
не был способен отчитывать по пустякам. Он был творческой личностью, он был выше мелочных придирок. Однако он замечал любой
пустяк, который мог иметь значение при лечении больного ребенка.
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...Совершенно незабываема поездка на Всесоюзную конференцию в группе студентов под руководством Валерия Александровича. Об этих конференциях следует сказать особо. У детских хирургов с 1960 года ежегодно проводится общероссийская студенческая
конференция, где собираются не только самые активные кружковцы-студенты, но и ведущие детские хирурги страны. Кроме того,
каждый раз конференция традиционно проводилась и проводится в
различных городах Союзных республик СССР, а теперь – России.
Таким образом, все детские хирурги страны знают друг друга со
студенческих лет, постоянно общаются и обмениваются опытом. С
момента образования нашей кафедры детской хирургии, кружковцы традиционно занимали на этих конференциях призовые места.
Попасть на такую конференцию – заветная мечта любого будущего
детского хирурга. Но для этого нужно было провести большую предварительную работу: выполнить научное исследование, подготовить
доклад.
Мы с группой студентов под руководством Валерия Александровича были приглашены с докладами на Всесоюзную конференцию
по детской хирургии в Ивано-Франковск. Конечно, мы очень волновались, готовились, делали слайды, так как раньше не было возможности мультимедийной демонстрации. Однако мы думали и о более
приземленных вещах. Взяли дополнительно денег, чтобы купить
себе и родным какие-то подарки. Но с Валерием Александровичем
обычно все происходило непредсказуемо. В Москве мы были проездом, и у нас там выдался целый свободный день. Мы всей гурьбой
(семь человек) по инициативе Валерия Александровича посетили
самый лучший ресторан. В Ивано-Франковске на конференции выступили великолепно: первое место. В свободное время мы ходили
в местные кафе, знакомились с национальной кухней, любовались
оригинальной архитектурой Ивано-Франковска, много разговаривали и наслаждались общением с Валерием Александровичем. Он
всегда был с нами, переживал за нас, вместе радовался нашим победам и спокойно, без обвинений, обсуждал промахи. Тогда мы не
купили никаких подарков, мы вообще не ходили по магазинам. Мы
обогатились не только знаниями, полученными на конференции, но
и знанием о том месте, где мы побывали, больше узнали о людях и
обычаях. Уже прошло много лет, но с тех пор, посещая конференции
или путешествуя, я всегда так и делаю: стараюсь больше общаться
144

с людьми, интересуюсь местными обычаями, архитектурой и природой.
Когда нас распределяли в субординатуру на шестом курсе по специальностям, я, конечно, выбрала специальностью детскую хирургию, так как не мыслила себя в другой ипостаси. И тут случилась
первая трудность на моем хирургическом пути. Члены комиссии по
распределению скептически на меня посмотрели (на мои 50 килограмм), и крупная женщина, известный акушер-гинеколог, сказала
фразу, смысл которой сводился к следующему: «Вы слишком худая,
с такой комплекцией вам будет сложно работать хирургом». Другие
члены комиссии ее поддержали. Я очень расстроилась, но за меня
вступился Валерий Александрович. Он произнес небольшую речь,
где похвалил меня как будущего хирурга, а в конце добавил: «А что
касается ее комплекции, так и я ведь не толстый, но это не мешает
мне работать хирургом!». Все засмеялись, и вопрос был решен.
Работать в клинике, которой руководил Валерий Александрович,
было очень интересно. Никакого искусственного энтузиазма, абсолютно искреннее желание узнавать новое, делать все правильно,
раскаиваться, если случилась ошибка. Руководство Валерия Александровича было очень мудрым. Он пресекал дискуссии, когда люди
обсуждали ситуацию ретроспективно и делали выводы на основании отрицательного результата. Он защищал дежурного хирурга и
любил повторять: «Дежурному хирургу виднее, потому что он видел
больного, а вы нет!»
Мы всегда могли прийти в кабинет к Валерию Александровичу
и спросить совета. Его кабинет был открыт: просто всегда распахнутая дверь. Если он был не на операции, не осматривал больного,
не на обходе, он работал в своем кабинете. На самом деле мы могли
задать любой вопрос, даже пустяковый, возможно, даже не очень умный с точки зрения профессора. Валерий Александрович всегда все
обстоятельно объяснял, причем охотно. Иногда после этой беседы у
него рождалась идея о проведении какого-либо научного исследования. И, конечно, мы такое исследование проводили.
Валерий Александрович подолгу задерживался в клинике, иногда до позднего вечера, кроме того, работал на кафедре по субботам.
Мы бессовестно этим пользовались. Если на дежурстве был сложный или даже просто спорный и запутанный случай, мы в первую
очередь бежали на пятый этаж в надежде застать там Валерия Алек145

сандровича. И довольно часто нам это удавалось. Как бы сосредоточенно он ни работал, время для консультации больного у него находилось всегда. Валерий Александрович не умел консультировать
больного без осмотра (исключая случаи консультаций районов). Он
срывался, как легкий ветер, и бежал смотреть больного. Если случай
был сложный, он записывал в истории болезни свой осмотр сам. Это
было его отличительной чертой: он всегда отвечал за свои действия
и брал ответственность на себя.
Если Валерия Александровича все же не было на кафедре, мы на
дежурствах звонили ему домой, зачастую по ночам. Такое впечатление, что телефон стоял рядом с ним, наверное, так оно и было. Он
всегда снимал трубку со второго гудка, максимум с третьего, и отвечал очень бодрым голосом, как будто не спал. Если была необходима
конкретная помощь, он сразу приезжал. Сейчас мне тоже часто звонят по ночам, если требуется консультация. Это на самом деле очень
сложно, гораздо сложнее, чем кажется. Человек сразу выпадает из
сна. После этого сложно уснуть, начинаешь думать, правильный ли
совет ты дал, достаточно ли вник в ситуацию? Валерию Александровичу звонили гораздо чаще, и я не перестаю удивляться, насколько
же он был ответственным и безотказным.
Раньше не было мобильных телефонов, а Валерий Александрович редко вызывал человека в свой кабинет. Обычно он находил
любого хирурга сам и передавал ему нужную информацию. Он был
легок на подъем.
Казалось, он знал все о каждом. Кажется, даже больше, чем мы
сами о себе. Когда мне нужно было составлять список моих публикаций перед защитой кандидатской диссертации, я, конечно, растерялась, потому что не знала выходных данных своих статей, даже
названия статей не помнила. Тогда было очень сложно все восстановить, так как интернета не было. Валерий Александрович рассмеялся и сказал: «Да я же настоящая канцелярская крыса! Я все записываю!» И дал мне карточки по типу библиотечных, где были все мои
публикации. Вообще, созданная им картотека была уникальна. Он
разработал так называемые «кафедральные карточки», где указывал
краткие сведения о каждом больном. Создание картотеки позволило сохранить сведения об оперированных больных. Мы до сих пор
пользуемся этой картотекой, когда проводим анализ отдаленных результатов хирургического лечения определенных видов патологии.
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Как Валерий Александрович общался с детьми! Наблюдать за
этим общением было одно удовольствие. Это был какой-то тайный
язык жестов и слов, понятный только ему и ребенку. Любой самый
непослушный мальчик или самая капризная девочка успокаивались,
когда он начинал с ними разговаривать. Не знаю, что за волшебным
свойством он обладал, но дети практически не плакали при его осмотре и стойко переносили даже неприятные манипуляции. Иногда его
манера общения казалась даже непонятной, но контакт с ребенком
он находил с легкостью. Например, все врачи знают, что даже такая
простая манипуляция, как осмотр горлышка, может вызвать непреодолимое сопротивление ребенка: он зажимает рот руками. Валерий
Александрович говорил: «Покажи морду! Открой пасть!». И рот послушно открывался, причем очень широко. Очевидно, ребенок не
воспринимал такие команды как осмотр врача. Он воспринимал это
как игру, представляя себя, например, собачкой. Я не знаю. Проверила этот феномен на дочери – действовало безотказно. Потом я даже
сократила команду и просто говорила: «Пасть!» – и рот уже открыт.
Дети очень любили Валерия Александровича. Они узнавали его.
Они радостно бежали ему навстречу. Валерий Александрович тоже
любил детей: он наизусть знал их истории заболевания, помнил обо
всех осложнениях, особенностях течения болезни, знал, из какого
района ребенок доставлен. Его профессиональная память была феноменальна.
Валерий Александрович был очень веселым человеком. Общаясь
с людьми, он часто улыбался и шутил. Мог смеяться и над собой.
Он рассказывал про себя: «Я был худеньким, и меня все время называли мальчиком. А потом я быстро поседел, и сразу стали называть
дедушкой». Похоже, этот факт его не слишком волновал. Помню, на
первое апреля я постоянно придумывала какие-то шутки над коллегами. Самой действенной была: «Тебя просили зайти в бухгалтерию». Но в этот раз я всем говорила: «Тебя зачем-то просил зайти
Валерий Александрович». Все с радостью бежали. Но моя шутка не
удалась: Валерий Александрович всегда находил, о чем он хотел поговорить с пришедшим. Никто даже не понял, что здесь был подвох.
Когда я Валерию Александровичу рассказала о неудавшейся шутке,
он рассмеялся и сказал, что даже не заметил этого, к нему постоянно
кто-то заходит и без всяких шуток.
Наверное, странно, что я только сейчас пишу о том, каким Ва147

лерий Александрович был виртуозным хирургом. Просто я думаю,
что его мастерство в хирургии было неотъемлемо связано с чертами
его характера: смелость, быстрое принятие решений, неординарная
тактика, огромнейший опыт. Общая биография Валерия Александровича повествует о том, насколько много он сделал, создал с нуля,
написал. Казалось, оперировать некогда. Однако на самом деле Валерий Александрович оперировал очень много. Каждая операция, на
которой я была его ассистентом, запомнилась мне чем-то новым, что
возможно получить не в стенах аудиторий, а лишь от практического
хирурга. До сих пор в экстремальных ситуациях мне пригождаются его мудрые советы. Если Валерия Александровича приглашали в
операционную в связи с непонятной ситуацией, он сразу мылся на
операцию и реально помогал.
У Валерия Александровича напрочь отсутствовала такая черта,
как выпячивание собственной значимости. Его значимость не была
создана искусственно. Валерий Александрович был значим тем, что
он делает. Я думаю, мы даже не понимали, насколько он был важен
для нас, он всегда был рядом. Как воздух, который, конечно, необходим, но ты об этом особо не думаешь, а когда его нет – задыхаешься.
Мы всегда вспоминаем Валерия Александровича, нам его очень
не хватает. Кажется, что проблемы решались бы проще, будь он сейчас с нами. Каждый из нас чувствует в себе частичку души, которую
вложил в нас Валерий Александрович. Мы стараемся хоть немного
быть похожими на своего Учителя, сверяем с ним свои поступки,
мысленно советуемся. Мы видим пациентов, которых он оперировал. Мы стараемся продолжать его начинания.
Это великое счастье и редкая удача, что в начале профессионального пути нам встретился такой человек, как Валерий Александрович Кудрявцев.
Яницкая Мария Юрьевна,
к.м.н., главный внештатный специалист – детский
хирург МЗ АО, заслуженный врач РФ,
доцент кафедры детской хирургии СГМУ.
2016 г.
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Вместо послесловия: в память о Докторе-Улыбке
Сейчас уже невозможно вспомнить, кто впервые назвал Валерия
Александровича Кудрявцева Доктором – Улыбкой, и где я это услышала, но так уж закрепилось в моей памяти это красивое и доброе
звание человека, с которым я имела честь совсем немного быть знакомой и затем, на протяжении почти 10 лет собирать воспоминания
о нем.
В 1992 году, находясь на сестринской практике в Архангельской
областной детской больнице, мне посчастливилось сначала увидеть
доктора Кудрявцева на обходе, а потом еще и посмотреть, как он оперирует. В детскую больницу нас привела куратор Галина Федоровна
Гецман, преподававшая педиатрию в медицинском колледже. Она
и ее супруг, бывший главным врачом детской областной больницы,
на протяжении многих лет сотрудничали с Валерием Александровичем; их общие друзья охотно помогли в сборе воспоминаний при
создании данной книги.
В то время главной медицинской сестрой детской областной
больницы была Любовь Викторовна Попова, определявшая студентам места практики, и нас с однокурсницей она направила в отделение анестезиологии и реанимации. В один из дней нашей практики
в отделение пришел доктор, узнаваемый всеми с порога. Старшая
медсестра отделения Антонина Павловна Гришина сказала, что это
детский хирург Валерий Александрович Кудрявцев. Он осмотрел
малыша, поступившего в отделение накануне, побеседовал с персоналом и ушел, сказав родственникам, что все будет хорошо! Спокойно, с улыбкой: так мы его и запомнили.
В следующий раз я увидела Валерия Александровича в более напряженной обстановке, он готовился к операции, а наша очередь на
практике тогда дошла до хирургии и нам было разрешено стоять у
стеночки, чтобы на цыпочках посмотреть операцию. Не знаю, какая
операция была, шла она долго и нас отпустили из зала, но отчетливо
помню, что все прошло отлично!
После той практики некоторые из нас решили поступать в медицинский институт, ректором которого до 1993 года был Валерий
Александрович Кудрявцев. В последующие годы нам с несколькими
однокурсницами удалось окончить разные факультеты АГМИ, но
детских хирургов среди нас нет.
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В 1995 году, работая медицинской сестрой в Архангельской областной психиатрической больнице, на цикле повышения квалификации я сдавала экзамен главному врачу Сергею Андреевичу
Верещагину, который оказался однокурсником В.А. Кудрявцева. Выслушав мой ответ на вопрос о женских психозах, С.А. Верещагин
поинтересовался, откуда я знаю практические примеры, если работаю на «неврозах». Узнав, что по специальности я акушерка и хочу
дальше идти учиться на врача, он еще больше удивился и пожелал
удачи. Такой он был внимательный, что через несколько дней вызвал меня в кабинет и поручил не просто поехать в АГМИ (вернее,
уже АГМА), чтобы узнать про вступительные экзамены, но и «заодно передать привет» самому Кудрявцеву! Оказалось, что год назад у них была юбилейная встреча выпускников и нужно доставить
фотографии с той исторической встречи. Валерий Александрович на
тот момент работал в вузе советником ректора, но основную часть
времени проводил в Архангельской детской больнице. Став ненадолго «курьером», я получила отличную возможность пообщаться
с выдающимся Человеком. К сожалению, тогда мне пришлось отложить поступление в вуз, но беседу с Валерием Александровичем
и его участие запомнила. Когда я все же стала студенткой АГМА, то
всего 1 раз встретила В.А. Кудрявцева на одной из конференций и
была потрясена, что он вспомнил меня, поинтересовался, на каком
факультете учусь, почему сделала такой выбор и что-то еще...
В свой день рождения 1 июня 2000 года я узнала о том, что накануне погиб наш любимый доктор Кудрявцев. Поверить было невозможно, ведь всего за неделю до этого я последний раз общалась с
ним, когда моя младшая сестра оказалась в том хирургическом корпусе, где сегодня планируется открыть памятный знак в честь Валерия Александровича Кудрявцева.
Оглянувшись назад, понимаю, что профессор Кудрявцев был не
просто очень занят, работая одновременно и в отделении, и на кафедре, и выполняя десятки общественных поручений, он был всегда
максимально занят, но при этом находил время, чтобы помочь многим решить даже немедицинские проблемы, он успевал и отдыхать,
особенно, посещая свою Малую Родину – Шенкурск.
Через год после гибели Валерия Александровича в нашем вузе
впервые состоялся День его памяти. На входе в аудиторию №2 (в
настоящее время № 1250) была открыта памятная доска, свидетель150

ствующая о присвоении имени профессора В.А. Кудрявцева. Аудитория тогда еще не была оформлена и в ней расположили выставку
одного архангельского художника. В первый день памяти состоялась
презентация его книги «Организация хирургической помощи детям
на Севере», было объявлено об учреждении стипендии им. В.А. Кудрявцева (для студентов педиатрического факультета, начиная с
3 курса). Озвучивались идеи установки памятной доски на здании
больницы и вуза, об этом много писали в прессе. На той торжественной встрече присутствовали вдова Галина Борисовна Кудрявцева
и их дети, друзья, ученики и коллеги Валерия Александровича Кудрявцева. Многие говорили тогда не только о том, какой был профессионал В.А. Кудрявцев, но и о том, какой он был добрый, чуткий,
светлый...
Эти слова прозвучали и на всех последующих встречах памяти
в Архангельске и Шенкурске, не только в вузе и больнице, но и в
Ломоносовском Доме, где знали и любили Валерия Александровича. Члены правления Ломоносовского Фонда (Г.Н. Добрунова, Т.С.
Буторина, П.Н. Балакшин и др.) сохранили чудесные воспоминания
и фотографии о докторе, который успевал не только лечить, но и творить, делать многое на пользу родному краю.
Конечно, более всего запомнилась работа над макетом аудитории, названной именем Валерия Александровича Кудрявцева. В
2005 году, когда был создан музейный комплекс в СГМУ, по заданию ректора П.И. Сидорова и под непосредственным руководством
профессора Г.С. Щурова, мы с коллегой Ю.С. Доморощеновой (ее
родители были хорошо знакомы с В.А. Кудрявцевым) приступили
к повсеместному сбору материалов. Бесконечно интересные встречи обеспечили нам обширную фотобазу, воспоминания и т.д. Работа над данной аудиторией стала началом нового вида музейной деятельности в СГМУ – оформление мемориальных аудиторией как
«пронизывание» всего вуза историей.
На открытии оформленной аудитории имени В.А. Кудрявцева
в мае 2006 года присутствовали многие из тех, кто был на первой
встрече памяти. Стенды с описанием жизненного пути и заслуг профессора, а также витрины с его личными вещами, вызвали огромный
интерес у присутствовавших на торжественной встрече. Многие
подробности биографии Валерия Александровича стали известны
благодаря архивным документам и семейным раритетам. Среди цен151

ных экспонатов – наградные ленты Почетного гражданина города
Архангельска и города Шенкурска. В витрине вместе с его документами и книгами находится фотоаппарат, объехавший с Валерием
Александровичем многие города и страны. Родственники поверили
в идею оформления музейной коллекции и все получилось!
В этой замечательной аудитории состоялись чудесные музыкальные встречи памяти Валерия Александровича Кудрявцева. В 2011
году программа встречи в честь 70-летия ученого была украшена романсами выпускницы АГМИ Людмилы Обуховой, сказавшей много добрых слов о докторе, спасшем ее сына в детстве. В 2015 году
в память о профессоре на встрече выступала заслуженная артистка России Алла Сумарокова, которая вместе с выпускником АГМИ
Сергеем Григорьевым исполнила несколько песен и поделилась своими воспоминаниями о замечательном Человеке, который и сам прекрасно исполнял романсы.
В аудитории имени В.А. Кудрявцева ежедневно проходят лекции
и практические занятия, ее особенно любят педиатры. В этой аудитории организуются конференции и симпозиумы разных специалистов. Все посетители обязательно обращают внимание на центральную фотографию Доктора – Улыбки)
В этой аудитории несколько раз проходили заседания Общества
изучения истории медицины Европейского Севера, которое сегодня названо именем профессора Г.С. Щурова. Ведущие архангельские краеведы неоднократно посещали аудиторию Кудрявцева, что
было связано с заседаниями Общества «Норд», с юбилейными и
памятными датами в медицине Архангельской области. Историки,
общественные деятели и многие другие приняли участие в увековечивании памяти северянина, внесшего значимый вклад в развитие
региона по многим направлениям.
Очередной памятной датой стало 15-летие со дня трагической гибели Валерия Александровича. Традиционная встреча в аудитории
и ежегодная поездка в Шенкурск 31 мая – 1 июня 2016 года стали
важным шагом к данной книге. В обоих мероприятиях приняла личное участие руководитель Фонда «Добрый мир» Татьяна Павловна
Орлова, возглавляющая Попечительский Совет Архангельской областной детской больницы имени П.Г. Выжлецова. Огромную работу по увековечиванию памяти Учителя провела профессор Лариса
Ивановна Меньшикова. Вместе с супругом она подготовила фильм
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о Валерии Александровиче, который был представлен на памятных
встречах. Каждый год в день памяти и день рождения в Шенкурск из
Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и других мест приезжают коллеги, ученики и друзья доктора Кудрявцева. Светлая память о
нем нашла отражение в публикациях. Имя профессора Кудрявцева
звучит на лекциях по педиатрии, детской хирургии и по истории медицины.
Большую работу по сбору воспоминаний и материалов провели
сотрудники Шенкурского музея и больницы, шенкуряне. На Родине
Валерия Александровича Кудрявцева в краеведческом музее оформлена выставка, на его доме в Шенкурске установлена памятная доска. Потомки Валерия Александровича тесно сотрудничают с музейным комплексом СГМУ, что позволило расширить и оформить наше
совместное исследование.
Важную миссию по сохранению истории и развитию современных инициатив в продолжение традиций В.А. Кудрявцева сегодня
выполняет главный врач Шенкурской больницы Василий Геннадьевич Анфимов, который вместе с Александром Валерьевичем Кудрявцевым реализует на территории Шенкурского района международный проект. Внедрение научных исследований в северной глубинке
– отличная возможность для развития современных технологий, в
том числе по безопасному движению на дорогах, по профилактике
травматизма среди взрослых и детей.
Завершая многолетнее исследование, посвященное памяти Валерия Александровича, я благодарю судьбу за то, что в моей жизни
есть такие воспоминания и встречи. В ходе этой работы был получен так называемый «кредит доверия» от известных ученых и общественных деятелей, высочайших медицинских профессионалов и
деятелей культуры, что позволило реализовать идею увековечивания
памяти В.А. Кудрявцева в книге. «Доктор – Улыбка» всегда будет
в сердцах тех, кто написал свои воспоминания, и благодаря этому
многие узнают о нем!
Андреева Анна Владимировна,
выпускница СГМУ 2003 года,
директор музейного комплекса СГМУ
2016 г.
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ПУБЛИКАЦИИ О В.А. КУДРЯВЦЕВЕ
***
Коллективами областной детской клинической больницы и городской офтальмологической больницы кандидатом в депутаты областного Совета по избирательному округу № 22 выдвинут ректор
медицинского института Валерий Александрович КУДРЯВЦЕВ.
Выбор не случаен. В. А. Кудрявцев коренной северянин, патриот
нашего северного края. Он выпускник Архангельского медицинского института, известный в области как ведущий детский хирург. За
25 лет своей врачебной деятельности он прошел по всем ступенькам
здравоохранения: начал с хирурга и главного врача сельского района, а затем всю жизнь посвятил детям – учился в одной из ведущих
в стране ленинградской клинике, работал в городской больнице скорой медицинской помощи, организовывал и возглавлял областную
детскую больницу, явился одним из инициаторов и организаторов
педиатрического факультета в Архангельском мединституте, где
прошел путь от ассистента до декана факультета, заведующего кафедрой, ректора института. Им положено начало и создана в области целая школа детских хирургов, и в том, что наша область стала
одной из самых благополучных в России по уровню детской смертности, немалая доля его многолетнего настойчивого труда.
В. А. Кудрявцев человек с твердыми убеждениями, пример самоотверженного отношения к своей профессии врача и преподавателя,
стойкий и выдержанный в невзгодах и неудачах, критичный в своих
ошибках, не заискивающий перед власть держащими и авторитетами. Он является депутатом областного Совета ныне действующего
созыва с 1987 г. Депутаты и читатели областной газеты, многотиражки «Медик Севера» помнят его эмоциональные, заинтересованные
и убедительные выступления на сессиях областного Совета, посвященные вопросам здравоохранения, которые не оказались пустым
звуком: на наших глазах растут 2 новых корпуса областной детской
больницы, совместно с областным отделом здравоохранения он активно участвует в решении вопросов технического оснащения новых корпусов, подготовке для них врачей-специалистов.
В. А. Кудрявцев всегда остро переживал и переживает отставание
советской медицины и медицинского образования по сравнению с
таковыми в развитых странах.
Выход из создавшегося положения он видит в переводе здравоох154

ранения на хозрасчет и самоокупаемость при сохранении принципа
бесплатности медицинской помощи для населения, предоставлении
ему полного права выбора лечащего врача в поликлинике и стационаре, создании условии для экономического стимулирования сохранения
здоровья и невыгодности болеть. Особые надежды на осуществление
своих планов он возлагает на региональный хозрасчет. Для начала
он считает необходимым проведение экономического эксперимента
в здравоохранении 1–2 территорий области с целью отработки деталей хозрасчетных взаимоотношений здравоохранения с государством,
предприятиями, другими отраслями хозяйства и внутри него.
Выход из неблагополучия с подготовкой медицинских кадров он
видит также в установлении хозрасчетных взаимоотношений института с потребителями плодов его труда – молодых специалистов,
ищет и делает первые шаги к проведению в жизнь этого принципа.
Он считает важнейшим условием повышения качества подготовки
врачей решительное избавление медицины от людей, случайно попавших в институт.
Работу в областном Совете наш кандидат в депутаты видит и как
одну из возможностей создания для медицинских работников области таких условий для работы и быта, которые бы обеспечивали
каждому из них многолетнюю творческую деятельность в сельских
районах на благо местного населения.
Близки по духу Валерию Александровичу и проблемы экологии,
которые в большой степени определяют здоровье населения. Он видит пути улучшения экологической обстановки в беспощадном экономическом стимулировании внедрения экологически чистых технологий в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, введении
для предприятий платы за воду, землю, воздух, высоких штрафных
санкций за вредные выбросы в окружающую среду в пользу местных Советов, вплоть до крайних методов, приводящих к банкротству предприятий. Он видит необходимость резкого снижения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в зависимости от
повышения содержащихся в них нитратов и осколков гербицидов.
Заслуживают внимания и одобрения и взгляды В. А. Кудрявцева на
решение продовольственной проблемы в области. Он видит пути ее
решения во всемерном привлечении средств бюджета, промышленных предприятий, доходов кооперативов, отчислений граждан на подлинное возрождение пока 187 запланированных сел области со стро155

ительством жилья, дорог, школ, медицинских учреждений, средств
связи, на предоставление сельской молодежи государственных кредитов на свое обустройство, широкое распространение фермерства,
аренды и финансовое поощрение инициативы и предприимчивости
при всех формах собственности. Он хотел бы видеть в каждом районе через 2–3 года по 30–40 «архангельских мужиков», считает необходимым дать землю горожанам, всем, кто хочет обрабатывать, не
менее 0,1 га, строго карать за препятствия и волокиту на пути развития огородничества, помогать кредитами и землей предприятиям,
развивающим подсобные хозяйства. Он считает, что область способна
обеспечить себя продуктами животноводства, овощами и рыбой.
Будучи членом КПСС, В. А. Кудрявцев является сторонником
многопартийной системы, принципов состязательности партий и
общественных организаций, исключения законодательных привилегий для любой из них.
Доверенные лица кандидата в депутаты:
зав. кафедрой философии, доцент А. Дрегало;
доцент кафедры детской хирургии Я. Голованов;
ассистент кафедры детских болезней А. Копалин
Лит.: Патриот северного края: [В.А. Кудрявцев – кандидат в народные депутаты] //Медик Севера. – 1990. – 19 фев. – C. 1.

В.А. Кудрявцеву – 50 лет
6 мая исполняется 50 лет ректору Архангельского медицинского
института, заведующему кафедрой детской хирургии, доценту
В. А. Кудрявцеву.
Валерий Александрович – коренной северянин. После окончания
в 1961 году Архангельского медицинского института работал
хирургом и главным врачом Шенкурского района. С 1967 по 1969 год
специализировался в клинической ординатуре по детской хирургии в
Ленинградском педиатрическом институте, в дальнейшем возглавил
детскую хирургическую службу Архангельской области.
В 1971 году он был назначен главным врачом областной
детской клинической больницы. А через два года успешно защитил
кандидатскую диссертацию «Повреждения селезенки у детей». В
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1978 году избран на должность ассистента кафедры госпитальной
хирургии.
В. А. Кудрявцев явился одним из инициаторов и организаторов
педиатрического факультета в Архангельском мединституте и с 1979
года – его первым деканом, а в 1982 году организовал и возглавил
кафедру детской хирургии.
Он – детский хирург высочайшего класса, владеет широким
диапазоном хирургических вмешательств у детей, много и успешно
работает за операционным столом, оперируя самых сложных
больных. Им создана в области целая школа детских хирургов, много
его учеников работают и в других районах страны.
Плодотворна научная деятельность юбиляра, им опубликовано в
медицинской печати 67 научных работ. Последние годы он работает
над проблемой тератоидных опухолей у детей, его труды известны
среди детских хирургов, онкологов, педиатров. Он является членом
правления Архангельского областного общества хирургов.
В 1988 году В. А. Кудрявцев впервые в истории АГМИ избран
сотрудниками института на должность ректора.
Сотрудники кафедры детской хирургии поздравляют Валерия
Александровича Кудрявцева с юбилеем, желают ему крепкого
здоровья на многие годы, длительной и активной хирургической
деятельности, счастья, благополучия и творческих успехов.
Сотрудники кафедры детской хирургии.
Лит.: В.А. Кудрявцеву – 50 лет //Медик Севера. – 1991. – 1-7 мая.
– C. 1.

Она была девочкой

А ее все считали мальчиком, и профессору Кудрявцеву
пришлось изменить пол ребенка
– Валерий Александрович, вы помните свою первую операцию?
– Это была операция на собаке. Я был тогда студентом второго
курса мединститута и оформился на полставки лаборантом на кафедру нормальной физиологии, где я занимался в студенческом
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научном кружке. Уже тогда я очень хотел стать хирургом. Сначала
ассистировал, но вскоре мне стали поручать оперировать животных
самостоятельно. Именно на собаках я освоил хирургическую технику и методы обращения с тканями.
А первую операцию на человеке, кстати, это был ребенок, я сделал на практике после четвертого курса в Шенкурской районной
больнице. Так получилось, что хирург по состоянию здоровья не мог
оперировать...
– То есть попросту был пьян?
– Ну да. А ребенку нужно было срочно оперировать аппендицит.
«Ты начинай, а я подойду», – сказал мне старший коллега. Я начал
– и закончил...
– В практике первого детского хирурга области наверняка
было немало операций, которые можно причислить к разряду
уникальных?
– Были и уникальные, не описанные в медицинской литературе.
Через мои руки шли ведь практически все серьезные случаи. Но так
сразу и не вспомнить. Если бы их один-два было... У новорожденного мальчика из Вельского района была опухоль обеих почек. По
идее, надо было обе и удалять.. Но без двух почек, как известно, не
живут. Можно было сказать, что помочь ничем не могу, и ребенок
должен погибнуть. Но в отчаянных ситуациях на что-то решаешься...
Я решил оперировать. Одну почку удалил полностью, у второй треть
была вроде непораженной. Ее я и оставил, удалив вместе со злокачественной опухолью две трети почки. Трое суток ребенок не мочился,
но потом вроде, пошло дело... Но я все равно не надеялся на благополучный исход. Подошло время моего отпуска. А когда я вернулся, то
даже не спрашивал про этого мальчишку: был уверен, что он погиб.
Пришло время составлять годовые отчеты, и я читаю: «Выписан»...
Звоню в Вельск: «Как там Мамонтов?..». «Да живет», – отвечают
мне. «Так вы направьте его к нам, дообследуем, посмотрим». «Да мы
направляли – мать не хочет, семья неблагополучная»...
Прошел год, прошло два, прошло три, я все этого Мамонтова
помню. Звоню: «Как он?». «Да живет». «Обследовали?». «Нет. Не
едут». Прошло еще какое-то время. Опять звоню. Все еще мой Мамонтов не обследован. Поехал я в Вельск в командировку, говорю
местным врачам: «Ребята, ради бога, покажите мне Мамонтова».
Поехали. Часа через три-четыре добрались до глухого поселка. На158

шел я своего Мамонтова в школе: он уже в первом или во втором
классе учился. С урока его забрал, раздел, ощупал-осмотрел всего.
Ни в легких, нигде ничего не нашел. Все хорошо вроде. Учительница рассказала, что родители – пьяницы, в семье много детей, парень
брошен. Так обидно. Парнишку-то обследовать надо по-хорошему.
Договорился с директором школы, что во время каникул Мамонтова
возьмут на экскурсию в Вельск и сводят в больницу сделать снимки.
Звоню после каникул. «На экскурсию не поехал – мать не отпустила». Ну так обидно...
– Вы сказали: в отчаянных ситуациях на что-то решаешься. А
нет страха, что риск может сказаться напрасным, и в конце концов придется оправдываться перед коллегами и родителями?
– Действительно, казалось бы, зачем рисковать?.. Всем понятно, что здесь исход очевиден и вроде можно даже осудить за то, что
операцией приблизил конец. Но когда конец неизбежен и хоть один
шанс есть, мне смелости достает. Достает. Никогда не боюсь взять
ответственность на себя. Бывает, конечно, что не поможешь. Но если
шанс был – моя совесть чиста.
Отношения же с родителями – это в детской хирургии одно из
самых непростых дел. У родителей больного ребенка всегда невроз.
Не мной это замечено. Я нахожу общий язык с мамами и папами, наверное, потому, что они чувствуют, что я друг их ребенку, а значит, и
им. Были в жизни, конечно, и тяжелые случаи...
Помню, погиб у меня от осложнения мальчик из Плесецкого района. Давно это было, лет 18-20 назад. Делал я ему серьезную операцию и просмотрел осложнение… Мы тогда только-только стали
квалифицированно заниматься реанимацией, результаты были хорошие, но мы еще не знали, что тяжелые осложнения изменили свои
типичные проявления.
– Но такие операции в Архангельске не делаются!?
– Значит, делаются. Ребенку с пороками развития наружных половых органов при рождении был ошибочно установлен пол. Она
была девочкой, а ее считали мальчиком. Сашей. Саша рос и воспитывался как мальчишка. Но в 12 лет у него неожиданно начали расти
молочные железы. Сверстники стали над ним смеяться. Родители
привезли мальчишку из Сибири к бабушке в Исакогорку. Бабушка
старалась подбирать внуку такую одежду, чтоб ничего не заметно
было. Кто-то надоумил ее прийти к нам, и стали мы с этим мальчиком
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разбираться. Ну и установили, что это девочка. Приехали родители,
и стали мы решать вопрос: «доделывать» ли девочку или радикально
менять пол в соответствии с воспитанием и психосексуальной ориентацией. Саша был настроен круто: «Если сделаете из меня девку –
повешусь». И решили мы делать из него мальчика. Это было, конечно, очень непросто. Сначала я удалил ему (ей?) матку с придатками,
потом сделал пластику полового члена из клитора, потом... Словом,
этапов было много. Я начал его оперировать в 12-леткем возрасте, а
последнюю, операцию сделал, когда Саше исполнилось уже 16.
Так вот, когда все было успешно завершено, мать мальчика оставила на моем столе конверт с приличной суммой денег и спокойно
уехала к себе в Сибирь. Я был воспитан так и до сих пор убежден,
что никакие подношения, а тем более денежные, недопустимы. Если
ты взял деньги, – значит, присвоил чужой труд. Ведь в операции, помимо хирурга, участвуют ассистенты, анестезиологи, медсестры...
Я взял историю болезни, выписал из нее адрес, пошел на почтамт и
перевел эти деньги в Сибирь...
– Вы следили за судьбой этого мальчика?
– Да. Он очень долго писал мне. Спрашивал совета, когда у него
возникали какие-то проблемы. Так, например, он долго не решался
жениться. Я посоветовал ему попробовать пожить половой жизнью
до свадьбы, но сразу предупредить невесту, что детей у них никогда не будет. Но в этом ничего страшного: десять процентов мужчин
бесплодны. Вскоре я получил приглашение на свадьбу. Все у молодых было хорошо. Саша работал зубным техником. И вдруг пришло
письмо от мамы: «Саша в тюрьме...». Какие-то сибирские мудрецы
научились добывать золото из отходов и сбывали его зуботехникам...
Саше дали семь лет. Больше весточек из Сибири не было...
– Вы были главным врачом областной детской больницы,
деканом факультета, ректором мединститута, сейчас заведуете
кафедрой детской хирургии АГМИ. На каком из кресел вы чувствовали себя человеком на своем месте?
– Мое место у операционного стола. Я хирург. Я никогда не хотел быть руководителем, просто жизнь так складывалась... В 23 года
приехал по распределению в Шенкурскую районную больницу, а
уже через четыре месяца стал ее главным врачом. «Надо. Валера,
надо!», – сказали мне. А я что?.. «Дурака работа любит, а дурак работе рад»... То же «надо» мне говорили, когда назначили главврачом
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строящейся областной детской больницы, деканом только образованного педиатрического факультета, когда выбирали ректором...
Наверное, я был неплохим руководителем и администратором. Я
работал очень добросовестно, на износ. Но одно дело, когда допоздна с работы не уходишь потому, что интересно, а другое – когда из
чувства долга. Кстати, вовремя уйти – это для руководителя очень
важно. Честно сказать себе, что выросли молодые ребята и пора
уступить им дорогу.
– «Молодые ребята» – это ваш преемник Павел Сидоров?
– И он тоже. Меня выбирали ректором на пять лет. И как только срок истек – я сразу послал в Москву в министерство заявление. Первое министр не подписал, отправил второе... Я считаю, что
сделал правильно. Я – человек из «застойных» лет, в сегодняшних
рыночных условиях мне стало сложно работать. Павел гибче, напористей, речистей... Я с удовольствием помогаю ему на должности
советника.
– А вовремя ли, по-вашему, сходит с арены, уступая дорогу
страховой медицине, советское здравоохранение?
– Я очень сожалею о том, что прежняя система на глазах рушится и умирает. У нас было прекрасное здравоохранение. Другое дело,
что оно всегда было бедным. В свое время ВОЗ признала именно советское здравоохранение лучшим в мире по организации, Возьмем, к
примеру, мою родную педиатрию. Ребенок родился – и хотят или не
хотят родители, бедные они или богатые, в первый год жизни к нему
минимум 12 раз придет педиатр. Малышу сделают все необходимые
прививки, осмотрят специалисты... Если в лучшие годы мы добились
снижения детской смертности в области до 14 на тысячу родившихся,
то при нашем-то климате, при нашей-то бедности; при наших-то дорогах, это заслуга только системы. Системы, которая сейчас умирает.
Конечно, в ней было много порочного. Мне, например, очень не
нравились больничные листы со 100-процентым сохранением зарплаты. У нас в обществе болезнь превратилась в культ. Некоторые
люди считали за благо заболеть. Жалованье идет, а там, глядишь,
профком еще и путевочку подбросит... В корне нужно было менять
отношения предприятий и медицинских учреждений. Сейчас между
ними стоит посредник, которому все «отстегивают» 3 процента на
страховую медицину, а сколько из них посредник отстегнет больнице? А в больницах нет, элементарно, лекарств... Невольно вспом161

нишь застойные годы, когда мы не просили родителей самих доставать препараты...
– Валерий Александрович самая большая ваша боль?..
– В Архангельске нет ни одного детского нейрохирурга. В то время, как число черепно-мозговых травм у детей стремительно увеличивается. В случае экстренной необходимости операции выполняют
нейрохирурги «взрослой» областной больницы. На плановые операции мы направляем детей в Санкт-Петербург. Некоторые родители
вынуждены отказываться от этого из-за непомерной дороговизны.
Да и по при бытии в «столицы» многие детишки признаются уже
неоперабельными...
Детский нейрохирург просто необходим. Самое обидное, что
такого специалиста мы уже подготовили. Два с половиной года
мой ученик Александр Баринов проходил стажировку в СанктПетербургском нейрохирургическом институте. Hо когда он вернулся в Архангельск, ему было отказано в жилье. Наши соседи – «коми»
тут же ухватились за квалифицированного специалиста... Александр
сейчас работает в Сыктывкаре, но очень хочет вернуться в Архангельск, в свою родную клинику, поближе к пожилой, матери, которая
одна на живет в Плесецке. Все упирается в пресловутый жилищный
вопрос. Я очень надеюсь на помощь мэра Валентина Власова. Ведь
цена этой двух-комнатной квартиры – не одна спасенная детская
жизнь А что может быть дороже?..
Ольга Тарасова
Лит.: Кудрявцев, Валерий Александрович. Она была девочкой. А
ее все считали мальчиком, и профессору Кудрявцеву пришлось изменить пол ребенка / В. А. Кудрявцев ; интервьюер О. Тарасова //
Архангельск. – 1994. – 5 февр.
***
В депутаты Государственной Думы от коммунистической
партии Российской Федерации выдвинута кандидатура зав. кафедрой детской хирургии АГМИ, советника ректора, заслуженного врача России, профессора В. А. Кудрявцева.
Коренной северянин, уроженец г. Шенкурска Архангельской
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области, подлинный патриот своей Родины, В. А. Кудрявцев всю
свою жизнь посвятил гуманнейшей профессии детского врача. Его
деятельность полна труда и забот, повседневной и повышенной ответственности за судьбы людей и особенно маленьких пациентов.
Являясь первоклассным хирургом, врачом высшей категории, он
служит примером верности своему профессиональному долгу, которому следует не только студенческая молодежь, но и опытные врачи.
Созданная им школа детских хирургов области претворяет в жизнь
опыт и заветы своего талантливого учителя, завоевала признанный
авторитет.
Имея солидные врачебные знания, блестящие хирургические навыки, В. А. Кудрявцев мог бы спокойно заниматься своими любимыми врачебными занятиями. Но он всегда добровольно берет на себя
дополнительные обязанности, стремится не только совершенствовать свое мастерство, но неустанно пытается улучшить всю систему
здравоохранения области и страны, начиная с медицинского образования и воспитания врачей. Совсем в молодом возрасте он становится главным врачом Шенкурского района, затем организатором
и первым главным врачом областной детской клинической больницы, организатором и первым деканом педиатрического факультета
АГМИ, организатором и первым заведующим кафедрой детских болезней, впервые в истории АГМИ был избран ее ректором.
Как прославленных предшественников-северян М. В. Ломоносова, Н. М. Амосова и др., В. А. Кудрявцева волнует судьба России,
своего народа. Он постоянно в гуще общественных дел: депутат
Шенкурского и Ломоносовского (г. Архангельск) райсоветов, депутат и член исполкома областного Совета народных депутатов, внештатный детский хирург Архангельской области.
Коммунист по убеждениям и поступкам, В. А. Кудрявцев остался
в коммунистической партии в тот трудный период, когда партийная
верхушка (Горбачев, Яковлев и др.) совершила подлое предательство
партии, вскормившей их и поставившей к высшей власти в стране,
а другие бывшие партаппаратчики, не сумев добиться полного запрещения КПСС, занялись целенаправленной травлей, клеветой и
дискредитацией ее. Он не изменял идеалам дружбы, добра и справедливости, не предавал трудового народа, своих знамен и державы.
Поэтому и сегодня его лозунги, как и КПРФ, понятны всем: за
мир против гражданской войны; за честный труд против дармоедов;
163

за власть народа против власти мафии; за закон и порядок против
произвола и насилия; за дружбу и братство народов против ненависти и злобы; за правду и чистоту против лжи и разврата; за честь и
достоинство Российской державы!
Р.Н. Калашников
д.м.н., профессор
Лит.: Калашников, Роберт Николаевич. В.А. Кудрявцев : [кандидат в депутаты Государственной Думы]/ Р. Н. Калашников //Медик
Севера. – 1995. – 13 дек . – C. 2.

«Золотой дубль» профессора Кудрявцева
Впервые в истории отечественной медицины врач удостоен сразу
двух высоких званий: «Почетный гражданин города Архангельска»
и «Почетный гражданин города Шенкурска». Им стал заслуженный
врач РФ, родоначальник детской хирургии и всех ее направлений
(детской онкологии, детской урологии, детской реаниматологии,
детской нейрохирургии...) в Архангельской области профессор медакадемии В.А.Кудрявцев.
Валерий Александрович в 23 года был назначен главным врачом
Шенкурского района Архангельской области (на своей малой Родине). Он – первый главный врач областной детской клинической
больницы (строил ее), первый декан педиатрического факультета
медицинской академии, первый заведующий кафедрой детской хирургии медакадемии (создавал их), первый главный внештатный
детский хирург департамента здравоохранения администрации области, первый ректор мединститута (1988-1993 гг.), избранный на
альтернативной основе. После добровольной отставки впервые в
практике управления медицинских вузов России, введена должность
советника ректора (вместо проректора), которую занимает В.А. Кудрявцев и сейчас.
В.А. Кудрявцев – автор 97 научных работ, опубликованных в центральных журналах: «Хирургия», «Вестник хирургии», «Вопросы
онкологии», «Педиатрия», «Вопросы охраны материнства и детства», «Высшее образование в России» и «Медицинской газете».
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Высокие звания присвоены В.А. Кудрявцеву впервые в истории
медакадемии, отмечающей в декабре 1997 года свое 65-летие.
Редакция журнала «Экология человека» присоединяется к многочисленным поздравлениям В.А. Кудрявцева.
М.П. Соболев,
пресс-секретарь Северного научного центра РАМН
Лит.: Соболев М. П. «Золотой дубль» профессора Кудрявцева :
[впервые в истории отечественной медицины врач был удостоен
сразу двух высоких званий: «Почетный гражданин города Архангельска» и «Почетный гражданин города Шенкурска»]/ М. П. Соболев // Экология человека. – 1997. – № 3 . – C. 89.

Профессор Валерий Кудрявцев:
«Сделал то, для чего предназначен»
Заслуженный врач Российской Федерации, профессор В.А. Кудрявцев – родоначальник детской хирургии в нашей области и всех
её направлений: детской онкологии, детской урологии, детской реаниматологии, детской нейрохирургии… Он – первый главный врач
детской областной клинической больницы, первый декан педиатрического факультета медицинской академии, первый заведующий кафедрой детской хирургии медакадемии, первый ректор мединститута (1988-1993 г.г.), избранный на альтернативной основе. После его
добровольной отставки впервые в практике управления медицинских вузов России введена должность советника ректора (вместо
проректора), которую занимает В.А. Кудрявцев и сейчас.
Первая кандидатская диссертация по детской хирургии в области
защищена им в ленинградском педиатрическом медицинском институте в 1973 году. Валерий Александрович – автор 97 научных работ.
Валерий Александрович – наш земляк. Он родился и вырос в
Шенкурске. Летом этого года ему было присвоено звание «Почётный гражданин Шенкурска».
– Валерий Александрович, становление детской хирургии на
стыке двух специальностей – хирургии и педиатрии – произошло
относительно недавно.
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– Первое детское хирургическое отделение в России было открыто в 1969 году в Санкт-Петербурге. В Архангельской же области до
1966 года не было ни одного детского хирурга! Ни один из практикующих общих хирургов не имел даже минимальной подготовки по
детской хирургии.
Переломным моментом стал приказ министра здравоохранения
«О состоянии и мерах по улучшению хирургической помощи детям
в РСФСР» от 30 июня 1961 года, который предписывал открытие в
1961-1965 годах во всех областных центрах детских хирургических
отделений, в том числе специализированных. В Архангельске такая
возможность появилась только в 1966 году после сдачи в эксплуатацию в конце 1965 года пятиэтажного хирургического корпуса 1-й
городской клинической больницы.
Важнейшим кардинальным этапом развития детской хирургии
стало окончание строительства и организация областной детской
клинической больницы в конце 1972 года.
– Всё это связано с Вашим именем, Валерий Александрович.
– Не отказываюсь. Первоначально её проектировали как больницу Ломоносовского района, потом «переделали» под детскую городскую больницу.
Я в 1971 году пришёл к заведующему облздравотделом В.И. Шубину с программой развития хирургической помощи детям области.
Выслушав, Вениамин Ильич предложил назначить меня главным
врачом, но я дал согласие при условии преобразования городской
детской больницы в областную, что и было сделано. Полтора года
только строительством и занимался. Больницу приняли 15 ноября
1972 года, а первых детишек – 26 декабря. В этот день и будем в текущем гожу отмечать 25-летий юбилей.
– Валерий Александрович, Вы так легко, с улыбкой обо всём рассказываете, но мало кто знает, что всеобщая радость была омрачена
Вашей личной скорбью: в день торжественного открытия больницы
умер Ваш отец Александр Александрович Кудрявцев. Вы сели в самолёт и улетели на родину в г. Шенкурск.
– Спасибо за память. Папа до войны плавал речным механиком, с
неё вернулся без глаза, инвалидом, отстроил сам дом, куда мы часто
ездим всей семьей. И руки, и характер у папы были золотыми. На 16
лет пережила его мама, Анастасия Антоновна, чьи песни мы успели
записать на магнитофон. Родители были безупречно честными и талантливо трудолюбивыми людьми. Всю свою доброту они вложили
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и в нас. Старший брат Юрий был переведён в Госплан СССР с должности директора Соломбальского бумажно-деревообрабатывающего
комбината, сейчас на пенсии. Сестра Лида живёт под Владимиром,
работает акушером-гинекологом. Все мы трое выполнили перед
ними долг: хоронили и папу, и маму. Они нами очень гордились, и
мы их всегда помним.
– А чем памятна Ваша первая встреча с женой Галиной Борисовной?
– Какое-то приятное озорство в Вашем вопросе. Моя Галина
окончила с отличием медучилище, а позже – и институт. В 1960 году
поступила на кафедру пропедевтики внутренних болезней лаборантом, где трудится и поныне. За исключением учебы в институте и ординатуре вся её научная деятельность (кандидат медицинских наук,
доцент) и преподавательская работа связаны с этой кафедрой. На
третьем курсе она вошла не только к нам в аудиторию вести занятия
по лабораторной диагностике, но и… в моё сердце. Когда мы поженились, я был на пятом. Галя – на втором курсе. Гуляли обе группы
«на совесть», потому, наверное, так дружно и живём.
Мне очень легко с ней во всём. Всем запомнился её ответ Шубину
на распределении. На его вопрос, где вы будете работать, если мужу
не дадут ординатуру, она совершенно естественно «отпустила»: я
буду с мужем…
– То есть в Шенкурске, где Вы работали?
– Конечно. В 1964 году начал работать хирургом, через несколько месяцев, в 23 года, был назначен главным врачом Шенкурского
района, «тянул» районную и ещё 4 больницы, 2 санатория. 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 13 детских яслей и всю хирургию.
Отработал, как положено, три года и решил реализовать свою мечту.
На пятом курсе я не только женился, но и понял при изучении педиатрии, что вся моя жизнь должна быть связана с детьми и посвящена им. Прочитав в Медицинской газете объявление о приёме в ординатуру в Ленинградском педиатрическом медицинском институте, я
убедил председателя Шенкурского райисполкома В.А. Куряткова подписать на меня характеристику, поскольку В.И. Шубин «затормозил».
Время шло, ответа не было. Жена сказала: «Лети в министерство,
уже июнь». Благо, что был рейс Архангельск-Шенкурск-Москва.
Оказалось, что ещё в апреле одно место было выделено. Направление лежало в столе у В.И. Шубина. Узнав о моём неугомонном желании, Вениамин Ильич «сломался».
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В июле мы уже вдвоём с женой слетали в министерство, чтобы ей
поменять ординатуру нашего института на ленинградскую. Вместе
с дочкой Аллочкой мы прожили счастливо два года в Ленинграде,
снимая скромную квартиру: семейным общежития не давали. Сейчас дочь заведует иммунологическим центром областной детской
больницы. Алла старше сына Саши на 11 лет, на равных с мамой его
воспитывала. Нас с Галиной Борисовной больше всего радуют их
удивительные отношения между собой.
– Теперь предельно ясно, почему у Вас, Валерий Александрович, не бывает никогда плохого настроения. «Хирург от Бога» имеет
второй талант –неистощимое, неподдельное общение с детьми, без
которых вы даже в дороге не можете, всё равно найдёте малыша и
приведёте в купе.
– Неужели? Мне как-то незаметно, но в самом деле ни минуты не
могу без детишек. Искренне рад, что моя судьба состоялась: сделал
то, для чего предназначен.
Сознательно шёл на руководящую административную работу
из-за понимания её необходимости, а любимым делом всегда была
медицина и студенты. Несколько раз уходил с большой зарплаты на
меньшую. Была цель – стать главным врачом областной больницы.
Создал базу и сказал В.И. Шубину: я мечтаю быть преподавателем,
диссертация на выходе, ухожу ассистентом на кафедру госпитальной
хирургии к Б.Н. Фёдорову. В семьдесят восьмом сдал дела, открыли
педиатрический факультет, первым деканом которого избрали меня.
Теперь вспоминается легко, но ведь приходилось всё пробивать.
Осмелился на беседу с министром здравоохранения СССР Б.В. Петровским, нашёл поддержку у заместителя министра здравоохранения по детству России Н.С. Кисляк. Надежда Сергеевна в 1975 году
резюмировала: больница прекрасная, будет солидной базой для педиатрического факультета. Всегда был смелым в общении с начальством, ощущая за спиной целую страну – Детство.
В 1971 году меня назначили первым главным внештатным детским
хирургом области, потому начал чувствовать ответственность не только за строительство детской больницы. С 1973 года, защитив кандидатскую диссертацию по детской хирургии, начал преподавать сам.
В октябре этого года исполнится 15 лет со дня организации кафедры детской хирургии, которой я заведую до сих пор.
– Валерий Александрович, на любой вопрос от Вас получаешь
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такое «плотное и тонкое взаимопереплетение» личностного и служебного, семейного и детского начал, что невозможно вычленить
что-то одно…
– Пожалуй, всё-таки можно. Думаю, что друг всегда в жизни
только один: он есть или его нет. С Валерием Павловичем Цыкаревым мы учились десять лет в школе. Окончив педагогический институт, он вернулся в Шенкурск, всегда ждёт меня. Он единственный
человек, кому я могу всё рассказать.
У меня пока одна внучка – третьеклассница Ирочка. Она с мамой
играет на пианино, а я пою. Люблю мелодичные песни, романсы,
с удовольствием слушаю Софию Ротару, Тамару Гвердцители, Надежду Кадышеву, Михаила Шуфутинского. В свободные минуты собираю грибы, рыбачу, «гоняю» велосипед. Жалею, что, когда учился,
не преподавали английский язык, не было в то время и музыкальной
школы в Шенкурске.
– Венцом вашей деятельности является ввод в конце 1992 года
нового хирургического корпуса в областной больнице на 150 коек,
что позволило объединить в одной больнице все специализированные разделы хирургии, чему нет аналога в России.
– Так и хочется ответить: ещё не вечер. Я сам рисовал проект
нового корпуса, будучи депутатом областного Совета и членом облисполкома. Не успел сделать переход: много сил и времени отдано
на посту ректора. В итоге создана мощная современная многопрофильная хирургическая клиника, являющаяся прекрасной клинической базой для педиатрического факультета.
Расположение хирургической клиники в составе многопрофильной детской больницы с множеством специализированных отделений и служб, кафедр медакадемии позволяет хирургам не только
обеспечивать высокое качество помощи, не только при распространенных заболеваниях, но и решать сложные патологии, всему этому
научить студентов.
Всё самое красивое в жизни, согласитесь. Похоже на цветы. А с
чем их можно сравнить? Только с детской улыбкой. Я не могу без
улыбки говорить с детьми – о них.
Михаил Соболев
Газета «Важский край», 9 сентября 1997 года
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***
4 марта с.г. в «Волне» автор этих строк обратился к мэру
г. Архангельска П.Н. Балакшину с предложением присвоить
звание «Почетный гражданин города Архангельска» Валерию
Александровичу Кудрявцеву – родоначальнику детской хирургии в Архангельской области.
Решение Ученого совета Архангельской государственной медицинской академии (протокол № 7 от 19 марта 1997 г.) по данному
вопросу было на редкость единодушным: все 43 присутствовавших
члена высокого научного заседания проголосовали «за». Председатель Ученого совета, ректор, член-корреспондент РАМН, профессор
П.И. Сидоров ознакомил коллег с ходатайствами мэру юридических лиц о поддержке моего обращения. Среди них лечебно-медицинские учреждения: областная клиническая больница, областной
клинический онкодиспансер, областная станция переливания крови,
областная клиническая стоматологическая поликлиника, городская
клиническая больница № 7, поликлиника УВД и др., что совершенно естественно для людей одной профессии под общим названием
«врачи». Но наибольшую радость доставили звонки и официальные
отклики от разных граждан, трудовых коллективов и общественных организаций. В частности, письма в адрес мэра поступили от
Архангельского научно-исследовательского института сельского
хозяйства, ТОО «Алёнушка», Архангельского филиала Института
физиологии Уральского отделения РАН, Агентства маркетинговых
технологий, ОАО «Роснефть-Архангельскнефтепродукт», Северного комитета по геологии и использованию недр, ОАО «Артелеком»,
Союза ассоциации врачей Архангельской области и др.
Строго официальные и простые искренние строки свидетельствуют об одном: выраженном признании в любви. Например, «...мы были
удивлены тем, что такой поистине легендарный хирург до сих пор не
был удостоен звания «Почетный гражданин города Архангельска»,
«Положительное решение данного вопроса подтвердит и Ваш личный
авторитет, уважаемый Павел Николаевич», «Имя известного детского
хирурга должно быть по праву увековечено в нашем городе».
Михаил Соболев.
Лит.: Соболев М. Достоин звания Почетного гражданина! : [о
предложении присвоить звание В.А. Кудрявцеву]/ М. Соболев //Медик Севера. - 1997. - 7 апр. . - C. 2.
170

Ничьи дети стали нашими
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
Антуан де Сент-Экзюпери

Сначала об этих детях заболело сердце Валерия Александровича
Кудрявцева. Почетного гражданина города Архангельска, профессора
АГМА руководитель Ломоносовского фонда Г.П. Добрунова пригласила съездить во вспомогательную школу-интернат в Матигоры, что в
Холмогорском районе. Нужно было вручить здешним воспитанникам
подарки, поступившие от благотворительных организаций,
– Дети были, конечно, очень рады карандашам, фломастерам,
альбомам для рисования, – рассказывает Валерий Александрович.
– Они просто светились от счастья, получив такое «богатство». А я
обратил внимание на то, что они очень бедно одеты. Из разговора с
работниками школы я узнал, что с одеждой для детей здесь сейчас
действительно проблемы.
Вернувшись в Архангельск, В.А. Кудрявцев не забыл об этих проблемах. Он нашел единомышленников, с которыми создал комитет
по организации помощи Матигорской спецшколе. Две недели в вузе
шел сбор детской одежды и обуви. В этой акции приняло участие
много добрых людей, откликнувшихся на призыв оргкомитета, в том
числе и ветераны АГМА.
И вот в один из февральских дней коробки с новыми подарками
для ребятишек были погружены в вузовский автобус, места в котором заняли двенадцать первокурсников факультета социальных работников и сотрудница кафедры валеологии, реабилитации и физвоспитания Л.П.Добрынина. Всем очень хотелось, чтобы приезд
гостей из медакадемии стал для воспитанников школы не просто
очередной благотворительной акцией, а праздником.
Конечно, студенты волновались. Но все получилось, как и было
задумано. Их встретили почти как родственников, с благодарностью
приняли все подарки, ребятишки выступили с замечательным концертом, потом все вместе пили чай в школьной столовой. Дети, которые волею судьбы и бросивших их родителей ограничены в общении с «внешним миром», были рады этому празднику, который внес
яркое разнообразие в их в общем-то небогатую такими событиями
жизнь.
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Наверное, этот день надолго запомнится матигорским ребятам из
спецшколы. Но запомнился, запал в души и студентам. Ведь здесь от
будущих социальных работников ничего не скрывали – им все показали в интернате и все рассказали о бытии воспитанников.
– Нас поразило, – рассказывают Ангелина Дорофеева и Светлана
Климкович, – в наших условиях живут здесь и без того обиженные
судьбой дети. Школа размещена в старинной усадьбе, все пять одноэтажных деревянных построек начала века требуют капитального
ремонта. Во всем чувствуется бедность и сиротская убогость. Детям,
многие из которых страдают задержкой в развитии, нужны книжки,
игрушки, развивающие игры...
При более близком знакомстве со школой-интернатом и ее обитателями, начинаешь все сильнее ощущать контраст между отношением государства, органов власти к проблемам этих детей и самоотверженностью работников спецшколы, которые даже в этих нищенских
условиях стараются заменить своим подопечным близких людей,
когда-то отказавшихся от них.
В интернате 32 воспитанника. И каждому нужно дать хотя бы азы
грамоты (здесь учатся по облегченной программе, проходя за девять
лет курс пяти классов обычной школы), научить обихаживать себя,
зарабатывать на хлеб своим трудом, то есть – подготовить к самостоятельной жизни, в которой эти дети кажутся потом один на один
со всеми проблемами.
Поэтому большое внимание уделяется здесь трудовому воспитанию. Девочек учат шить, мальчиков — столярничать. Летом ребята
работают в поле, на огороде, выращивают овощи для школьной столовой. Урожая хватает обычно на весь год.
– Нам всем, – говорят Ангелина и Светлана, – понравились и
дети, и их воспитатели. Здесь очень трудно живут, поэтому мы думаем не ограничиваться одной этой поездкой, а поддерживать связь со
школой постоянно, помогать по мере возможности.
Для начала студенты решили теперь уже сами организовать в помощь Матигорской вспомогательной школе-интернату сбор книг,
игр и игрушек. Эта благотворительная акция пройдет с 1 по 20 марта, а центром сбора подарков будет кабинет № 435 в новом здании
АГМА. Если у Вас, читатель, есть возможность и желание – поучаствуйте и Вы в этом добром деле.
...А профессор Кудрявцев может быть уверен: теперь и у студен172

тов будут болеть сердца и души за матигорских ребятишек. И очень
хорошо. Ведь для будущих социальных работников это одно из главных условий их профпригодности.
Л. Доморощенова
Доморощенова Л. Ничьи дети стали нашими : [студенты и сотрудники АГМА помогают вспомогательной школе-интернату в
Матигорах]/ Л. Доморощенова //Медик Севера. - 1998. - 6 марта.
- C. 4.

Интеллектуальный капитал вуза
В 2000 году Архангельская медицинская академия прошла очередную государственную аттестацию. В заключении аттестационной комиссии отмечено, что вуз состоялся как федеральный медицинский научный и образовательный центр на Европейском Севере
России. Приказом Министра образования Российской Федерации
АГМА преобразована в Северный государственный медицинский
университет. В СГМУ обучаются 5000 студентов и слушателей на
13 факультетах (лечебном, стоматологическом, педиатрическом, социальной работы, клинической психологии, медсестер с высшим
образованием, медико-профилактическом, менеджмента, экологии,
фармацевтическом, иностранных студентов, подготовительном, последипломном). Вуз является многоуровневым образовательным
комплексом, охватывающим все звенья образования: довузовское
(университетский лицей), среднеспециальное (медицинский колледж), додипломное, последипломное, дополнительное.
В 1990 г. сформирована и уже четыре раза обновлена региональная научно-техническая программа «Здоровье населения Европейского Севера», утвержденная главами администраций Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Ненецкого автономного
округа. В 1995 году создан Северный научный центр Российской
академии медицинских наук, а в 1998 году на базе С.-Петербургского
бюро РАМН и СНЦ РАМН организовано Северо-Западное отделение РАМН. С 1991 г. в АГМА открыт первый на Севере России диссертационный совет, работающий сегодня по трем специальностям
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(«жизнеобеспечение в чрезвычайных ситуациях», «экология», «физиология»), а в 1997 г. – кандидатский совет («хирургия», «терапия»,
«педиатрия»). В 1993 г. начался выпуск первого на Севере академического научно-публицистического журнала «Экология человека»,
учрежденного РАН и РАМН. Журнал позволил объединить вокруг
приоритетной для региона экологической проблематики ученых различных специальностей.
В вузе сложился высококвалифицированный научно-педагогический коллектив. Из 330 штатных преподавателей – 66 докторов
наук и профессоров (19,4%), 183 (55,4%) кандидата наук и доцента.
В целом доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 74,8 %. В коллективе академии 38 преподавателей имеют
почетные звания заслуженных врачей и учителей, работников высшей школы, физической культуры и здравоохранения, деятелей науки и культуры.
АГМА смогла существенно превысить планку требований Министерства образования РФ для государственных университетов по
количеству профессоров от общей численности преподавательского
состава (не менее 13%). Прошедшая аттестационная проверка подтвердила соответствие всех параметров вуза университетскому модулю, и отдельным пунктом в решении комиссия записала рекомендацию по преобразованию АГМА в медицинский университет.
Главное достояние вуза – его интеллектуальный капитал, аккумулированный в научных, клинических и педагогических школах наших ведущих профессоров.
«Профессор» в переводе с латинского означает «учитель, обучающий публично». Это ученое звание, должность преподавателя высшего учебного заведения или сотрудника научного учреждения.
Термин «профессор» впервые стал употребляться в Римской
империи (середина I в. до н.э. – конец V в. н.э.), профессорами называли учителей грамматических и риторических школ. В средние
века профессорами именовались учителя духовных школ, а с XII
в. – преподаватели университетов. В средние века термин «профессор» был синонимом ученой степени магистра или доктора наук
(философии, богословия). С организацией в университетах кафедр
«профессор» не только символ высокой научной квалификации, но,
прежде всего, звание преподавателя вуза. В XVII–XVIII веках звание профессора появилось в учебных заведениях России. Первым
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университетским уставом (1804 г.) были введены звания ординарного профессора (ученая степень доктора наук) и экстраординарного
профессора (ученая степень магистра). Ординарные профессора заведовали кафедрами. Повышение экстраординарного профессора в
ординарные производилось министром просвещения по представлению попечителей учебных округов. Звание заслуженного профессора присваивалось профессорам по истечении 25 лет педагогической
и научной деятельности. В XIX веке подготовка к профессорскому
званию осуществлялась вначале в зарубежных университетах, а затем в отечественных вузах – в Дерптском профессорском институте
(1828–1840 гг.) и Главном педагогическом институте, а с 1863 г. на
кафедрах университетов были введены должности профессорских
стипендиатов (аналог современной докторантуры); этот путь стал
основным в подготовке профессорских кадров для высшей школы.
Профессора назначались министром народного просвещения или утверждались им по представлению Ученых советов университетов. В
XIX веке в России сложилась традиция оценивать научное наследие
и школу того или иного профессора не по числу учеников, успешно
закончивших вуз, а по числу учеников – докторов наук, ставших профессорами и получивших университетские кафедры.
В вузах СССР звание профессора первоначально присуждали
квалификационные комиссии наркоматов. В 1938 г. их функции
были переданы самостоятельной высшей аттестационной комиссии.
В современной России ВАК продолжает работать уже в составе Министерства образования.
В истории АГМИ – АГМА – СГМУ профессорский корпус всегда
был золотым фондом вуза, его главным научным капиталом, а подготовка профессоров – ведущим приоритетом в кадровой политике.
По данным нашего архива, число докторов наук и профессоров в
АГМИ увеличилось с 9 в 1940 г. до 16 в 1970 г., затем с 1975 г. по
1990 г. профессорский корпус уменьшился с 24 до 17 человек. Прорыв в подготовке профессоров произошел в последнее десятилетие:
если в 1990 г. у нас было 17 профессоров, то в 1995 г. – 33, а в 2000
г. – 66. Рост почти в четыре раза стал возможен за счет открытия
собственного диссертационного совета, активизации научно-исследовательской деятельности, создания журнала и издательского
центра, расширения международного сотрудничества (состоялись
три защиты за рубежом, и пять докторантов работают в скандинав175

ских университетах), создания докторантуры и увеличения приема в
аспирантуру. Так, в 1990 г. в вузе было 12 аспирантов, в 1995 г. – 42, а
в 2000 г. – уже 76. Докторантура была открыта в 1995 г. – 2 человека,
в 2000 г. в СГМУ занимаются 20 докторантов.
Приведенные количественные показатели являются характеристиками нового качественного этапа развития вуза – активного формирования и развития научных, клинических и педагогических школ.
Сегодня для этого созданы необходимые условия и предпосылки, запущены механизмы саморазвития и самосовершенствования,
сохраняющие преемственность знаний и поколений, делающие вуз
динамично самообновляющимся организмом, ставшим для каждого
из нас родной профессиональной семьей.
Элитным подразделением профессорского корпуса являются почетные доктора СГМУ – наши выпускники и коллеги: академики
Н.М. Амосов, С.Н. Федоров и Н.А. Агаджанян; профессора О.К. Сидоренков, Т.Н. Иванова, В.В. Аристова, Н.П. Неверова, Р.В. Банникова, И.Д. Муратова, В.Я. Бедило, Уле Миос (ректор университета г.
Тромсе, Норвегия), Янове Селин (профессор университета г. Умео,
Швеция), Народный врач СССР Е.Е.Волосевич. Каждое из приведенных имен – отдельная глава в истории вуза и становлении его
научных, клинических и педагогических школ.
Известно, что преемственность в науке наиболее ярко проявляется в создании и развитии научных школ. Они могут быть различными по профилю и направлению, количеству и составу участников, но
любую научную школу отличают следующие критерии.
Во-первых, наличие бесспорного лидера, являющегося яркой
творческой личностью, открывшего новое явление или научное
направление, предложившего новую теорию или разработавшего
новый метод исследования и выдвинувшего на их основе оригинальную стратегическую исследовательскую программу. Авторитет
личности лидера школы, богатой идеями и достойной подражания,
стимулирует постановку перспективных вопросов и концепций обоснования нового знания.
Во-вторых, наличие большого числа учеников – специалистов
высокого класса, владеющих разными методами исследования,
представляющих различные возрастные группы, активно претворяющих в жизнь программу и развивающих идеи учителя. Открытие
аспирантуры и докторантуры.
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В-третьих, общность естественнонаучного мировоззрения и основной тематики исследований. Обеспечение единства научной программы и основных принципов объяснения изучаемой области конкретных явлений.
В-четвертых, продолжительное тесное общение учителя и учеников в процессе научной, педагогической и клинической работы.
Научные семинары, конференции и клинические разборы являются
основным средством развития новых и совершенствования полученных результатов.
В-пятых, выработка единого стиля деятельности, обеспечивающего максимальную творческую инициативу членов школы в сочетании с высокой концентрацией усилий на наиболее перспективных
участках «мозгового штурма». Формирование определенных стандартов поведения и мышления, характеризующих специфический
дух школы и ее этические принципы.
Таким образом, современная научная школа – это неформальное
творческое сотрудничество исследователей различных поколений
во главе с научным лидером в рамках нового научного направления,
объединенных единством программных и методических подходов к
решению проблем, стилем работы и мышления, получившее значительные результаты, завоевавшее авторитет и общественное признание в своей области знаний.
Помимо научных, педагогических и клинических школ, носящих
имена своих создателей, есть профессиональные школы, носящие
имена научных центров или вузов. Так, достоянием мировой медицинской науки, образования и практики являются Гарвардская и Парижская, Болонская и Лейденская, Йоркская и другие медицинские
школы, отличающиеся высоким качеством подготовки врачей, мировым уровнем научных достижений и результатами клинической
практики.
Думаю, сегодня с полным основанием можно говорить о формировании Архангельской медицинской школы на Севере России.
Школы, которую отличают 70-летние традиции строгого академизма, высокие гуманитарные, медико-биологические и клинические
стандарты обучения медицине, создание ряда новых научных направлений, и прежде всего «экологии человека», внедрение в практику здравоохранения широкого спектра высоких медицинских технологий.
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Не случайно АГМА в 1999 г. заняла 10 позицию в рейтинге из 55
медицинских вузов России.
В книге профессора Г.С. Щурова собраны сведения о всех профессорах Архангельской государственной медицинской академии,
как ныне действующих, так и ушедших (в «Приложении»). Книга
содержит не только биографические данные, как большинство справочников данного рода. О каждом профессоре можно узнать гораздо
больше скупых дат и сведений его профессиональной биографии.
Кто повлиял на выбор профессии и научного направления, жизненных приоритетов и личностных ценностей, как он стал заниматься наукой и врачебной практикой, чем интересен человек, помимо
своей специальности и должности. Материалы книги убедительно
показывают, что личность настоящего ученого всегда больше любой
из его должностей.
На первый взгляд может показаться, что перед нами справочник
или руководство на тему «Как стать профессором?». Однако экология судеб наших профессоров очень разнообразна, и общая для всех
рецептура научной карьеры не вполне уместна. Но есть единые базовые требования и условия, без которых настоящей научной судьбы в
принципе не будет. Исследовательская работа невозможна без таланта ученого, тонкой наблюдательности и любознательности, целеустремленности и работоспособности, эрудиции и высокой культуры,
критичного склада ума и интуиции.
Академик А.Б. Мигдал убедительно показал, что движущей силой в науке должно быть не стремление к успеху, а любознательность и способность радоваться каждой удаче. Необходимо воспитать в себе безупречную добросовестность и способность доводить
любой вопрос до предельной простоты. Находить выход из многих
психологических противоречий. Руководствоваться интуицией, но
не доверять ей. Знать все трудности, но уметь на время от них отвлекаться. Верить в результат и упорно искать его опровержение. Найти
свой стиль работы, но менять его на новых жизненных этапах.
История любого вуза – это прежде всего история научных школ
и ведущих профессоров. Уникальность книги Г.С. Щурова – в подробном и глубоком анализе «экологии судеб» наших профессоров.
Это предисловие я писал 31 мая 2000 года, когда пришло известие
о гибели в автокатастрофе профессора Кудрявцева Валерия Александровича.
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С его именем связана вся новейшая история архангельской медицинской школы. Ему выпало быть первым главным врачом областной детской больницы, создателем и первым деканом педиатрического факультета, первым заведующим кафедрой детской хирургии
и первым демократически избранным ректором мединститута.
Последние семь лет в ректорате АГМА Валерий Александрович в
качестве советника ректора представлял старшее поколение профессоров, без него не принималось ни одно принципиальное решение,
Он был своего рода «послом по особо важным поручениям», с чьим
мнением считались все.
Он был светлым и открытым, добрым и отзывчивым человеком,
всегда готовым откликнуться на чужую боль. Улыбка не сходила с
его лица. Он был одним из самых уважаемых и авторитетных профессоров медакадемии.
Доступный, простой и обаятельный, мудрый, тонкий и деликатный человек. Его любили студенты и врачи, обожали маленькие пациенты.
Я помню рассказ японского профессора Акиры Осато, посетившего детскую клинику несколько лет назад: они шли по больничным коридорам, и к Валерию Александровичу, раскинув ручонки,
радостно бежали его маленькие пациенты... Японец был так потрясен искренностью и непосредственностью детской любви, что из-за
выступивших слез не мог говорить.
У Валерия Александровича было все – любимая работа и дружная семья, признание коллег и верные ученики; осталась его школа,
масштабы которой измеряются Европейским Севером России и многими поколениями детских хирургов.
Свет добра, исходивший от Валерия Александровича, согревает
души всех его учеников.
П.И. Сидоров,
д.м.н., профессор
Лит.: Щуров Г.С. Профессора Северного государственного медицинского университета в 2000 году. – Архангельск : Издательский
центр СГМУ, 2001. – 600 с., ил.
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Памяти врача, учителя, товарища
Трагический, до боли нелепый случай оборвал жизнь нашего товарища, соратника по партии Валерия Александровича Кудрявцева.
Валерий Александрович родился в глубинке Архангельской области – городе Шенкурске. Всю свою жизнь он посвятил одной из
самых гуманных на земле профессий – профессии детского врача.
Природный талант и ум, высокая работоспособность и самоотверженное служение избранному делу позволили ему на всех участках
работы быть в числе первых.
В совсем молодом возрасте он стал главным врачом Шенкурского района. Особое внимание при этом уделял лечению маленьких
пациентов, приобрел солидный опыт. И не случайно вскоре стал организатором, а затем и первым главным врачом областной детской
клинической больницы. Хирург, что называется, от Бога, Валерий
Александрович стал первым деканом педиатрического факультета
и первым заведующим кафедрой детской хирургии Архангельского
государственного медицинского института, ныне медицинской академии.
Благодаря блестящим профессиональным и организаторским
способностям, заслуженному авторитету среди коллег, он первым в
истории АГМА стал ректором, избранным демократическим путем.
Имея такой послужной список, Валерий Александрович мог бы
всецело заниматься лишь своим любимым делом – врачеванием детей и преподаванием. Но он всегда брал на себя дополнительные
профессиональные и общественные обязанности. Так, созданная им
школа детских хирургов завоевала признанный авторитет как в области, так и далеко за ее пределами.
Его искренне волновала судьба своих земляков, судьба народа
России. Он неоднократно избирался депутатом Шенкурского и Ломоносовского районных Советов народных депутатов, депутатом
и членом исполкома Архангельского областного Совета народных
депутатов. Земляки избрали его председателем Шенкурского землячества. Большую просветительскую работу Валерий Александрович
осуществлял в качестве члена правления Ломоносовского фонда.
Валерий Александрович по натуре был очень скромным человеком. Но широкое общественное признание и известность ему
принесло также избрание Почетным гражданином городов Архан180

гельска и Шенкурска. В переломный для Родины момент Валерий
Александрович Кудрявцев остался верен своим идеалам. Коммунист
по убеждениям и поступкам, он остался в Коммунистической партии. Человек с большой буквы, патриот и коммунист, он был в этом
году выдвинут кандидатом в депутаты областного Собрания депутатов по избирательному округу № 15 (родной Шенкурский и Виногра-довский районы). В отличие от программ множества кандидатов
в депутаты Валерий Александрович с патриотических и гражданских позиций писал в своей предвыборной программе:
«Дать согласие баллотироваться кандидатом в депутаты областного Собрания меня заставило катастрофическое вымирание населения области. Преобладание смертности населения перед его
рождаемостью является наиболее интегральным и убедительным
критерием тяжелейшего социального положения населения России.
Лично я расцениваю такое положение сознательным геноцидом населения России и, как гражданин, должен принять все зависящие
от меня меры, чтобы остановить его. Имея за плечами более чем
тридцатилетний опыт врачебной деятельности, опыт организатора
здравоохранения и медицинского образования, опыт общественной
деятельности… не могу не нести ответственности перед народом за
его здоровье и благополучие».
И нет никакого сомнения в том, что кандидат в депутаты от народа В. А. Кудрявцев был бы избран в областное Собрание. Нелепый, трагический случай во время предвыборной поездки рассудил
иначе...
Он очень любил жизнь, людей – взрослых и детей. При своей
многогранной деятельности Валерий Александрович всегда выбирал время съездить по нескольку раз на родину: на цветение черемухи, на рыбалку, в прекрасные шенкурские боры за ягодами и грибами, на встречу с земляками. И захоронен он в своем родном городе,
на песчаном кладбище у берега Ваги.
Шумят над его могилой сосны, поют птицы. Имя В. А. Кудрявцева осталось не только вычеканенным золотыми буквами на Досках
Почетных граждан Архангельска и Шенкурска. Оно навсегда останется в наших сердцах. Как его душевные песни, его пытливый ум,
его добрейшая и нежная душа, как пример беззаветного служения
своему народу.
23 июня текущего года на ученом совете Архангельской государ181

ственной медицинской академии принято решение назвать именем
профессора Кудрявцева одну из аудиторий и учредить стипендию
его имени на педиатрическом факультете.
Попова Серафима Зосимовна
сотрудник Архангельской государственной
медицинской академии
Поморская правда 18-24 июля, 2000г., с. 8
***
31 мая 2000 г. трагически погиб заведующий кафедрой детской
хирургии Архангельской медицинской академии профессор Валерий Александрович Кудрявцев.
Он родился в 1941 г. в г. Шенкурске, Архангельской области. После окончания Архангельского медицинского института вернулся в
родной город, где работал сначала врачом-хирургом, а затем главным врачом районной больницы.
С 1964 г. вся жизнь В. А. Кудрявцева посвящена детской хирургии. Под руководством проф. Г. А. Баирова он закончил клиническую ординатуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию в
ЛПМИ. По возвращении в Архангельск в 1971 г. Валерий Александрович стал главным врачом областной детской больницы, которую
еще предстояло создавать и строить, при этом он ни на один день не
прерывал практической деятельности врача-хирурга.
С 1979 г. В. А. Кудрявцев перешел на работу в Архангельский
медицинский институт, в котором в 1982 г. организовал кафедру детской хирургии и стал ее бессменным руководителем. При непосредственном участии Валерия Александровича в этом институте был
создан педиатрический факультет, он стал и его первым деканом.
В 1988 г. В. А. Кудрявцев стал первым демократически избранным
ректором медицинского института, которым руководил 5 лет.
Заслуженный врач России, он более 30 лет был главным детским
хирургом области. Под его руководством за эти годы была создана
целая школа детских хирургов на Севере России.
В. А. Кудрявцев опубликовал десятки научных статей, а весной
2000 г. выпустил учебник «Детская хирургия в лекциях». Он вел активную общественную работу, являясь членом правления Ломоно182

совского фонда, председателем научно-культурного центра «Ломоносовский дом».
Замечательный клиницист, педагог, организатор, он счастливо
сочетал в себе лучшие человеческие качества – порядочность, отзывчивость, преданность делу. За все, что он сделал, что хотел и мог
сделать еще, его безгранично уважали не только близкие, друзья,
коллеги, но и все жители Северного края.
Светлая память о замечательном человеке, почетном гражданине
городов Архангельска и Шенкурска, ученом, педагоге, детском хирурге навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив кафедры детской хирургии
Архангельской медицинской академии,
детские хирурги Архангельской области, редколлегия
Лит.: Памяти Валерия Александровича Кудрявцева // Детская
хирургия. – 2000. – № 6. – С. 55.

Всегда с нами
В мае прошлого года трагически оборвалась жизнь замечательного детского хирурга, основателя школы детской хирургии на Севере, основателя педиатрического факультета СГМУ,
создателя и первого главного врача детской областной клинической больницы, бывшего ректора АГМИ, заслуженного врача
России, почетного гражданина Архангельска и Шенкурска профессора В. А. Кудрявцева. В мае этого года ему исполнилось бы
всего 60 лет.
17 мая 2001 года в Северном государственном медуниверситете
прошел первый День памяти профессора В. А. Кудрявцева – замечательного детского хирурга, основателя школы детской хирургии на
Севере, основателя педиатрического факультета СГМУ, создателя и
первого главного врача детской областной клинической больницы,
бывшего ректора АГМИ, Заслуженного врача России, Почетного
гражданина Архангельска и Шенкурска. На торжественном собрании, на котором присутствовали руководители вуза, ученики и колле183

ги Валерия Александровича, студенты педиатрического факультета
СГМУ, журналисты средств массовой информации города, состоялась презентация его книги «Организация хирургической помощи
детям на Севере», только что вышедшей в издательском центре университета. Было официально объявлено также об учреждении ежегодной стипендии имени В. А. Кудрявцева лучшим студентам педиатрического факультета, начиная с третьего курса.
День памяти В. А. Кудрявцева был очень органичен, поскольку тогда в аудиториях вуза еще сидели студенты, которые слушали
его лекции, присутствовали на его блестящих операциях. Но, увы,
время быстротечно, все понимали, что пройдет несколько лет, и в
университет придут другие молодые люди, для которых имя Валерия Александровича уже мало о чем будет говорить. А это было бы
очень несправедливо по отношению к тому, кто так много сделал
для людей. Поэтому с большим одобрением присутствующих было
принято предложение проводить в мае ежегодно актовые дни, посвященные памяти Учителя.
А завершающим аккордом торжественной части стало открытие
памятной доски на самой современной аудитории № 2 на втором этаже старого корпуса, которая с тех пор носит имя профессора Кудрявцева. Право открытия памятной доски было предоставлено студенту
факультета психологии СГМУ Александру Кудрявцеву, сыну Валерия Александровича, и Галине Борисовне Кудрявцевой – его вдове.
В День памяти было сказано много добрых слов о Валерии Александровиче, прозвучало много греющих душу воспоминаний. Он
был удивительным человеком – светлым, добрым, чутким. Это отмечали все, кто его знал. А еще он был Врачом от бога. И это не просто
слова. Валерий Александрович знал свое предназначение с детства.
Ему было лет пять, когда он тяжело заболел скарлатиной. Врач на
приеме сказал матери, что ребенок безнадежен, ведь тогда еще не
было антибиотиков, и подобные заболевания часто заканчивались
летальным исходом. Спустя три месяца они встретились вновь, и
врач спросила у матери с сочувствием:
– Что, похоронила сына?
– Да нет, жив-здоров!
– Ну, если выжил, значит, рожден для каких-то великих дел!
Как он оказался прав! Если учесть, что жизнь человека – самая
великая ценность на земле, сколько действительно великих дел профессор Кудрявцев совершил за свою жизнь!
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Видимо, где-то в подсознании у Валерия Александровича осталась на всю жизнь благодарность врачам, спасшим тогда его жизнь,
потому что он не раз говорил, что всегда мечтал только об этой
профессии. Он вырос, поступил в медицинский институт, стал замечательным хирургом, спас многих людей. И потом уже другие
выбирали для себя профессию врача потому, что в их жизни был
замечательный доктор. В этом признавались Валерию Александровичу многие его ученики.
Валерий Александрович любил свое дело, которому он посвятил всю жизнь, потому что он любил людей. Особенно маленьких, и
очень жалел их. Вспоминают, что в первый его рабочий день в кабинет вошла женщина с ребенком, который очень плакал, так как боялся
врачей. Валерий Александрович взял его на руки, прижал к груди, и
малыш замолчал. Тогда заплакала старшая медсестра этого кабинета.
Она никогда не видела такого отношения врача к больному…
Людмила Доморощенова
Лит.: Доморощенова Л. Всегда с нами: 17 мая в СГМУ прошел
День памяти Валерия Александровича Кудрявцева / Л. Доморощенова // Медик Севера. 2001. 24 мая. C. 1.

«Доктор улыбка»
Валерию Александровичу Кудрявцеву 6 мая исполнилось бы
70 лет. Но утром 31 мая 2000 года недалеко от Емецка он трагически
погиб. Чем дальше уходит в прошлое дата гибели, тем всё яснее в
памяти вырисовывается образ Валерия Александровича.
В свои 59 лет он достиг таких высот, что трудно представить,
как это мог осуществить один человек. Доктор медицинских наук,
профессор, преподаватель, заведующий кафедрой детской хирургии, воспитатель целой плеяды детских хирургов, Почётный гражданин Архангельска и Шенкурска, ректор АГМИ, а потом советник
ректора АГМА, автор учебника «Детская хирургия в лекциях». Его
имя носит улица в Шенкурске, аудитория в здании СГМУ. В то же
время Валерий Александрович оставался практикующим хирургом.
Он спас сотни детских жизней. Он с любовью относился к детям, и
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они присвоили ему самое высокое, самое почётное звание – «Доктор
улыбка».
Где основа, где корни такого феноменального явления? Главный,
основной фактор – семья. Основы трудолюбия, настойчивости в достижении цели были заложены родителями – Александром Александровичем и Анастасией Антоновной Кудрявцевыми. Мы их называли
дядя Саша и тётя Настя. Дядя Саша был мастером в самом высоком
смысле этого слова. Дом, мебель, инструменты, лодка – всё было сделано его руками. Тётя Настя – мастерица на все руки, прекрасно шила.
Дома у них всегда было чисто, ухоженно. Жили Кудрявцевы скромно.
Огород, козы, дары леса поддерживали семейный бюджет. На столе
были молоко, овощи, картофель, пироги с брусникой, грибы, морс.
Веточный корм для коз заготавливали на левом берегу, перевозили на
лодке, поднимали на крутой правый берег, на тележке везли до дома,
что требовало сил и времени. Может быть, именно поэтому на рыбалке Валера разводил костёр, варил уху, но редко брал в руки удочку.
Его старший брат Юрий уже в 1958 году был директором лесозавода
«Красный Октябрь» в Архангельске. Это тоже был прекрасный пример
для воспитания целеустремлённости. Высокую дисциплину, трудолюбие, ответственность Валеры подтверждает такой факт: я не помню, чтобы он пришёл в школу без выполненного домашнего задания!
В 1958 году Валерий закончил школу с серебряной медалью, поступил в Архангельский мединститут. Встречи с ним стали редкими,
в основном во время отпуска. Кто знает, где бы прошли поздравления с 70-летием: в Архангельске или в Шенкурске? Может быть, там
и там. 60-летие он собирался отмечать в Шенкурске…
Валерий Цыкарев,
одноклассник В.А. Кудрявцева
Газета «Важский край» № 18 от 6 мая 2011 года
***
Мысленно возвращаясь к началу своего трудового пути, я
представляю длинную дорогу, на перекрестках которой стоят
маяки, освещающие мне путь. Ими я считаю своих учителей.
После окончания лечебного факультета АГМА я три года ра186

ботала педиатром в 9-й городской больнице района Маймакса.
Без специализации приходилось работать и участковым врачом,
и ординатором в детском стационаре, дежурить в «неотложке».
Я с большой благодарностью вспоминаю доцента кафедры педиатрии Т.П. Левитину, ассистента Т.Н. Мугандину, у которых
приходилось консультироваться в сложных случаях диагностики и лечения больных, плюс удивительное умение осмотреть
ребенка, классическое владение техникой перкуссии, пальпации и других навыков пропедевтики, умение сориентироваться
в сложных ситуациях приводили меня в восторг, и я старалась
выполнять все так же, как они.
В дальнейшем судьба свела меня с удивительным человеком, хирургом от Бога – Б.Н. Федоровым, в это время доцентом кафедры госпитальной хирургии, зав. торакальным отделением областной клинической больницы. После трех лет работы я пришла в эту клинику
лечить детей с гнойными деструктивными пневмониями – тяжелой
патологией, которая в то время приносила много страданий детям,
а часть из них уносила из жизни. Меня одолевали тревога и страх:
справлюсь ли, смогу ли помочь ребенку в этой беде.
Но я оказалась в прекрасном коллективе хирургов, которыми умело руководил Борис Николаевич. Я училась и в то же время была
вполне самостоятельна. Вспоминаю утренние пятиминутки, проводимые профессором В.П. Целем, на которых от дежурных хирургов
требовали полный доклад о поступивших больных. Из этих пятиминуток я запомнила на всю жизнь главное – при постановке клинического диагноза в сложных ситуациях приоритет отдается диагнозу
направляющего сельского врача и только после его снятия предполагается другой. Как часто в своей трудовой деятельности я обращалась к этому золотому правилу!
В торакальном отделении я получила навыки и потребность
анализировать клинический материал, который в дальнейшем был
обобщен в кандидатской диссертации. Борис Николаевич учил меня
читать рентгенограммы, разговаривать с больными, писать статьи и
многому другому. Без помощи этого ученого-практика я не стала бы
специалистом.
С большой теплотой вспоминаю доцента кафедры травматологии
Эльзу Альфредовну Лусь. Талант хирурга она сочетала с необыкновенным женским обаянием, несущим радость всем окружающим
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ее людям. Я помню ее доцентские обходы, когда она – лучезарная,
полная жизнелюбия – входила в палату к больным, прикованным к
постели. Все кругом оживало, больные тянулись к ней, она вносила
надежду и оптимизм в их жизнь. И я понимала, как необходим больному доброжелательный настрой врача.
Основным этапом моей трудовой деятельности была областная
детская клиническая больница и кафедра педиатрии детских болезней. Им отдано 26 лет моей жизни. И здесь я не была одинокой. Под
руководством главного врача В.А. Кудрявцева, в то время доцента
кафедры госпитальной хирургии, я открывала пульмонологическое
отделение. И все, что внедрялось в лечебно-диагностический процесс, было связано с Валерием Александровичем. Первые бронхоскопии, бронхографии, операции на легких – он все выполнял уверенно, грамотно, красиво и учил этому нас, пульмонологов.
Кафедрой педиатрии в то время руководила профессор М.В. Пиккель – человек удивительной скромности, высокого интеллекта, врач,
видевший больного в целом. Никто не мог так проводить клинические разборы больных, как она. Ее логическое мышление было всегда
направлено на истоки формирования болезни, на выявление фонового состояния больного и ведущего синдрома. С помощью Марии
Владимировны мы изучили в пульмонологии истоки формирования
клинических пневмоний, непосредственные и отдаленные результаты
лечения деструктивных пневмоний, были внедрены методики диагностики муковисцидоза и иммунодефицитных состояний у детей. Мария Владимировна оказала мне большую помощь в написании диссертации, под ее руководством были опубликованы научные статьи по
проблемам детской пульмонологии в нашей области.
Я вспоминаю и другого умного, доброго, прекрасного врача-инфекциониста доцента Веру Николаевну Королеву. Ее умение читать
лекции, видеть проблему, изложить ее в докладе, в истории болезни
всегда восхищало. У меня и сейчас периодически возникает потребность видеться с этим славным и интересным человеком, учиться у нее.
Так случилось, что после ухода профессора М.В. Пиккель на
кафедре часто менялись заведующие. Среди них были и приезжие
доктора наук из других институтов. Но научный потенциал педиатрического факультета оживился только после прихода на кафедру
защитивших докторские диссертации своих ученых, ставших вскоре
профессорами: В.А. Терновской, В.И. Макаровой, Г.Н. Чумаковой,
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Л.В. Титовой. С их приходом появились новые к.м.н., вышедшие из
аспирантов и практических врачей нашей области.
Эстафета науки и педиатрической школы продолжается. Так держать, факультет!
Хочу пожелать своим ученикам Своей судьбы – тернистой и
счастливой! Чтобы в пути для вас всегда светил маяк, а вы его всю
жизнь благодарили!
А.С. Кирсанова,
доцент кафедры педиатрии СГМУ,
заслуженный врач России
Лит.: Кирсанова А.С. Три дара мне дано судьбою: профессия, учителя и жизни радость, а потому люблю лечить, учиться и любить:
[воспоминания доц. каф. педиатрии А.С. Кирсановой]/ А.С. Кирсанова // Медик Севера. – 2002. – № 15(1112). – 16 дек. – C. 4.

Улыбчивый доктор
Три главных эпизода выделяет в своей жизни профессор Кудрявцев: открытие детской областной больницы и педиатрического факультета в мединституте; создание в вузе кафедры детской хирургии.
Но личность главного детского хирурга области не ограничивается
рамками этих больших дел.
– Валерий Александровичу что-то недолго вы работали главврачом в своем родном Шенкурске после окончания Архангельского мединститута. Может быть, ноша не по плечу была в молодые лета? Три года – и в 1967 году уехали...
– Нет, ноша как раз оказалась по плечу. Я с удовольствием работал в Шенкурске. Прошел там прекрасную школу, которая научила
меня не закрываться чьей-то спиной. В 23 года стал главврачом и
ведущим хирургом. Начало моей карьеры в плане организаторской
работы – в Шенкурске.
Уехал потому, что материальные возможности районного здравоохранения ограничены. За три года я достиг «потолка». А мне, молодому человек 26 лет, хотелось расти. Это во-первых. А во-вторых,
я с пятого курса, когда мы начали изучать детские болезни, мечтал
стать детским хирургом.
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В общем, я решил, что после того, как честно отработаю положенное по распределению, обязательно буду продолжать учиться.
Меня не отпускали, сказали: не всем звезды с неба хватать, надо и
в Шенкурске кому-то работать. Но руководители района были мудрые, они меня поняли: мол, поперек дороги вставать не будем.
– Как вы решились в 30 лет дать согласие на назначение главным врачом еще только строившейся областной детской больницы? Не представляли, что такое строительство?
– Нет, представлял. По своему характеру я скорее врач, чем руководитель. Но жизнь толкала меня на руководящую должность. И я,
не считая себя в этом плане талантом, просто добросовестно исполнял свои обязанности.
Когда вернулся из ординатуры – из Ленинграда, где получил специальность «детская хирургия», – наша нынешняя больница имела
фундаменты и один корпус под крышей. А у детской хирургии в городской больнице было только 40 коечек. Там отлично работали два
врача. Но они не были организаторами, и эти коечки не заполнялись.
Руководитель облздрава Вениамин Ильич Шубин назначил меня главным детским хирургом области. Эта должность появилась впервые.
Потом я, имевший двухлетний опыт работы в Ленинградском педиатрическом институте, пришел к Шубину и говорю: вот тут надо
приемное, тут детскую хирургию, тут столько-то коечек, тут – столько.
Он посмотрел на меня и сказал: «Валера, ты готовый главный врач».
Строил, конечно, не я. Я был консультантом: где стену разрушить,
где поставить. Проект-то был для районной больницы. В 72-м году
нашу больницу сдали. Тут началось самое сложное. Требовалось
нам сто врачей. А было только 11. Пришлось брать специалистов
по болезням взрослых людей. Взяли и выпускников мединститута.
Со студенческой скамьи! У них не было никакой специализации. А
к нам со всей области сразу потекли самые тяжелые дети. А еще
медсестер не хватало... Да мне еще два месяца пришлось ходить с
гаечными ключами: там лопнуло и тут потекло... Я один знал о больнице все.
Я мальчишкой был – 30 лет. Бегал, крутился ночью и днем. И делал операции, и руководил.
– Правильно ли о вас писали, что вы – родоначальник детской хирургии в области, и более того – всех направлений этой
хирургии: онкологии, урологии, нейрохирургии...
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– «Родоначальник» – не то слово. Оно появилось от хорошего отношения ко мне. Детская хирургия – это была молодая специальность. Из нее стала выделяться, допустим, детская урология. Мне
пришлось ею первым заниматься – оперировать, готовить специалистов. Они сейчас прекрасно оперируют, лучше меня. Детской онкологией тоже занимался. Людей подобрал увлеченных. Они, к моей
радости, тоже превзошли меня. Как говорится: учитель, учи ученика, чтобы потом было у кого учиться.
– Сколько раз вы меняли высокооплачиваемую работу на менее оплачиваемую?
– Почти всегда. Работал главным врачом областной детской больницы – величина, да? Тогда у нас не было педиатров. К нам направляли специалистов из Москвы и Ленинграда – тех, кому нужно было
бронировать в столицах жилье. Они приезжали только на три года...
Встал вопрос об открытии факультета педиатрии в нашем мединституте. Я понял, что опять мне надо браться за дело. А больница тогда
стояла на ногах. Ушел с главного врача на ассистента простого. Был
тогда кандидатом наук.
Стал доцентом, деканом факультета. Благодаря проректору Роберту
Николаевичу Калашникову, талантливому руководителю. Он из меня
сделал понимающего декана. Потом я решил, что нужно заняться докторской диссертацией. Ушел опять на меньшую зарплату – стал просто заведующим кафедрой, которую организовал: детской хирургии.
Серьезно готовил докторскую. Но в это время всех кругом выбирали, а у нас умер ректор Николай Прокопьевич Бычихин. Мне
предложили выставить свою кандидатуру. Я согласился. Был не
единственным кандидатом. Сколько на меня потом грязи вылили!
Жутко. Мол, я неудачник и так далее.
Ну вот, стал ректором. Тем временем строился хирургический
корпус, в который я вкладывал душу, еще не будучи ректором (как
проектировщик долго работал). Подошел к концу срок пребывания
на должности руководителя института. Павел Иванович Сидоров
был у меня проректором. Я подумал: Павел – талантливый человек,
он лучше меня будет. Я по психологии своей бюджетник. Мы деньги
не считали. Сколько бы их ни перерасходовали, сколько бы нас ни
ругали – перерасход покрывали.
– Вы всегда довольны своим учеником Павлом Сидоровым?
– Наверно, так не бывает, чтобы всегда можно было быть доволь191

ным. Но я его очень чту, уважаю. Я его советник. И чем дальше, тем
меньше ему нужен. Он очень работящий. Я им любуюсь. Он ничего
не забывает. Сколько у него идей! На первый взгляд, сумасбродные.
Но они осуществляются.
Считаю, что квартиру хорошую ему нужно иметь: не на первом
этаже, не в криминальном районе. Я когда был ректором, меня два
раза избили. Много было звонков с угрозами. Из-за того, что кого-то
не брал в институт. Откровенно взятки приносили, а я не брал. Люди
оскорблялись: чистоплюй, надо с вами разобраться!.. В общем, я за
Павла очень переживаю. На квартиру ему дали векселя, ни у кого он
зарплату не отобрал. Ну, может, великовата площадь. Но раз такая
освободилась... Однако почему не дать академику, у которого своих
денег на такое жилье нет.
– В «Общей газете» московский детский врач сказал, что
наша медицинская школа корнями уходит в старую Русь. «Западноевропейский врач видит только один больной орган, который он должен заставить функционировать. Нас учили, и мы
еще учим видеть человека в целом, как единое целое всего мироздания». Правильно сказано?
– Правильно. Русская медицинская школа – прекрасная. На Руси
врачи никогда не были богатыми, но – одержимыми. Я раньше думал, что это похвальба. Но побывал в Америке и поразился. Там говорят, что их научная медицина берет свое начало с 1912 года. А
прежде обучение шло по принципу «делай, как я». Не изучали ни
анатомию, ни физиологию. И эту традицию там до сих пор не преодолели. А у нас медико-хирургическая академия уже при Петре
Первом основана.
Мы выше по своей квалификации как врачи. Они больных не
умеют смотреть. Ни щупать, ни слышать по-хорошему. Без техники
вообще беспомощны. С другой стороны, нам требуется учиться работать на современной технике.
Наш стереотип: думать только о больном. Зарплату не получают,
а бьются, бьются. За каждого человека душа болит.
– У меня есть знакомый, возраст которого приближается к
шестидесяти годам. Он стал стесняться ездить на велосипеде,
потому что ему говорят: это несолидно. А вы по-прежнему не
стесняетесь?
– Мне, профессору, неудобно на работу на велосипеде ездить. Но
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почти каждый вечер езжу на Краснофлотском. В Новодвинск катаюсь.
– Вам редко доводится улыбаться на работе?
– Нет. Во-первых, я от природы очень улыбчивый. Во-вторых,
мои пациенты – дети, ну как с ними не будешь улыбаться?! Конечно,
я переживаю за ребенка, но улыбнешься – ему легче. Если ты спокоен, уверен в себе –это ему передается.
– Продолжение вашего членства в компартии не убавило количество ваших друзей, знакомых?
– Нет. В Шенкурской больнице я видел, на кого надега – на коммунистов. И когда предложили вступить в партию – не отказался,
хотя побаивался: может, не достоин. Я ко многому в партии критически относился. Поэтому перестройку встретил с восторгом. Но потом видеть не мог Горбачева. И портрет его в ректорском кабинете
снял. Повесил портрет Ломоносова.
Да, были издержки. Но ведь раньше строили. Когда мы нашей
детской больницей занимались, народ ворчал: больницу строят на
окраине, на болоте – как туда добираться?! А теперь тут – центр города. В общем, я с теми, кто созидает.
– Глядя на вас, трудно сказать, что мужчинам надо уходить на
пенсию в 55 лет.
– Человек должен уходить на пенсию, пока у него еще не произошли возрастные изменения психики, пока он не потерял критику
к себе. Для меня пример – Мария Владимировна Пиккель. Ей за 80
лет, у нее светлая голова. А она ушла. Уступила место своим ученикам. И я ее боготворю. Она ушла уважаемым человеком.
Я уже не такой незаменимый. И возможно, тормозом в чем-то
могу быть. Этого очень боюсь.
Мои планы – закончить трудовую деятельность в Шенкурске, где
у меня дом родительский. Я там буду полезен людям до самого последнего дня моей жизни.
17 мая 1997 года
Лит.: Улыбчивый доктор : [интервью с В.А. Кудрявцевым]/ интервьюер С. Доморощенов //Сидоров П.И. Медицинский образовательный и научный центр Европейского Севера России (1988–2002)
/ П.И. Сидоров, Г.С. Щуров. – Архангельск, 2002. – C. 331–336.
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Памяти Валерия Кудрявцева
С 6 мая в краеведческом музее работает персональная выставка
памяти нашего земляка, профессора, ректора, зав. кафедрой детской
хирургии, детского врача, заслуженного врача РФ Валерия Александровича Кудрявцева. В этот светлый день Валерию Александровичу
исполнился бы 61 год (6.05.1941–31.05.2000 г.).
Открытие выставки, которую назвали изречением самого В.А.
Кудрявцева «Здесь моя родина» стало возможным благодаря поддержке семьи Валерия Александровича, коллектива Шенкурской
районной больницы, тех, с кем он учился, работал и просто знал его.
Вся жизнь Валерия Александровича была связана с Шенкурском,
его малой родиной. И где бы он ни находился во время учебы, работы, заграничных поездок, его всегда тянуло на родину, и он часто
говорил: «Лучше Шенкурска ничего нет!». С этим трудно не согласиться. Здесь он родился, здесь его родовые корни.
Отец – Александр Александрович, участник финской, а затем
Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г., уроженец Райболы.
Мать – Анастасия Антоновна, из большой семьи Берденниковых –
со Сметанино.
Отец был немногословным, но требовательным и политически
грамотным человеком. И когда в семье родился второй мальчик, то
по настоянию отца его назвали Валерием, в честь Валерия Чкалова.
Сам Валерий Александрович считал свою семью и себя счастливыми, потому что у многих таких, как он, мальчишек отцы погибли, а
его отец, пройдя две войны, вернулся домой израненным, но живым.
А затем была трудная, но счастливая послевоенная школьная пора
в стенах Шенкурской средней школы, которую Валерий Кудрявцев
окончил с серебряной медалью в 1958 году. Школа стала его второй
родной семьей. Учился легко, иногда в школьных тетрадях мелькали и «трешки», но успевал заниматься в разных школьных кружках,
был очень ответственным пионервожатым в младших классах.
А сколько было радости и гордости у Валеры Кудрявцева, когда
у него, одного из самых первых шестиклассников появился фотоаппарат «Смена». И многие фотографии, представленные на выставке,
сняты самим Валерием Александровичем.
На выставке можно видеть школьный «уголок» Валерия Александровича в маленьком родительском доме. Стол, сделанный отцом,
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на столе – ручка, чернильница, тетради, школьные учебники, книги.
За этим столом выполнялись домашние задания, а затем этот стол
стал рабочим столом, за которым писались научные диссертации и
его книга «Детская хирургия». Оказывается, как мало надо человеку,
чтобы стать великим!
А после школы Валерий Александрович поступает в Архангельский медицинский институт и успешно учится. Отец не сразу одобрил выбор сына стать врачом и больше гордился старшим сыном
– Юрием, который после института работал инженером на лесозаводе, а затем директором Соломбальского ЦБК и мог помогать семье.
Только когда Валерий Александрович стал по-настоящему спасать людей, отец понял, что это призвание сына.
Институт, как и школа, стал для Кудрявцева родной семьей. Здесь
в институте состоялась его встреча с Галиной Борисовной, которая
училась курсом младше и работала лаборантом на кафедре, а в 1963
году стала его женой.
На выставке портрет Валерия Александровича во время учебы в
медицинском институте. Это типичный портрет студента 60-х годов,
который был вывешен в одном из фотоателье г. Архангельска.
Еще будучи студентом, все производственные практики Валерий
Кудрявцев проходил в Шенкурской районной больнице, а по окончании практики все каникулы исполнял обязанности врача-терапевта
или хирурга.
А в июле 1964 года он возвращается в Шенкурскую районную
больницу для работы врачом-хирургом. И сразу активно включается в общественную жизнь района: ведет просветительскую работу,
участвует в художественной самодеятельности и с агитбригадой
ездит по всему району, в 23 года избирается депутатом районного
Совета. А 23 марта 1965 г. решением сессии утверждается главным
врачом района, с чем был категорически не согласен. Но авторитет,
честность и порядочность первого секретаря РК КПСС Александра
Ивановича Миронова, его умение убеждать, сыграли свою роль.
Приступив к обязанностям хирурга, а затем главного врача, Валерий Александрович стремится улучшить диагностику заболеваний,
увеличить объем операций на месте, чтобы с каждой травмой не
ехать в областную больницу. Тогда хирургов в районной больнице не
хватало. Хирурги поехали в Шенкурск тогда, когда появилась специализация по детской хирургии.
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Шенкурская больница имела тогда 115 коек, из них 20 коек в хирургическом отделении. Была проведена реорганизация хирургического отделения с целью наведения порядка в отношении режима
асептики и антисептики в отделении.
В те недели и месяцы Валерий Александрович дневал и ночевал
в больнице. И старший брат Юрий частенько подшучивал над ним:
«Сегодня он дежурит, а завтра поддежуривает».
На выставке представлены хирургические инструменты, аппаратура, которыми, возможно, Валерий Александрович спасал людей,
фотографии людей, с которыми он работал. А еще статистическая
информация о составе больных, пролеченных врачом В.А. Кудрявцевым за 1965–1966 годы, которая говорит о многом, так как за ней
стоят спасенные человеческие жизни.
3 июля 1967 г. В.А. Кудрявцев пишет на имя председателя Шенкурского райисполкома Вениамина Александровича Куряткова заявление об освобождении его от обязанностей главного врача в связи
с поступлением в Ленинградский педиатрический институт. Вызвал
его на прием А.И. Миронов и строго спрашивает: «Ну что, хочешь
быть детским хирургом?». Многозначительная пауза, и короткое:
«Тогда – иди!».
31 августа Валерий Александрович отработал последний день в
Шенкурске, а с 1 сентября вместе с Галиной Борисовной они уже
учились в ординатуре: Галина Борисовна – на кафедре инфекционных заболеваний, а Валерий Александрович – на кафедре детской
хирургии.
В своем деле он всегда был первым: первый главный врач областной детской клинической больницы с 1971 года, которую еще
предстояло создавать и строить.
В 1983 году больница открывается, подбирается штат, и со всей
области собираются больные дети, которым необходима была помощь. Подбирается большая группа детей с онкологическими заболеваниями, и В.А. Кудрявцев стал первооткрывателем детской
урологии в Архангельске и освоил пульмонологию и бронхоскопию.
Многих детей стали оперировать в городской больнице. Он был организатором и первым деканом педиатрического факультета Архангельского медицинского института. В 1987 году объявили о выборах ректора, и ему предложили выставить свою кандидатуру. На эту
должность было выдвинуто несколько кандидатур, но коллектив от196

дал предпочтение профессору Кудрявцеву. А через пять лет Валерий
Александрович сделал то, на что не решился бы, пожалуй, ни один
ректор – подал в отставку, чтобы заняться своим главным делом во
имя спасения детей.
В течение всей своей жизни В.А. Кудрявцев был в гуще всех
событий. Избирался депутатом всех уровней, был членом Архангельского облисполкома, членом правления Ломоносовского фонда,
председателем Шенкурского землячества в Архангельске, награжден многими Почетными грамотами. Но самыми дорогими для него
были медаль Ломоносова и грамота Ломоносовского фонда, Почетные грамоты главы областной администрации и областного Собрания. Помимо многочисленных грамот на выставке можно видеть
письменные принадлежности с рабочего стола ректора мединститута и нагрудный знак «Заслуженный врач РФ».
Двери его дома не только в Шенкурске, но и квартиры в Архангельске всегда были открыты для земляков.
И на выставке можно видеть интересные экспонаты одного из маленьких пациентов Валерия Александровича. Этим пациентом был
Женя Шелаевский, и на выставке можно видеть его фотографию и
личный дневник, который вел с первого дня рождения сына, его папа
Геннадий Степанович Шелаевский.
Все у Валерия Александровича было: любимая работа, признание, верные ученики; а главное – своя школа, масштабы которой
измеряются Европейским Севером России и многими поколениями хирургов. С 1977 года В.А. Кудрявцев – Почетный гражданин г.
Архангельска и своего родного Шенкурска. Казалось бы, что еще
человеку надо. Но начиналась кампания по выборам в областное Собрание, от которой он не остался в стороне. И когда его спросили о
том: что же побудило пойти на такой шаг, он ответил: «Страшно за
судьбу области, она вымирает – количество детей все меньше, закрываются детские садики, сокращаются начальные классы в школах. Умирает людей в области в два раза больше, чем рождается, а
среди родившихся мало здоровых».
Выборы состоялись 18 июня 2000 г., а 31 мая Валерий Александрович ехал на встречу с избирателями Виноградовского района и
трагически погиб. На выставке можно увидеть предвыборные документы, личные вещи Валерия Александровича, которые были с ним
в последнюю минуту его жизни: дорожная сумка, в которой находи197

лись – пенсионное удостоверение, ручка, чистые бланки рецептов
на случай оказания медицинской помощи, микрокалькулятор и ручные часы, которые продолжают отсчитывать время памяти нашего
земляка, хирурга, главного врача Шенкурской районной больницы,
первого главного врача областной детской больницы, первого декана педиатрического факультета медицинского института, первого
заведующего кафедрой детской хирургии, первого демократически
избранного ректора, профессора, заслуженного врача РФ, почетного
гражданина г. Архангельска и Шенкурска.
Клавдия Дунаева,
научный сотрудник Шенкурского краеведческого музея.
Газета «Важский край» № 345 от 31 мая 2002 года.

Спасение сына
Четыре года назад 31 мая трагически погиб замечательный человек и наш земляк Валерий Александрович Кудрявцев.
В марте 1977 года у нас родился первый сын. У всех родственников счастью не было предела. Лично сам благодарил Природу, жену,
был на седьмом небе, успевал все: работать, вести общественную деятельность, а ночью водиться, в обед пеленки выполоскать и сходить
в больницу на прием. Через три недели у Женечки появились тошнота, рвота, срыгивание пищи. Медицинская сестра Зоя Михайловна
Павловская была сильно озабочена и требовала у врачей госпитализировать мать с ребенком, но мест в больнице первоначально не
было. Только дня через четыре после обращений в администрацию
больницы жену с сыном определили в детское отделение.
Навещал и общался я с ними через окно. Жена плакала, страшно
переживала, т.к. лечение было странное. Делали сыну переливание
крови от нее. Уколы кололи в вену головы. Страшно представить.
Все это выполняла врач-педиатр. Медсестра Антонина Ивановна
Глазачева сказала жене, чтобы срочно требовала у врачей направить
ее с сыном в Архангельск. Наступал кризис, а впереди выходной
день – воскресенье. В моей просьбе выдать медицинскую карту и
срочно отправить нас самолетом – лечащий врач почему-то в катего198

рической форме отказал, не смог помочь и главврач. На работе мне
тоже не разрешали уезжать.
Утром поделился своими неприятностями с председателем профкома Ией Васильевной Ворониной, которая поняла и посоветовала
лететь спасать сына, обещав все уладить на работе. Ия Васильевна
и подсказала мне, чтобы в Архангельске сразу же ехал в областную
детскую клиническую больницу, обращался без стеснения к главному врачу Валерию Александровичу Кудрявцеву: «Он наш земляк,
всем помогает, только он сделает все возможное».
В то время я ведь вообще не знал Валерия Александровича, но решение принял незамедлительно. Ия Васильевна вселила в меня уверенность. И в течение короткого периода договорился в аэропорту с
летчиками, объяснил им положение, подал срочно телеграмму брату,
чтоб нас встречал; с ребятами подъехал на машине к детскому отделению, забрал жену с сыном и быстро в самолет. Брат нас встретил,
приехали в больницу.
Был понедельник. У Валерия Александровича официально был
выходной день. Я сказал, что мы из Шенкурска, по моей просьбе
Валерия Александровича разыскали. Он появился в тот момент, когда врачи, человек семь, различные по профилю, склонились перед
маленьким тельцем сына. У меня, конечно, слезы лились ручьем, о
жене уж сложно говорить. Валерию Александровичу я рассказал обо
всем, и только правду. Вес сына на тот момент резко понизился.
Как сейчас помню, Валерий Александрович потребовал провести
срочно необходимые анализы родителей, т.е. у нас с женой, в первую очередь – кровь. Консилиум врачей под руководством Валерия
Александровича в присутствии нас был просто до предела возмущен, ведь прибыли мы без сопровождения медицинского работника,
без медицинской карты. И еще доложили в тот момент, что у ребенка группа крови отца, а переливание-то ему в Шенкурске делали от
мамы! Валерий Александрович успокаивал нас и пояснил, что по
данному ужасающему случаю он разберется сам. Сына готовили к
операции. Нам советовали набраться мужества, ведь для уверенного
успеха надо нам было приехать чуть раньше.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Жене уже
самой разрешили находиться с сыном. Хорошо запомнили, в отделении работала медицинская сестра, тоже землячка с Блудково, только
сейчас имя не вспомню.
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Валерию Александровичу я низко кланялся в пояс и обнимал его
от великого счастья. Он дал нам сразу же свой домашний телефон:
«Независимо от времени суток, звоните, я всегда к вашим услугам».
Еще сказал, что меня, как отца, наградить надо за спасение сына и
добавил, что если к нам, родителям, за отъезд без разрешения в областную больницу будут в Шенкурске какие-то приняты меры, чтобы звонили. «Всех поставим на место», – успокоил Валерий Александрович.
Действительно, видимо, разбор по данному факту был беспрецедентным – лечащих врачей из ЦРБ уволили. Меня вызвали в райком
КПСС, пытались унизить за мою как бы самодеятельность. В то время я был членом профкома, депутатом городского Совета, членом
ВЛКСМ и со мной велась работа по вступлению в КПСС. Не скрываю, определенный неприятный осадок долго оставался в душе. Но
я считал и считаю, что было принято единственно правильное решение в той сложившейся обстановке.
Впоследствии сына Евгения я возил в ту же областную больницу.
Много раз встречался там и в родном для Валерия Александровича
Шенкурске, беседовал с ним и благодарил его. Он для нас Спаситель.
Будучи депутатом районного Собрания, я неоднократно беседовал с другом Валерия Александровича Валерием Павловичем Цыкаревым. Он также поддержал схожее наше мнение ходатайствовать о
присвоении звания «Почетный гражданин г. Шенкурска» Валерию
Александровичу Кудрявцеву. Он уже тогда являлся почетным гражданином Архангельска. И в Шенкурске он по праву стал почетным.
Решение было принято.
Валерий Александрович – Великий Человек с большой буквы. Он
спас тысячи и тысячи детей, к нему ехали в больницу из разных городов, это Великий детский Хирург! Мы должны, мы обязаны дорожить
именем Валерия Александровича! Вечная ему память на все времена!
Спасибо и огромная признательность всем за спасение сына.
Постскриптум: У спасенного сына Евгения тоже уже есть
сын, который родился по воле Природы в мае, как и Валерий Александрович Кудрявцев. У наших других близких родственников нет
дней рождения в мае.
Геннадий Шелаевский
«Важский край» № 22, 28 мая 2004 г.
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Память об учителе живёт в наших сердцах
Прошло уже почти 4 года с того трагического дня, унесшего
от нас Валерия Александровича Кудрявцева – Учителя, Врача
и Гражданина. Время летит незаметно, многое забывается, но
боль утраты не утихает. Давно развеяно понятие о роли личности в истории, но значение этого человека для Архангельской
области с годами только усиливается. Многое из начатого Валерием Александровичем претворяется в жизнь.
Медицинский институт, в котором долгие годы работал Валерий
Александрович, вырос в мощный Северный государственный медицинский университет, в состав которого входят 16 факультетов. С
каждым годом увеличивается количество докторов и кандидатов наук,
защитивших диссертации в стенах СГМУ. На кафедре детской хирургии, созданной Валерием Александровичем, за прошедшие годы защищены 1 докторская и 2 кандидатские диссертации, а в ближайших
планах – оформление и подача к защите еще 5 научных работ.
Областная детская клиническая больница, первым главным врачом которой был Валерий Александрович, значительно преобразилась за прошедший четырехлетний период благодаря главному врачу
Маркову Н.В., одному из лучших его учеников. Хирургический корпус ОДКБ превратился в хирургическую клинику, в которой сконцентрирована вся хирургическая служба больницы, включая отделения хирургии, травматологии и ортопедии, оториноларингологии,
анестезиологии и реаниматологии, урологический центр и центр
амбулаторной хирургии, где выполняются и совершенствуются самые современные подходы к лечению больных детишек. Руководит
клиникой хирургии детского возраста преемник и ученик Валерия
Александровича профессор Н.Д. Ширяев. Продолжает плодотворно работать главным внештатным детским хирургом области друг
и соратник Валерия Александровича доцент Е.С. Голованов. Долгие
годы Валерий Александрович буквально «пробивал» идею открытия
онкологического отделения для детей. В 2001 году она была реализована, и было открыто отделение онкологии и гематологии, заведует которым его ученик, д.м.н. И.А. Турабов.
Произошли изменения и семье Валерия Александровича. Его
жене Кудрявцевой Галине Борисовне 28 декабря 2002 года присвоено высокое звание «Заслуженного врача Российской Федерации».
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Сын Саша окончил в 2003 году медицинский университет, стал психологом и продолжает обучение в университете в Швеции. Дочь
Алла продолжает работать преподавателем медицинского университета. Родилась вторая внучка Катюша, скоро ей исполнится 2 года,
старшая внучка Ира в этом году заканчивает школу и музыкальный
лицей.
Светлая память о нашем Учителе живет в сердцах и заставляет не
останавливаться на достигнутом.
Кафедра детской хирургии
Лит.: Память об учителе живет в наших сердцах : [о В.А. Кудрявцеве] //Медик Севера. – 2004. – № 9 (1125), 21 июня. – C. 4.

Он жил для людей
31 мая 2000 года – роковой и страшный день – трагически погиб
уникальный, талантливейший, добрейший Человек – Валерий Александрович Кудрявцев.
Шестой год родной Шенкурск отдает дань признательности великому детскому хирургу, профессору, основателю областной детской
клинической больницы и первому ее руководителю, ректору АГМИ,
где он создал педиатрический факультет, кафедру детской хирургии,
Ученому и Педагогу!!! В Шенкурске он родился, учился, проникся
искренней любовью и патриотизмом к Родине, природе, любил все
и вся. После окончания АГМИ Валерия Александровича сразу же
назначили главным врачом Шенкурской ЦРБ, руководителем районного здравоохранения. В те времена – это высочайшее доверие и
огромнейшая ответственность. И он нес их до последней минуты с
неиссякаемой энергией, отдавая все свои знания, опыт, силы людям,
нам с вами и тысячам… пациентов со всей России-матушки. Он посвятил себя самой благородной профессии – спасению здоровья и
жизни детишек, без чего Мир человеческий на сей Земле не может
жить.
Валерий Александрович вел активнейшую общественную деятельность, избирался членом облисполкома, депутатом различных
уровней, председателем Шенкурского землячества в областном цен202

тре. Благодаря его упорству была открыта дорога для шенкурских
выпускников в медицинскую академию, организованы подготовительные занятия в Шенкурской средней школе.
Он любил быть наедине с Природой, когда она оживала в майские дни, и именно в родном Шенкурске. Мы часто встречали его на
велосипеде, всегда жизнерадостного, с приветливой улыбкой. Валерий Александрович с интересом воспринимал старинные обряды
и обычаи, любил наш Шенкурский народный хор. В кругу друзей,
одноклассников, соратников, родных, близких, земляков он был человеком добрейшей натуры. Гибель Валерия Александровича, Почетного гражданина г. Архангельска, Почетного гражданина г. Шенкурска – это невосполнимая утрата! Но ОН будет навечно в памяти
народной!
Геннадий Шелаевский
Газета «Важский край» № 21 от 26 мая 2006 года

Аудитория имени профессора Кудрявцева
24 мая 2006 г. в Северном государственном медицинском университете состоялось открытие аудитории имени профессора В. А.
Кудрявцева. Он был светлым и открытым, добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым откликнуться на чужую боль. Это скажут
и жители его родного города Шенкурска, где он после окончания
АГМИ работал хирургом, а потом главным врачом районной больницы. И многочисленные коллеги областной детской больницы, которую он на протяжении девяти лет возглавлял, создавал и достраивал.
Валерий Александрович был одним из самых уважаемых и авторитетных профессоров АГМИ, где он в 1982 году организовал кафедру детской хирургии и стал ее бессменным руководителем. Он
был первым деканом созданного при его непосредственном участии
педиатрического факультета. В 1988 году Валерий Александрович
стал первым демократически избранным ректором медицинского
института и руководил им пять лет.
Заслуженный врач России, он более 30 лет был главным детским
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хирургом области. Автор учебника «Детская хирургия в лекциях»,
удостоенный Ломоносовской премии. Член правления Ломоносовского фонда, председатель научно-культурного центра «Ломоносовский дом». Почетный гражданин двух городов – Шенкурска и Архангельска.
Валерий Александрович еще много сделал бы для блага родного
края, но трагический случай 31 мая 2000 года оборвал его жизнь...
На выставке, которая экспонируется в аудитории его имени, представлена почти вся его жизнь. Сотрудники музейного комплекса постарались донести до посетителей свет добра, исходивший от этого
мудрого, обаятельного и деликатного человека.
Анна Андреева,
Юлия Доморощенова
Лит.: Андреева А. В. Аудитория имени профессора Кудрявцева /
А. Андреева, Ю. Доморощенова // Правда Севера. – 2006. – 2 июня.
– C. 4.

70 лет со дня рождения
Валерия Александровича Кудрявцева
Валерий Александрович Кудрявцев родился 6 мая 1941 г. в г. Шенкурске. После окончания Шенкурской средней школы с серебряной
медалью в 1958 г. поступил на лечебный факультет АГМИ. По окончании его в 1964 г. направлен в Шенкурскую районную больницу,
где работал хирургом, главным врачом. В 1969 г. поступил в клиническую ординатуру на кафедру детской хирургии Ленинградского
педиатрического института. Руководитель – один из выдающихся
отечественных детских хирургов, член – корреспондент АМН СССР,
профессор Гирей Алиевич Баиров. Кандидатскую диссертацию на
тему «Закрытые повреждения селезенки у детей» Валерий Александрович защитил в 1973 г. на заседании Ученого Совета Ленинградского педиатрического медицинского института.
После окончания ординатуры В.А. Кудрявцев приехал в Архангельск и 2 года работал врачом детского хирургического отделения
городской больницы № 1 (1969-1971 гг.).
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Приказом заведующего облздравотделом Валерий Александрович назначен главным врачом строящийся Архангельской областной
детской клинической больницы. Он – главный врач или главный детский хирург области. Вместе со строительством больницы рос авторитет самого главного детского хирурга В.А. Кудрявцева, набирались
опыта его помощники, молодые детские хирурги. АОДКБ выросла
до многопрофильной, с высоко квалифицированными специалистами. Авторитетная комиссия Минздрава РФ дала заключения о пригодности детской клинической больницы в качестве базы педиатрического факультета АГМИ. В 1977 – 1978 гг. в составе первого курса
лечебного факультета было организовано 4 группы студентов, начавших обучение по планам педиатрического факультета. В 1979 г. организован самостоятельный педиатрический факультет, первым его
деканом стал В.А. Кудрявцев. Под руководством В.А. Кудрявцева
созданы две профильные кафедры, кафедру детской хирургии возглавил Валерий Александрович. В 1983 г. состоялся первый выпуск
педиатрического факультета АГМИ.
В 1987 г. состоялись первые в истории института демократические выборы ректора. В самый критический момент профессор Р.Н.
Калашников «отдал» свой голос в пользу Валерия Александровича
Кудрявцева, что и решило судьбу нового ректора АГМИ. Кудрявцев
В.А. руководил АГМИ с 1988 по 1993 гг.
И все-таки победила детская хирургия, которой был так предан
В.А Кудрявцев. Под руководством Валерия Александровича успешно защитили кандидатские диссертации детские хирурги: Марков
Н.В., Турабов И.А., Яницкая М.Ю., Саблин Е.С. Защитили докторские диссертации Ширяев Н.Д. и Турабов. И.А.
По совокупности научных и учебно-методических публикаций
В.А. Кудрявцеву присвоено ученое звание профессора без защиты
докторской диссертации.
Сотрудники кафедры детской хирургии разработали и внедрили
в практику методики ультразвуковой диагностики заболевания толстой кишки детей, лапароскопические операции, изменилась тактика отказа от травматичных вмешательств при закрытых повреждениях органов брюшной полости. В 2000 г. кафедрой подготовлен и
издан под руководством В.А. Кудрявцева учебник «Детская хирургия в лекциях».
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В самостоятельные подразделения клиники детской хирургии
выделились урология, онкология, нейрохирургия, детская ортопедия
и травматология.
Валерий Александрович внес значительный вклад в развитие челюстно-лицевой хирургии, анестезиологии и реаниматологии.
Кудрявцевым В.А. и его сотрудниками опубликованы более 120
научных работ по детской хирургии, урологии, онкологии, челюстно-лицевой хирургии, анестезиологии.
В.А. Кудрявцев выступал с докладами на многочисленных научных всесоюзных и всероссийских симпозиумах, съездах, конференциях в городах Ленинграде, Москве, Киеве, Ростове, Ташкенте,
Тбилиси и др.
Традиционно активно работал на кафедре детской хирургии студенческий научный кружок, ежегодно представляющий доклады
студентов на всесоюзные и всероссийские студенческие научные
конференции.
Активно В.А. Кудрявцев занимался общественной деятельностью. Он неоднократно избирался депутатом Советов различных
уровней. Валерий Александрович был членом Архангельского Облисполкома, общественных и депутатских комиссий, членом правления Ломоносовского фонда, председателем Шенкурского землячества в г. Архангельске.
За достигнутые успехи в работе В.А. Кудрявцев награжден почетными грамотами администрации Архангельской области, областного собрания депутатов и др. В 1995 г. Валерию Александровичу
присвоено звание «Заслуженный врач РФ».
В.А. Кудрявцев удостоен звания «Почетный гражданин г. Архангельска» и «Почетный гражданин г. Шенкурска».
Жизнь В.А. Кудрявцева трагически оборвалась 31 мая 2000 г.
В мае 2006 г. в СГМУ открыта аудитория имени первого демократически избранного ректора профессора В.А. Кудрявцева, на котором присутствовали многочисленные ученики, коллеги по работе,
бывшие пациенты.
31 мая 2010 г. при активном участии сотрудников музейного комплекса СГМУ проведен вечер памяти профессора В.А. Кудрявцева.
В многочисленных выступлениях прозвучали теплые слова о замечательном, душевном человеке, большом детском хирурге, общественном деятеле, главным делом жизни которого была любимая
детская хирургия
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Дело Валерия Александровича в настоящее время продолжают
его ученики. На заседания областного научного общества хирургов в
2009 г. была представлена блестящая серия серьезных докладов под
руководством профессора И.А. Турабова.
Никитюк Борис Владимирович,
ветеран здравоохранения,
член Общества изучения медицины Европейского Севера
2011 г.

Спешил делать добро
«Не исполнилось нашему сыну и месяца, как он тяжело заболел. Его привезли в областную детскую больницу, прооперировали.
Малыш спасён! И людям, сделавшим, казалось бы, невозможное,
хочется благодарно поклониться. Мы – в неоплатном долгу», – пишут в редакцию супруги Шелаевские из Шенкурска». Это краткое
содержание нашего письма, которое было опубликовано в областной
газете «Правда Севера» от 23 июня 1977 года под заголовком «Низкий поклон Вам…».
Фактически письмо-благодарность было более обширное, с конкретным описанием и указанием должностей и имён тех, кто в апреле тридцать четыре года назад в прямом смысле слова спасли нашего
первого ребёнка – сына Евгения. Как будто совсем недавно происходило это испытание для нашей семьи. Мы благодарим и всегда,
всю жизнь преклоняемся перед всеми, кто от чистого сердца помогал нам: медицинским сёстрам – Зое Михайловне Павловской, Антонине Ивановне Глазачевой, председателю профкома ККП Ие Васильевне Ворониной, всему персоналу отделений областной детской
клинической больницы и главному врачу Валерию Александровичу
Кудрявцеву. Он с первого дня нашего нахождения до дня выписки
лично контролировал состояние нашего сына. У него был напряжённый график работы. Он не щадил себя, полностью был поглощён
деятельностью большой больницы, предназначенной для лечения и
спасения детей – самого главного Божьего Счастья! Он и больницу
эту создавал, был первым её главным врачом. Можно только представить, сколько сил, знаний, энергии отдал он этому благому делу.
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После окончания Архангельского мединститута Валерий Александрович работал в родном Шенкурске главным врачом нашей
ЦРБ. В дальнейшем профессор, главный детский хирург области,
учёный и педагог, ректор АГМИ, создатель кафедры детской хирургии, он добивался и доказывал надобность открытия онкологического отделения для детей. Ему были присвоены звания «Заслуженный
врач России», «Почётный гражданин г. Архангельска». Знаменитое
постановление главы администрации г. Шенкурска № 100 от 13 мая
1997 г. называлось «О составе совета при главе администрации по
присвоению звания «Почётный гражданин г. Шенкурска». В совет
был включен и я как депутат районного Совета от города. На первом
же заседании при помощи его друга В.П. Цыкарева с цитированием приличной статьи о Валерии Александровиче из газеты «Волна»
мной были публично оглашены кандидаты, а самыми первыми – Валерий Александрович Кудрявцев и Надежда Григорьевна Смирнова,
которые по праву в дальнейшем получили это звание.
В.А. Кудрявцев был активным общественным деятелем в нашей
области, избирался членом облисполкома, депутатом Советов различного уровня, председателем Шенкурского землячества в Архангельске. Благодаря ему при Шенкурской средней школе были
организованы подготовительные занятия для выпускников для дальнейшего обучения в медицинской академии. На одной из встреч,
участником которой был и я, Валерий Александрович подробно рассказывал о медицине в США, где он проходил стажировку.
С группой учащихся, директором школы И.Л. Кудрявцевой мы
присутствовали на открытии в Шенкурске мемориальной доски на
доме, где рос и жил наш великий земляк. Его именем названа улица,
на которой находится школа, где он учился. Улица Кудрявцева должна быть всегда в чистоте и убранстве. По обе стороны дома Валерия
Александровича расположены детские сады, это ли не совпадение,
рядом парк со знаменитой танцплощадкой, футбольным полем, наш
высокий берег реки Ваги. Здесь всегда любил бывать Валерий Александрович. На его улице расположены школа, училище, районная
администрация, внешний вид всех зданий замечательный, остаётся только регулярно, с душой и сердцем убирать улицу, которая является одной из главных. Это – дань уважения и признательности
В.А. Кудрявцеву, мы помним нашего знаменитого врача – детского
хирурга.
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Наши встречи с Валерием Александровичем в больнице г. Архангельска, в Шенкурске после окончания концертов нашего народного
хора под руководством Н.Г. Смирновой, на велосипедных прогулках,
случайные встречи на улицах нашего города вселяли какую-то силу,
энергию для дальнейшей жизни. А сколько доброты и тепла было
в его глазах, он любил жизнь, любил природу, своё дело и родной
город. В канун годовщины его гибели ещё раз скажу, что наш долг –
дорожить именем В.А. Кудрявцева! Вечная память на все времена!
Удивляет, сколько доброго для людей может сделать один человек.
Улица им. В.А. Кудрявцева должна быть всегда в чистоте и
убранстве. Это – дань уважения и признательности.
Геннадий Шелаевский.
Газета «Важский край» № 21 от 27 мая 2011 года.

15 лет со дня гибели В.А. Кудрявцева
31 мая в Шенкурске вспоминали профессора Валерия Александровича Кудрявцева. У его могилы на городском кладбище собрались родственники, друзья, коллеги, ученики, шенкуряне, для которых он остается примером служения избранному делу и людям.
Об этом говорили выступавшие, у каждого – свои воспоминания
от встреч, общения с ним. Для внуков Л.А. Добрыниной, Л.А. Поповой, для сына Г.С. Шелаевского он стал спасителем, именно к нему
обратились они, когда дети тяжело заболели.
Для министра здравоохранения Архангельской области, доктора
медицинских наук, профессора Ларисы Ивановны Меньшиковой
он был учителем. «Валерий Александрович состоялся во всех отношениях, несмотря на то, что прожил такую короткую жизнь: как
профессионал в своём деле, как педагог, как отец, как руководитель,
– сказала она. – Невозможно забыть его доброту, его улыбку. Его
личность притягивает до сих пор и всех нас объединяет».
Почти в каждом воспоминании о Валерии Александровиче прозвучало слово «первый». Первый в учёбе, окончил среднюю школу с
серебряной медалью. Первый среди студентов в изучении медицины.
Первый демократически избранный ректор Северного государствен209

ного медицинского университета. Первый главный врач Архангельской областной детской клинической больницы и автор серьезного
труда «Детская хирургия».
Он помогал всем по первому зову. Шенкуряне знали, что к нему
можно обратиться в любое время – выслушает, посоветует, поможет. И в родной Шенкурск, в отчий дом он непременно спешил при
первой же возможности. Он стал первым из наших современников,
чьим именем названа улица в Шенкурске, и одному из первых ему
присвоили звания почетного гражданина г. Архангельска и г. Шенкурска.
Многие годы общался с ним В.Д. Иванов, точно подметивший:
«Замечательно, что в медуниверситете есть аудитория Валерия
Александровича Кудрявцева. В этой аудитории учиться плохо нельзя
– такая аура, такое психологическое воздействие на студентов, чтобы они по-настоящему овладевали профессией».
Светлый, открытый, отзывчивый, улыбчивый, деликатный человек, надежный друг, талантливый доктор, он оставил добрый, яркий
след в сердцах и памяти сотен людей.
Директор музейного комплекса СГМУ Анна Владимировна Андреева обращается к шенкурянам с просьбой поделиться своими
воспоминаниями о В.А. Кудрявцеве, фотографиями, материалами,
которые могли бы войти в книгу о нём. Её планируется издать к маю
2016 года, к 75-летию со дня его рождения.
Валентина Павловская
«Важский край», 19.06.2015

В Шенкурске почтили память известного
детского хирурга Валерия Кудрявцева
30–31 мая 2015 года состоялась поездка сотрудников СГМУ в
г. Шенкурск, на родину профессора Валерия Александровича Кудрявцева – организатора службы хирургической помощи детям в
Архангельской области и научно-практической школы детских хирургов на Европейском Севере, организатора и первого главного
врача АОДКБ им. П.Г. Выжлецова (1972-1979), первого декана пе210

диатрического факультета АГМИ (1979-1986), первого заведующего
кафедрой детской хирургии АГМИ (1982).
Эта поездка была приурочена к грустной дате: 15 лет назад Валерий Александрович погиб.
31 мая на митинге у могилы профессора выступили: Александр Валерьевич Кудрявцев и Алла Валерьевна Горенькова – дети
В.А. Кудрявцева, министр здравоохранения Архангельской области Лариса Ивановна Меньшикова, директор Музейного комплекса
СГМУ Анна Владимировна Андреева, коллеги, ученики, ветераны,
друзья В.А. Кудрявцева.
После митинга была очень теплая и душевная встреча в Шенкурском районном краеведческом музее. Директор музея Л.Е. Князева
провела интересную обзорную экскурсию по истории и культуре
Шенкурского уезда – района, после которой присутствующим был
предложен просмотр фильма, посвященного памяти В.А. Кудрявцева и беседа с воспоминаниями о профессоре.
Также в ходе поездки состоялось еще несколько встреч. В рамках
международного проекта по профилактике травматизма А.В. Кудрявцев провел совещание с медицинскими работниками, обрабатывающими реестр травм.
Сотрудники Музейного комплекса посетили уроженца Шенкурска, известного краеведа Архангельской области, Почетного гражданина г. Архангельска, В.Д. Иванова и других ветеранов. Во время
встреч были записаны интервью с воспоминаниями о В.А. Кудрявцеве и его родственниках, о многих других известных людях земли
Поморской. Эти материалы войдут в книгу, издание которой планируется к 75-летию со дня рождения Валерия Александровича Кудрявцева.
Утром 31 мая в Шенкурской церкви Зосимы и Савватия Соловецких, расположенной на территории разрушенного Шенкурского
Свято-Троицкого монастыря, прошла служба и крестный ход, посвященные Дню Святой Троицы.
В честь предстоящего Дня защиты детей сотрудники СГМУ совместно с общественниками (АМРАО и фонд «Добрый мир») сделали подарки многодетным семьям, а также вручили подарки пациентам детского отделения Шенкурской ЦРБ.
«Важский край», 01.06.2015
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Доктор Валерий Кудрявцев
31 мая 2015 года прискорбная дата – пятнадцать лет назад трагически погиб Валерий Александрович Кудрявцев, заслуженный врач
РФ, профессор, уникальный детский хирург, ректор Архангельской
медакадемии, первый главный врач детской областной клинической
больницы, общественный деятель, почётный гражданин г. Архангельска и г. Шенкурска. Сегодня его вспоминают земляки.
Геннадий Семёнович Добрынин, старейший житель г. Шенкурска:
«Очень умный, великий детский врач, столько радости и счастья
принёс он людям. Уважаемый, славный человек, очень порядочным
и культурным был мужчиной. Прекрасно, что ежегодно на его могиле проводится митинг, людская любовь и память будут вечно. Именем Валерия Александровича надо дорожить и передавать молодому
поколению».
Владимир Семёнович Питолин, ветеран труда, друг:
«Он настоящий патриот своей малой родины. Валера помогал
всем, и это заложено было в генах. Он исключительно любил детей,
по-особому, в том числе и свою дочь Аллу, и сына Александра, которые избрали трудовой путь по родительским стопам. Он был очень
ответственным и требовательным к себе. Все заслуги и награды за
его профессионализм и медицинскую этику – вознаграждения честные. Моя сестра Луиза Ивановна Токуева в медицинской академии
многие годы работала рядом и вместе с ним. Все имеющиеся у нас
материалы, фотографии мы передаём в аудиторию СГМУ им. профессора В.А. Кудрявцева. Валера, вообще, удивительным человеком
был. Он любил всех и вся. Это замечательно, если увековечим память о нём изданием книги».
Галина Степановна Лобанова, ветеран педагогического труда,
одноклассница:
«С Валерием Кудрявцевым учились в одном классе с пятого по
десятый. Он был самый умный, помогал при необходимости всем
учащимся. Очень активно участвовал в школьной жизни, в том числе
в субботниках на заготовке для школьных печей дров на реке Поче.
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Валера выделялся начитанностью и хорошими знаниями. Прекрасно
помню, как Валера участвовал в художественной самодеятельности
и в постановке пьесы «Снежная королева», где главным героем был
его друг – Валерий Цыкарев, а Кудрявцев исполнял роль сказочника.
А как весело мы встречали Новый год! Школьная светлая дружба
сохранялась на протяжении всей жизни. Валерий закончил десятилетку с серебряной медалью в 1958 году.
Когда Валерий учился на 3 курсе медицинского института, он
преподавал уроки медицины нам, студентам иностранного факультета. В те годы уже была особая гордость за одноклассника. Его
лекции были очень насыщенные, интересные и пользовались большой популярностью. У нас были очень приятные дружеские беседы,
встречи. Огромная благодарность Валерию Александровичу и лично
от меня. Он очень помог в лечении и оперировал моего сына Вадима, когда ему было 14 лет. И сегодня, вообще-то, для меня Валерий
Александрович Кудрявцев где-то рядом и, как живой, с присущей
ему феноменальной памятью».
Римма Михайловна Устинова, ветеран медицинской службы:
«С Валерием Александровичем мы почти ровесники, учились
в одном институте. Но познакомились только в 1967 году, когда я
приехала на работу в Шенкурск, тогда он работал главным врачом
больницы. Он мне показал квартиру и вручил ключи. И сразу произвёл очень хорошее впечатление. Хорошо знала его сестру Лиду, в те
годы она работала медсестрой в родильном отделении. Позднее она
тоже закончила институт и работала врачом-гинекологом.
В Шенкурск Валерий Александрович приезжал часто. Помню,
один раз весной летели вместе в Архангельск, я на какое-то совещание, а он возвращался от родителей. Вещей у него не было, один
портфель и целая охапка цветущей черёмухи. Запах её ощущался
по всему салону. Как-то была областная профсоюзная конференция
медиков, и делегатам было предложено посетить областную детскую больницу. Валерий Александрович встретил нас, всё рассказал и показал (больницу только что открыли), при этом вспомнил
и Шенкурск. Видела его в областном здравотделе, когда получала
врачебную категорию, это было в 1978 году. Врачей, имеющих I
врачебную категорию, были тогда единицы, в нашей больнице я
была первой.
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Валерий Александрович очень любил Шенкурский народный
хор, часто бывал на концертах. И в тот летний день, когда присвоили ему звание «Почётный гражданин г. Шенкурска», народный хор
тоже выступал. Последний раз видела его на юбилее Надежды Григорьевны Смирновой в Доме культуры. Народу было очень много.
Валерий Александрович был весел и пел вместе с нами. Очень жаль,
что он так рано ушёл из жизни. Человек был простой и лёгкий в
общении. Светлая ему память».
Именем почётного гражданина г. Шенкурска Валерия Александровича Кудрявцева названа улица в Шенкурске, на которой находятся его родительский дом, где он вырос, и средняя школа, которую
он окончил в 1958 году.
Геннадий Шелаевский
Газета «Важский край» 29 мая 2015 года № 22

Вечер памяти профессора В.А. Кудрявцева
29 мая в Северном государственном медицинском университете
состоялся вечер памяти Валерия Александровича Кудрявцева – первого декана педиатрического факультета АГМИ, организатора хирургической службы детям и научно-практической школы детских
хирургов на Европейском Севере России, первого демократически
избранного ректора медицинского института, трагически погибшего
31 мая 2000 года...
Вспомнить Валерия Александровича пришли его коллеги, ученики, сотрудники, ветераны СГМУ, друзья, родные и близкие.
«Он был одним из самых уважаемых и авторитетных профессоров вуза. Доступный, простой и обаятельный, мудрый, тонкий и
деликатный человек. У Валерия Александровича было все – любимая работа и дружная семья, признание коллег и верные ученики.
Осталась его школа, масштабы которой измеряются Европейским
Севером России и многими поколениями детских хирургов», – вспоминают его ученики и коллеги.
«Для нас он был примером, человеком, на которого мы хотели
быть похожими, который помогал нам расти и развиваться как лично214

стям в студенческие годы», – рассказывает ученица В.А.Кудрявцева,
министр здравоохранения Архангельской области Л.И.Меньшикова.
«Это был самый лучший лектор того времени, – делится воспоминаниями проректор по научно-инновационной деятельности С.И.
Малявская. – Мы до сих пор помним его потрясающие лекции, которые заставляли полюбить хирургию и профессию врача на всю
жизнь».
«Он был светлым и открытым, добрым и отзывчивым человеком,
всегда готовым откликнуться на чужую боль. Улыбка не сходила с
его лица. Его любили студенты и врачи, обожали маленькие пациенты, – говорит декан педиатрического факультета И.А. Турабов. – Его
двери всегда были открыты, и каждый из нас мог прийти к нему и
поделиться своими проблемами, которые практически всегда решались так, как нужно».
Эти и многие другие теплые слова были сказаны этим вечером
в адрес Валерия Александровича. Все выступающие отмечали не
только его высочайшее профессиональное мастерство, но и удивительные человеческие качества: доброжелательность, доброта, демократичность, интеллигентность.
«Вспоминать о нем можно бесконечно. Конечно, это был необыкновенный человек! Он болел душой за студентов, за преподавателей,
за институт, за пациентов. За ним мы были, как за каменной стеной»,
– отметила ведущая вечера, доцент кафедры психиатрии и клинической психологии Е.Г. Щукина. – Память о В.А.Кудрявцеве живет в
сердцах его учеников, последователей, многих людей, кому он помогал, кого вылечил и кому спас жизнь...»
Валерий Александрович Кудрявцев родился 6 мая 1941 года в
Шенкурске. С 1964 года жизнь В.А. Кудрявцева была посвящена
детской хирургии. В 1971 году Валерий Александрович стал главным врачом областной детской больницы, которую еще предстояло
создавать и строить, при этом он ни на один день не прерывал практической деятельности врача-хирурга. С 1979 года он перешел на
работу в АГМИ, в котором организовал кафедру детской хирургии
и стал ее бессменным руководителем. При непосредственном участии Валерия Александровича в этом институте был создан педиатрический факультет, он стал и его первым деканом. В 1988 году
В.А. Кудрявцев стал первым демократически избранным ректором
медицинского института, которым руководил 5 лет.
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Заслуженный врач России, он более 30 лет был главным детским
хирургом области. Под его руководством за эти годы была создана
целая школа детских хирургов на Севере России.
31 мая 2000 года трагический случай оборвал жизнь Валерия
Александровича.
«Важский край», 01.06.2015
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СТАТЬИ В.А. КУДРЯВЦЕВА
Высшее медицинское образование в России и США:
две концепции обучения одной профессии
Система высшего медицинского образования в России унаследовала лучшие ее традиции, сложившиеся еще в ХХ веке, а также все
ее приобретения времен СССР. С начала так называемой перестройки нашего государства (1985 год) постоянно идет речь о реформе
высшей школы в стране, в том числе и медицинской. С каждой сменой высшего руководства образованием и здравоохранением (что в
последние годы происходит очень часто) предпринимались и предпринимают многочисленные попытки их реформирования. Все они
в последние годы направлены на изменение сложившейся системы
высшего медицинского образования по образцу европейской или
даже американской. А нужно ли такое копирование? Чтобы ответить
на этот вопрос, попробуем провести сравнительный анализ обеих
систем, выявить плюсы и минусы каждой, а уж потом решить, как
сохранить плюсы и по возможности ликвидировать минусы.
Мы попытались провести сравнительный анализ системы подготовки врачей-лечебников и педиатров в России и системы медицинского образования в США, с которой нам представилась возможность ознакомиться в 1994 году. Приводим эти сравнения в табл. 1.
Мы не можем высказать категоричное суждение о том, должны
ли быть медицинские вузы государственными или частными. Вероятно, у каждой из этих категорий есть свои плюсы и минусы. Однако
совершенно ясно, что финансирование высших учебных заведений в
России из государственного бюджета и стипендии всем студентам из
того же источника делают высшее медицинское образование поистине общедоступными для всех, имеющих способности и желание
его получить. Дешевизна образования в России, с другой стороны,
порождает у части студенчества иждивенческие настроения, объясняет легкомысленное отношение к учебе. А вот жесткую регламентацию всех сторон деятельности вузов в России следует признать излишней и не способствующей творческому подходу к образованию,
его соревновательному аспекту и, несомненно, создающей почву для
злоупотреблений государственных чиновников. Требует изучения и
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внедрения опыт руководства высшим медицинским образованием
ассоциациями вузов. Несомненным преимуществом системы медицинского образования и здравоохранения в США является факт
выдачи дипломов об окончании образования вузом, а лицензии на
право медицинской практики – независимыми от него медицинскими ассоциациями.
Длительность общеобразовательной подготовки до поступления в
медицинский вуз в США (16 лет) значительно больше, чем в России
(11 лет), что, казалось бы, дает все основания полагать, что в медицинскую школу университетов США поступают более образованные
люди. Но делать такие заключения без изучения содержания довузовского образования было бы опрометчивым. В печати имеются сообщения о том, что система обучения в российских общеобразовательных
школах, построенная по университетскому принципу, гораздо более
эффективна, нежели в США. Тем не менее, программы обучения в
российском медицинском вузе построены таким образом, что обучающиеся в них неизбежно продолжают свою общеобразовательную
подготовку. В программы шестилетнего обучения в качестве обязательных, включены занятия физическим воспитанием, иностранными
языками, историей, философией, экономикой, социологией и т.д.
Система поступления в медицинскую школу в России более проста и ее бесплатность – один из путей обеспечения общедоступности образования в России. Желающий получить высшее медицинское образование (а таких много – 3–5 человек на 1 место) сдает
конкурсные экзамены непосредственно в том вузе, который он избрал для продолжения образования. Срок от подачи заявления о допуске к приемным экзаменам в вуз и до зачисления в него в случае
успешного прохождения конкурса – не более 1,5 месяцев. В США
система поступления в медицинский вуз излишне сложна, продолжительна и дорогостояща. Создалось впечатление, что ее сложность,
продолжительность и многоступенчатость, с необходимостью оплаты поступающим прохождения каждой ступени, созданы как раз для
того, чтобы получить с поступающего возможно больше денег. Это
и платный национальный экзамен на право поступления в медицинские школы университетов, организуемый МСАТ, и платная система
подачи заявлений в них через АМСА8 (Американская служба по обработке заявлений на поступление в медицинские школы университетов), и платное собеседование в приемной комиссии самого вуза.
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Длительность доклинической общебиологической и общемедицинской подготовки в медицинских вузах России (три года) больше,
чем в США (два года), но начиная с третьего года обучения, наряду с
окончанием изучения этих дисциплин начинается серьезная и клиническая подготовка на кафедрах пропедевтики внутренних болезней
(на педиатрических факультетах – еще и пропедевтики детских болезней), потому клиническая подготовка российских студентов (четыре года) гораздо основательнее, чем у студентов медиков в США
(два года). Об этом же говорит и сравнение перечней обязательных
медицинских дисциплин и продолжительности их обучения, которые в России гораздо более широкие и основательные.
Несомненно, более высоким в России является и качество обучения. В США – это в основном интенсивная самостоятельная работа
студентов, обрекающая их на тяжкие труды по «изобретению велосипедов», общение с преподавателями у них бывает лишь во время
лекций. Даже контрольные занятия, в основном письменные или тестовые, исключают возможность прямого обучающего влияния учителя на ученика.
Высшее медицинское образование в России и США
Характеристика систем

Россия

Принадлежность образо- Государственные
вательных учреждений
Централизованная, госуСистема руководства
дарственная
Основной источник
Субсидии из госбюджета
бюджета вузов
Стоимость образования
для обучающихся в государственных вузах
Длительность довузовской общеобразовательной подготовки
Порядок приема в вуз

Бесплатное

11-летняя общеобразовательная школа и или медицинский колледж(11-14
лет)
Бесплатные конкурсные
экзамены в вузе

США
Государственные и
частные
Децентрализованная, негосударственная
Плата за обучение,
доходы клинического
госпиталя и науки
10–15 тыс.

12-летняя общеобразовательная школа 4-летний
общеобразовательный
колледж (16 лет)
Платные национальный экзамен, услуги
АМСА8, интервью в
вузе
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Характеристика систем
Длительность общебиологической и общемедицинской подготовки
в вузе
Длительность клинического обучения
Специальность по окончании вуза
Длительность интернатуры
Специальность по
окончании интернатуры

Характеристика систем
Длительность клинической ординатуры (резиндентуры)
Специальность по окончании клинической ординатуры (резидентуры)
Организация последипломного повышения
квалификации

Россия

США

3 года

2 года

4 года

2 года

Врач-лечебник, педиатр

Магистр медицины

1 год

1 год

Врачи-специалисты
широкого профиля:
терапевт, хирург, акушер-гинеколог, педиатр,
детский хирург
Россия

Врач общего профиля

2 года

2 года

США

Врачи-специалисты узкого Врачи-специалисты узкопрофиля
го профиля
Учеба на курсах повышения квалификации в
специальных учебных
заведениях 1 раз в 5 лет с
последующей аттестацией
на получение или подтверждение 2-ой, 1-ой или
высшей категории специалиста

Подтверждение лицензии
или сертификата специалиста через каждые 2
года с предоставлением
документа о повышении
квалификации в объеме
25 часов в год

В российских медицинских вузах роль преподавателя гораздо
более активна. Он встречается со студентами ежедневно, проводит
с ними по несколько часов. На каждом занятии контролируется и
оценивается степень подготовленности студента к занятию по изучаемой теме, проводится разбор изучаемого материала с преподавателем, передача студентам его личного опыта, что позволяет дать им
более высокие знания с меньшими для них трудозатратами. Велосипеды не изобретаются, а изучается их устройство вместе с опытным
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наставником. Качество передачи знаний постоянно совершенствуется за счет развития специальной науки – педагогики высшей школы.
Вызывает восхищение система заключительной аттестации с помощью хорошо отработанных в США тестовых программ, но тут
же огорчает, что этим и заканчивается заключительная аттестация.
Общение учителя с учеником у постели больного, позволяющее
оценить не только совокупность полученных знаний, но и умение
клинически мыслить, общаться с больным и обследовать его здесь
явно недооценивается. В России обучение и контроль с помощью,
тестов только получает широкое распространение, находится лишь
на второй ступени внедрения нового (недоверие к нему – всеобщее
увлечение – применение по «показаниям»), в США, похоже, оно навсегда осталось на этой ступени. Нам кажется, что тесты – только
первый уровень заключительного контроля (студенты у нас метко
назвали тестовые программы «угадайками»), за ним должна следовать беседа учителя с учеником, желательно у микроскопа, постели
больного, операционного или секционного стола, рентгенограмм и
т.д., как это делается в медицинских вузах России.
После третьего, четвертого и пятого года обучения для студентов
организуется обязательная так называемая производственная практика длительностью в один-два месяца, во время которой они работают в учреждениях здравоохранения вначале в качестве помощника
медицинской сестры (после третьего курса) и закрепляют навыки
ухода за больными, выполнения простейших манипуляций по их лечению, и помощника врача (после четвертого и пятого курсов). Такой практики в США нет. И третий, и четвертый годы обучения у
них напоминают нашу производственную практику.
Шестой год обучения в российских медвузах (четвертый год клинического обучения) – субординатура – весь посвящен изучению
одной из самых массовых медицинских специальностей, которые
нельзя назвать узкими. Это терапия (она в нашей стране в большей
или меньшей степени отождествляется с общеврачебной практикой
и по этой дисциплине обучается большая часть студентов), хирургия, акушерство и гинекология на лечебном факультете, педиатрия
и детская хирургия – на педиатрическом. Обучение на шестом курсе заканчивается государственным экзаменом, который принимает
комиссия из числа ведущих преподавателей вуза и представителей
практического здравоохранения. Он проходит в форме собеседова221

ния выпускника с членами комиссии по профессиональным вопросам. В США – это письменный тестовый экзамен. В России экзамену предшествует аттестация практической подготовки выпускника,
которая продолжается у разных специальностей одну-три недели.
Не аттестованные по этому разделу студенты к государственному
экзамену не допускаются. Сдавшие экзамен получают диплом соответствующей специальности: лечебное дело, педиатрия, который не
дает еще права на самостоятельную практическую работу.
Для получения такого права требуется еще один год обучения к
интернатуре – работе в клинике по той же специальности, что и в субординатуре, на должности врача и с его заработной платой, но под
контролем преподавателя. Программа интернатуры включает также
участие интернов в теоретических семинарах с преподавателями,
клинических конференциях и т.д. Обучение в интернатуре заканчивается еще одним экзаменом, успешная сдача которого завершается
выдачей удостоверения (сертификата) соответствующего специалиста, позволяющего врачу работать самостоятельно по этой довольно
широкого профиля специальности.
В США интернатура – это работа в госпитале по программе подготовки врача общей практики, обучение в которой заканчивается
тестовым экзаменом для получения лицензии на право заниматься
медицинской деятельностью, которая выдается медицинской ассоциацией штата и недействительна в другом штате.
Получение более узкой специальности требует дальнейшего обучения в клинической ординатуре в течение двух лет (в США это
резидентура) или в системе после дипломного образования врачей,
которая в США отсутствует. Российское же законодательство обязывает всех практикующих врачей один раз в пять лет проходить цикл
повышения квалификации в соответствующих учреждениях; циклы
обучения в них заканчиваются одной из форм заключительного контроля и выдачей документа об окончании такого цикла обучения.
Наличие документа является основанием для аттестации специалиста и присвоения ему врачебной категории или ее подтверждения.
Для аттестации необходимо предъявить аттестационной комиссии, кроме документа о повышении квалификации, также анализ
своей работы за последние три года, заверенный руководителем
леченого учреждения. Этот материал рецензируется советом соответствующих специалистов, дающим рекомендации для присвоения
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категории аттестационным комиссиям, работающим при государственных органах управления здравоохранением. В США подтверждение лицензии или сертификата специалиста требуется каждые два
года. Для этого в медицинскую ассоциацию штата следует предъявить справку о повышении квалификации в течение двадцати пяти
часов в год и заплатить шестьсот долларов.
Сравнительный анализ систем подготовки врачей позволил нам
прийти к выводу, что в России и США прослеживаются две концепции профессиональной подготовки врачей:
максимум самостоятельной подготовки и низкая роль преподавателей в обучении при хорошей материальной базе и технической
оснащенности образовательных учреждений и госпиталей засчет
высокой и быстро растущей стоимости обучения в США;
высокая технологичность и уровень педагогики высшего образования, активная обучающая роль преподавателей при отставании материальной базы и технического оснащения за счет недостаточного
уровня государственного финансирования образовательных учреждений в России.
Клиническая подготовка студентов, система последипломного
образования ничем не уступает таковой в США, последняя даже более совершенна, а для врачей материально не обременительна, что
очень важно в связи с тем, что уровень их заработной платы, выплачиваемой государством, намного ниже, чем доходы врачей в США,
получаемые от больных.
Несомненным достижением российской системы высшего медицинского образования является уникальная и хорошо отработанная
подготовка врачей такой массовой специальности, как педиатрия.
Аналогов такой системы в мире нет и попытки ее разрушить неоправданны и недопустимы.
Реформы в российском высшем медицинском образовании должны быть направлены не на кардинальное изменение системы высшего медицинского образования по образцу американской, а на изучение опыта довузовской подготовки в США с целью повышения
общеобразовательной подготовки поступающих в медицинские
вузы, сближения двух вышеуказанных концепций образования. Как
и система здравоохранения в России, медицинское образование требует не кардинальных реформ, а вложения дополнительных средств
в его материальное оснащение, обеспечение современными и ча223

сто переиздаваемыми учебными пособиями. Может быть, даже за
счет уменьшения числа студентов, получающих стипендии, которые
должны стать мерой поощрения за хорошую учебу и стимулировать
стремление к знаниям (как это было до середины 80-х годов).
В. Кудрявцев, П. Сидоров
Архангельская государственная медицинская академия

Детская хирургия как отрасль практической медицины
и медицинской науки в Архангельской области:
история, состояние, перспективы
Детская хирургия как самостоятельная отрасль медицины не может гордиться многовековой историей. Ее становление на стыке двух
специальностей – хирургии и педиатрии – произошло относительно
недавно. История отечественной детской хирургии начинает отсчет
с 1869 года, когда во вновь отстроенной в Санкт-Петербурге детской больнице им. принца Ольденбургского было открыто первое в
России детское хирургическое отделение. Архангельск, однако, еще
почти столетие оставался в плане хирургической помощи детям глубочайшей и махровейшей провинцией: ни в городе, ни в области до
1966 года не было ни одного детского хирурга. Более того, ни один
из практикующих общих хирургов, оказывающих помощь детям, не
имел даже минимальной подготовки по этому разделу хирургии, в
учебных планах лечебных факультетов медицинских вузов преподавание детской хирургии не предусматривалось.
Не случайно знакомство с качеством оказания хирургической помощи детям в эти годы с позиций сегодняшнего дня ошеломляет ее
примитивностью. Достаточно сказать, что неотложные хирургические заболевания новорожденных не фигурировали даже в причинах смерти детей, так как их диагнозы не устанавливались не только
клиницистами, но и патологоанатомами. Даже заслуженные и авторитетнейшие архангельские хирургические светила заблуждались
в оценке состояния хирургической помощи детям, не понимали ее
убогости, и по мере своих возможностей тормозили развитие детской хирургии, видя в ней ущемление интересов общехирургической
сети. С их мнением, естественно, считались и организаторы здраво224

охранения. Справедливости ради следует отметить, что Архангельск
не выглядел в этом плане хуже многих периферийных «субъектов
федерации», в большинстве из них положение дел было ничем не
лучше, чем у нас.
Переломным моментом в развитии хирургической помощи в
стране стал приказ Министра здравоохранения РСФСР «О состоянии и мерах по улучшению хирургической помощи детям в РСФСР»
от 30 июня 1961 г. N 271, который после констатации неудовлетворительного состояния этой помощи, предписывал в числе многих организационных мероприятий по ее улучшению, открытие в 1961-65
гг. во всех областных центрах детских хирургических отделений, в
том числе специализированных, особенно при открытии и введении
в эксплуатацию новых больниц. В Архангельске такая возможность
появилась только в 1966 году после сдачи в эксплуатацию в конце
1965 г. первенца послевоенных медицинских новостроек – 5-этажного хирургического корпуса 1 гор. клинической больницы. Половина его первого этажа была отдана под размещение первого в области детского хирургического отделения на 40 коек. Возглавить его
было поручено известному тогда в городе хирургу К.Ф. Шелепиной,
которая заведовала до этого общехирургическим отделением во 2
городской больнице. Это отделение в связи с постройкой нового хирургического корпуса и расширением хирургических отделений в 1
гор. больнице закрывалось.
Пройдя кратковременную подготовку по детской хирургии в г.
Москве, К.Ф. Шелепина стала первым в области детским хирургом, организатором первого детского хирургического отделения, энтузиастом развития службы, душой, наставником и примером для
подражания последующих поколений детских хирургов. Вскоре отделение пополнилось выпускниками педиатрического факультета
Ивановского мединститута, прошедшими первичную специализацию по детской хирургии, А.Г. Самариным и В.Н. Галкиным. Оба
проработали в отделении около 2 лет: А.Г. Самарин безвременно
погиб, а В.Н. Галкин переехал в г. Киров, где сегодня заведует кафедрой детской хирургии недавно организованного медицинского
института. В 1969 г. после окончания клинической ординатуры по
детской хирургии в Ленинградском педиатрическом медицинском
институте в отделение пришел автор этих строк, через год после
окончания этого же института для обучения в интернатуре прибыл
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В.П. Прыгунов (кстати, он был первым в Архангельской области и
тогда единственным врачом-интерном), еще через год приехал после
окончания там же клинической ординатуры Е.С. Голованов, ставший
одним из организаторов службы и ведущих детских хирургов, ныне
доцент кафедры детской хирургии, декан факультета послевузовского образования АРМА.
Первые шаги службы давались трудно. Малое количество специалистов не позволяло им взять на себя оказание хирургической
помощи всем детям. Большую часть экстренной помощи даже в 1
гор. больнице продолжали оказывать хирурги общего профиля. Отсутствие боксированных палат в детском хирургическом отделении
заставляло госпитализировать детей с неясной эпидобстановкой до
ее выяснения в отделения для взрослых, часто оно закрывалось для
проведения карантинных мероприятий. Операции детям Соломбальского и Исакогорского районов г. Архангельска, все операции
детям районов области проводились в их территориальных больницах хирургами общелечебной сети. Не случайно отделение работало
с недогрузкой: в 1966 г. – 138 дней, в 1967 г. – 267, 1968 г. – 245, 1969
г. – 229, 1970 г. – 298. Лишь к 1971 г. удалось организовать работу
отделения и детских поликлиник так, что нагрузка койки достигла
нормативов – 334 дня. Несмотря на большие трудности деятельности детского отделения в условиях больницы для взрослых (организация питания, консультации смежных специалистов-педиатров,
отсутствие детских анестезиологов-реаниматологов и др.), качество
оказания помощи детям год от года улучшалось. В этом отделении
впервые начали проводиться успешные операции у новорожденных
детей. Врачи отделения стали настойчиво проводить обучение началам своей специальности педиатров и хирургов области, проводить организационно-методическую работу, руководство которой
довелось возглавить автору этих строк, назначенному в 1971 году
первым главным внештатным детским хирургом области.
В 1967 году в составе областной клинической больницы открыто детское ортопедическое отделение на 60 коек, а его заведующая
доцент Р.А. Клепикова назначена в 1971 году первым внештатным
детским ортопедом-травматологом области. Она возглавила руководство организацией ортопедо-травматологической помощи детям,
которая достигла совершенства на всех её этапах.
Важнейшим переломным моментом развития детской хирургии
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стало окончание строительства и организация в конце 1972 года областной детской больницы, которую возглавил опять же автор этих
строк. 3 марта 1973 года в ней открыто 2 хирургических отделения
по 50 коек, травматологическое отделение на 30 коек с территориально и организационно выделенным ожоговым постом, ставшим
детским ожоговым центром области. Отделение анестезиологии и
реанимации с палатами на 6 коек, организован ежедневный консультативный прием детского хирурга в поликлинике, открыт детский
травматологический пункт. Хирургические отделения возглавили
К.Ф. Шелепина и Е.С. Голованов, травматологическое – Г.П. Швецов, отделение анестезиологии и реанимации – А.И. Гуляева. Рентгенологическую службу в хирургических подразделениях возглавила
А.Я. Веселова. Г.П. Швецов. А.И. Гуляева и А.Я. Веселова пришли
в больницу уже зрелыми специалистами взрослой сети, но окунувшись в организацию помощи детям стали энтузиастами своей службы и всю свою дальнейшую жизнь связали с педиатрией. Организация мощной хирургической службы в детской больнице позволила
взять на себя оказание всей экстренной и плановой хирургической
помощи всем детям г. Архангельска. Организация консультативных
приемов в поликлинике и организационно-методическая работа в
области дали толчок к потоку в больницу для оказания хирургической помощи детей со всей области. Вскоре среди хирургов больницы появились и новые узкие специалисты: челюстно-лицевые хирурги, урологи, ортопеды, онкологи.
Параллельно развитию детской хирургии в г. Архангельске начала делать первые шаги и детская хирургия в г. Северодвинске. В
1967 г. в хирургическом отделении Северодвинской гор. больницы
выделено 20 коек для детей, в 1972 году преобразовываются в самостоятельное детское хирургическое отделение на 40 коек. Возглавил
службу хирург больницы Г.М. Горшков, который прошел 3-месячную подготовку по детской хирургии в г. Москве. В дальнейшем
отделение переводится во вновь отстроенную городскую больницу
№ 2 и расширяется до 50 коек. А в ноябре 1986 года вся экстренная,
плановая и амбулаторно-поликлиническая хирургическая помощь
детям г. Северодвинска организуется в городской детской больнице.
Первый детский хирург области появился в Вельске, им стал прошедший подготовку по детской хирургии в областной детской больнице районный педиатр Г. Ю. Голубев.
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В 1971 году началось преподавание детской хирургии студентам
лечебного факультета Архангельского медицинского института, которое начала осуществлять доцент кафедры госпитальной хирургии
В.И. Миронова. С 1973 года к этому подключился на условиях почасовой оплаты главный врач областной детской больницы, автор этих
строк, защитивший к этому времени кандидатскую диссертацию по
детской хирургии.
Следующей важной вехой развития детской хирургии в области
является открытие в 1979 году педиатрического факультета в Архангельском медицинском институте и в связи с этим организация в
1982 году кафедры детской хирургии. Кафедра организована на базе
хирургических отделений областной детской больницы, а организовал и возглавил ее автор этих строк. В состав кафедры вошли доцент
Р.А. Клепикова, ассистентами начали работать зав. отделениями
хирургического профиля и их врачи Е.С. Голованов, Н.Д. Ширяев,
А.И. Гуляева, Д.М. Ворыгин. С этого года в Архангельске началась
организованная подготовка детских хирургов из числа студентов педиатрического факультета через субординатуру, интернатуру и клиническую ординатуру. Деятельность кафедры по подготовке детских
врачей хирургического профиля позволила решить вопрос с комплектованием их должностей в городах и районах Архангельской
области. Выпускники кафедры работают в Республике Коми, Мурманской, Вологодской и других областях, а в Архангельской области они составляют подавляющее большинство и вместе с кафедрой
«делают погоду» в хирургической помощи детям. И если в 1966 году
детская хирургия начиналась с 2 врачей, то сегодня в оказании всех
видов хирургической помощи детям принимают участие 102 врачаспециалиста хирургического профиля.
Сотрудники кафедры возглавили научные исследования, отвечающие запросам практической медицины. Это прежде всего научные
проблемы организации хирургической помощи детям (В.А. Кудрявцев, Р.А. Клепикова), закрытой травмы живота (В.А. Кудрявцев), осложнений острого аппендицита (Е.С. Голованов), пузырно-мочеточникового рефлюкса (Н.Д. Ширяев, Н.В. Марков), костной пластики
(Р.А. Клепикова), детской онкологии (В.А. Кудрявцев, И.А. Турабов),
острых стенозов гортани при респираторных вирусных инфекциях
(А.И. Гуляева, Н.Ф. Зыкова). Вероятно, нет такой отрасли детской
хирургии (за исключением хирурги пороков сердца), в научную раз228

работку которой не внесли бы вклад учёные и практические врачи
клиники детской хирургии АГМА.
Следующим важнейшим этапом развития детской хирургии в
области является окончание строительства нового хирургического
корпуса на 150 коек в областной детской больнице, позволившего
снять напряжение в санитарно-эпидемиологической обстановке отделений (старые отделения уже давно перестали соответствовать
объемам оказываемой помощи детям и подготовки кадров), резко
улучшить условия пребывания детей и работы персонала, дать новый импульс к повышению уровня и качества помощи, объединить
в одной больнице все специализированные разделы хирургии: общую, торакальную и абдоминальную, челюстно-лицевую хирургию
и нейрохирургию. Вновь открыты урологическое и ортопедическое
отделения, организационно и территориально выделен онкологический пост, расширено до 12 коек отделение реанимации с выделением поста реанимации интенсивной терапии и реанимации новорожденных детей. В старом хирургическом корпусе территориально
объединена вся ортопедо-травматологическая помощь. Завершилось
создание мощной (на 212 коек) современной многопрофильной хирургической клиники, являющейся прекрасной базой для педиатрического факультета медицинской академии. Сегодня здесь кроме
детских хирургов широкого профиля работают детские травматологи, ортопеды, урологи, онкологи, челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, эндоскописты. Организованы и успешно работают кабинеты гипербарической оксигенации,
гравитационной хирургии, отделение реабилитации. Расположение
хирургической клиники в составе крупной многопрофильной детской больницы с множеством специализированных отделений и
служб, кафедр медакадемии позволяет хирургам успешно обеспечивать высокое качество помощи не только при распространенных
заболеваниях, но и решать сложные вопросы диагностики и лечения
редкой и сложной патологии, в том числе у новорождённых детей,
всему этому научить студентов.
Организация и совершенствование детской хирургии как самостоятельной отрасли, работающей на стыке хирургии взрослых и
педиатрии, внесли неоценимый вклад в повышение качества диагностики и лечения детей с хирургическими заболеваниями, в резкое снижение смертности и инвалидности от них, снижение мла229

денческой смертности с 27 на 1000 родившихся живыми в 1971 г.
до 14-15 в последние годы. Изменилась и структура младенческой
смертности: в ней перестали занимать ведущие места гнойно-септические заболевания новорожденных и пороки развития, подлежащие
хирургической коррекции, за их счёт резко снизилась перинатальная
смертность.
Возглавляет и определяет перспективы развития службы кафедра
детской хирургии медицинской академии. В ее составе 2 профессора, 2 доцента, 2 ассистента имеют ученые степени кандидатов наук.
Ведущие её сотрудники возглавляют важнейшие разделы хирургии
и являются главными внештатными специалистами области. Сегодня на кафедре 7 аспирантов, более половины ее преподавателей в
возрасте до 50, а треть до 40 лет. Это позволяет надеяться на сохранение традиций клиники и в будущем.
В заключение хочется подчеркнуть огромную роль в становлении
службы организаторов здравоохранения области: заведующих облздравотделом В.И. Шубина и В.М. Подоляки, заместителей заведующего П.Г. Выжлецова и К.Н. Грошевой, главных педиатров О.И. Багаевой и В.Ф. Солодовниковой, главного хирурга Г.П. Шестаковой,
главного врача 1 гор. клинической больницы Е.Е. Волосевич, зам.
главного врача областной детской больницы Д.П. Вишневской, а
также руководителей области: первого секретаря Обкома КПСС Б.В.
Попова, председателей Облисполкома К.К. Кострова и В.М. Третьякова, его заместителей Е.Д. Диваковой и О.С. Щеголькова, председателя Горисполкома С.В. Потемкина.
Детская хирургия в области на пути своего дальнейшего развития. Кадровый ее потенциал, материально-техническая база достаточны для того, чтобы при условии комплектовании клиники современным медицинским и техническим оборудованием, надежном
государственном финансировании, быть уверенным в ее блестящих
перспективах.
В.А. Кудрявцев
Экология человека. – 1997. – № 4
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К 100-летию Шенкурской средней школы
Шенкурская средняя школа готовится к своему столетию. В разные уголки нашей страны отправляются пригласительные билеты на
торжественный вечер для самых разных и таких дорогих её выпускников. А в ответ идут в городскую десятилетку толстые заказные
письма и пакеты. В них – воспоминания, дневниковые записи, строки, ставшие историей, о неповторимой школьной юности.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей воспоминания В.А.
Кудрявцева – выпускника городской десятилетки 1958 года, а ныне
ректора Архангельского медицинского института.
– Я родом из Шенкурска...
– Я поступил учиться в Шенкурскую среднюю школу в 1948, а
закончил её в 1958 году. Все десять лет учился вместе с Валерием
Цыкаревым, Валентиной Лукошковой, Борисом Красильниковым, с
небольшими перерывами в классе училась Галина Лобанова. Четвёртый класс был разделён на «а» и «б». В класс «б» ушла Луиза
Питолина, Альберт Добрынин и другие.
В начальной школе нас учила Анна Николаевна Ковицкая, которая, по-моему, когда мы были во втором классе, была награждена
орденом Ленина, с чем мы её поздравляли.
В 4-м классе, который тогда был выпускным в начальной школе,
с нами занималась Нина Петровна Перетягина.
В 5-м классе нашим классным руководителем стала Анна Петровна Павловская, которая занималась с нами включительно по
7-й класс и преподавала русский язык и литературу. Также с 5 по
7-й класс преподавала математику Анна Никитична Аншукова. Запомнилась учительница истории Мария Павловна Федурина, Лидия
Михайловна Колебакина – по биологии. Варвара Степановна Павловская – по географии.
В 6-м классе начал преподавать физику Сергей Васильевич Пышкин. В 7-м классе пришла после окончания института преподаватель
химии Антонина Алексеевна Буракова.
В 8-м классе с нами начали заниматься Нина Сергеевна Нечаева
(Макеева), Галина Васильевна Кожевникова – по немецкому языку,
она же была бессменным классным руководителем.
Запомнились новогодние бал-маскарады, работа в колхозе осенью на уборке урожая и весной на посадке кукурузы, чрезвычайно
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многолюдные конкурсы художественной самодеятельности с финалом в переполненном зале Дома культуры. Были и неприятности
– любил танцевать, бегал на танцы к взрослым в Дом культуры. В
связи с такой дерзостью вызывали в школу мать, чтоб «приняла ко
мне меры».
После окончания школы с серебряной медалью поступил учиться
в Архангельский медицинский институт, имея очень большое желание стать хирургом. Казалось, что это «сверхчеловеки», которые
могут делать чудеса. Доверчивый и искренний шенкурский народ
передавал из «уст в уста» легенды о спасённых жизнях в операционной больницы, мимо неё я всегда ходил с трепетным уважением,
глядя на её освещенные окна.
Окончив институт, вернулся на работу в Шенкурск, встал к операционному столу в этой же операционной, и обо мне тоже стали
ходить легенды. Это, конечно, вызывало положительные эмоции и
тешило самолюбие, но с другой стороны заставляло ответственнее
подходить к своему врачебному долгу – авторитет и уважение не хотелось терять ни на йоту. Радовался вместе с выздоровевшими, с их
родственниками. Очень любил свою работу, с удовольствием ходил
в больницу глухой ночью, в выходные дни, в праздники. Но важнее
всегда было чувство своей нужности людям. По работе быстро рос
профессионально и с удовольствием учил других тому, что успел
узнать и приобрести сам. Все три года работы в Шенкурске я одновременно был главным врачом района.
Считаю и убеждён в том, что не будь этих трёх лет работы в Шенкурске – я никогда бы не достиг в жизни того, что я имею сейчас.
В 1964 году я вновь поступил учиться в клиническую ординатуру в Ленинград по редкой тогда специальности – детской хирургии.
Считаю, что выбор этой профессии – большая удача в моей жизни.
Хорошие хирургические навыки и трепетная любовь к детям очень
удачно сочетались в этой профессии. Отдав ей более 20 лет и оглядываясь назад, убеждаюсь, что был рождён именно для неё, и с ужасом
воспринимаю мысль о возможной ошибке в выборе специальности.
Учитывая опыт моей административной работы в Шенкурском
районе, облздравотдел поручил мне большую работу по строительству и организации областной детской больницы, утвердив меня её
первым главным врачом. Семь лет я отдал этой больнице. Она сейчас моё любимое родное «дитя».
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С открытием педиатрического факультета понадобилось организовать в институте и кафедру детской хирургии. Выбор пал на меня.
К тому времени я был кандидатом наук, доцентом. Меня избирают
первым заведующим этой кафедры. Кафедра встала на ноги, окрепла. Здесь стали готовить детских хирургов.
В 1987 году впервые в истории института избирался ректор. Как
чрезвычайно высокую, вероятно, даже не совсем заслуженную оценку моих способностей и опыта, я воспринял избрание меня коллективом института на эту должность. И как на любом другом посту,
работаю в полную меру своих сил – как могу и как умею. Что получится, покажет будущее.
Трепетно люблю свою родину, милый сердцу уголок – Шенкурск,
весь когда-то изученный и исхоженный район. Люблю доверчивых и
впечатлительных шенкурян, умеющих ценить добрые дела.
В. Кудрявцев,
выпускник школы 1958 г., ректор Архангельского
медицинского института.
«Ленинец» от 14 сентября 1989 г.

C заботой о детях
В год 60-летия образования СССР и 50-летия АГМИ институт готовит первый выпуск на педиатрическом факультете, 90 его выпускников в августе 1983 года придут в лечебные и детские учреждения,
чтобы возвращать здоровье детям, приносить радость в семьи.
Кафедра педиатрии основана в 1935 году на базе городской детской клинической больницы. Основателем ее и главным врачом
больницы стал профессор Юрий Васильевич Макаров (1894–1980),
имеющий к этому времени богатый опыт врачебной деятельности.
Являясь заведующим кафедрой детских болезней АГМИ, в 1936 году
он успешно защитил докторскую диссертацию. Руководил Ю.В. Макаров этой кафедрой до 1946 года. Авторитет его в Архангельске и в
институте был очень высок.
Научной проблемой кафедры в предвоенные и особенно военные
годы являлись чрезвычайно актуальные тогда вопросы острых расстройств питания и рахита у детей. Сотрудники кафедры изучали
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патогенез, клинику дистрофии. В комплекс их лечения было внедрено применение альгинатов и пектинатов, выделенных из водорослей Белого моря кафедрой общей химии, руководимой тогда А.И.
Ведринским. Вместе с профессором Ю.В. Макаровым на кафедре
работала его жена Ирма Адольфовна Хайн-Макарова и первые ассистенты Л. Лепилова, Н. Иванов, Р.Е. Цимхес. В числе первых трех
аспирантов института были два аспиранта кафедры педиатрии –
А.Н. Соколова и Т.П. Левитина. Вместе с ними делал первые шаги в
науке аспирант кафедры хирургии, будущий академик Н.М. Амосов.
В 1946 году кафедру возглавил доцент Андрей Григорьевич Суворов, так же, как и его предшественник, – воспитанник Казанской
педиатрической школы. Он руководил кафедрой до 1965 года.
В 1950 году в составе кафедры организован курс детских инфекций на базе городской инфекционной больницы, который возглавила
доцент М.В. Пиккель. Сегодня туберкулезный менингит встречается
лишь эпизодически и в этом огромная заслуга Марии Владимировны.
В 1965 году она защитила на эту тему докторскую диссертацию и возглавила кафедру педиатрии. Она заведовала кафедрой до 1978 года.
Это был период коренных преобразований в детском здравоохранении области, резкого улучшения его материальной базы, быстрого
развития специализированной помощи детям, уверенного снижения
уровня детской смертности в Северном крае до ниже среднего по
РСФСР. При непосредственном участии М.В. Пиккель созданы отделения нейроинфекции, инфекционные отделения для детей раннего возраста, специализированные отделения вновь организованной областной детской больницы, куда в 1971 году переместилась
и кафедра педиатрии. Более 30 лет, работая на кафедре педиатрии,
профессор М.В. Пиккель щедро делилась своим богатейшим клиническим опытом со студентами, практическими врачами. Находясь
на заслуженном отдыхе, М.В. Пиккель не оставляет клинику, попрежнему одаряет коллег и студентов своим богатейшим клиническим опытом и жизненной мудростью.
В 1969 году под руководством М.В. Пиккель защитила кандидатскую диссертацию В.Н. Королева, ныне доцент кафедры по курсу
детских инфекций, позднее защищают диссертации Т.М. Мугандина, Д.Д. Новожилова, В А. Терновская. 35 лет работе на кафедре отдала доцент Т.П. Левитина. Неоценима ее роль в создании отделений
новорожденных и недоношенных детей в областной детской клинической больнице.
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Кафедра педиатрии, которой руководит доцент А.Я. Трубина, сумела перестроить работу и организовать преподавание новых разделов педиатрии. Не имея опыта преподавания педиатрии по программе педиатрического факультета, но имея большое желание
подготовить хороших врачей для области и города, коллектив кафедры вместе с коллективом областной детской больницы работает, не
жалея сил.
В. А. Кудрявцев

Из предисловия В.А.Кудрявцева
к учебнику «Детская хирургия в лекциях»
Детская хирургия в отличие от общей хирургии, которая стара
как мир, очень молодая отрасль медицины — она дала свои первые
ростки лишь в XIX веке. До этого времени хирургическую помощь
детям оказывали хирурги общего профиля, и единственным отличием хирургии детей от хирургии взрослых они считали размеры объекта своей деятельности. Ребенок с медицинских и биологических
позиций рассматривался как «взрослый в миниатюре».
Родилась детская хирургия на стыке двух медицинских специальностей — хирургии и педиатрии, когда стало ясно, что ребенка от
взрослого в очень значительной мере отличают анатомо-физиологические особенности. С развитием науки этих особенностей выявлялось все больше и больше.
…
Детские хирурги первыми в стране начали успешно разрабатывать и внедрять такие распространенные нынче передовые медицинские технологии, как криохирургия, магнитохирургия, гемосорбция,
гнотобиология, получившие признание и распространение в других
медицинских областях.
…
Знания, привнесенные в предмет нашего изучения отмеченными
здесь учеными (прежде всего российскими), конечно же, нашли отражение в тех материалах, которые сегодня предлагает читателям
этот труд. Студентам, в частности, хорошо известен учебник Ю. Ф.
Исакова «Хирургические болезни у детей». Мои лекции ни в коей
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мере не подменяют этот учебник, поскольку основаны на региональном материале, на практическом опыте, накопленном детскими
хирургами, работающими на Севере, где детский организм, без сомнения, имеет свои особенности, и их следует учитывать, как при
диагностике заболеваний, так и при их лечении.
Кроме того, в лекциях нашел отражение опыт автора, полученный в должности главного детского хирурга Архангельской области.
Этот опыт дал мне возможность проанализировать качество оказания хирургической помощи детям детскими и общими хирургами,
подвергнуть анализу многочисленные ошибки на всех этапах диагностики хирургических заболеваний у детей и недостатки при оказании им помощи и рассказать об этом вам, мои читатели. Я ставил
целью не просто рассказать об ошибках, оплошностях и недостатках, а предостеречь от всего этого вас, будущих врачей.
В лекциях отражен и конкретный опыт клиники детской хирургии АГМА, полученный на базе Архангельской областной детской
клинической больницы.
В предложенном издании представлены лекции по программе
курса детской хирургии для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. Они приведены в том виде, в котором были
прочитаны в 1997/98 учебном году. К каждой лекции предложены
тестовые задания первого уровня для самостоятельной проверки
усвоения изложенного материала перед проведением клинического
практического занятия. В конце книги помещены правильные ответы на вопросы, задаваемые в тестах.
Поскольку лекции читались студентам, постигавшим азы дисциплины, они не содержат глубоких научных сведений, представляющих интерес для профессионалов. Некоторые проблемы преподнесены в упрощенном виде, чтобы они были понятны студентам,
впервые соприкасающимся с секретами детской хирургии. В то же
время при их изложении учитывалось наличие у студентов базовых
знаний, полученных при изучении хирургии в клиниках общей и факультетской хирургии на третьем и четвертом курсах академии.
Мне бы хотелось, чтобы каждое сказанное здесь слово не только
дошло до ума будущих врачей, но и достучалось до сердец, пробудив
в них любовь и сострадание к детям, качества, крайне необходимые
детскому хирургу.
Автор
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