
1

Правительство Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Отраслевой клинико-диагностический центр
ПАО «Газпром»

ШКОЛА ПРОФЕССОРА
А.А.  КУРЫГИНА

90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Санкт-Петербург, 2022 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ,
ЗА ВТРА...



П Р О Г Р А М М А
КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНО-ПРА КТИЧЕСКАЯ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

6 октября 2022 г.

Контакты:

Большой конференц-зал Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института скорой помощи
имени И.И. Джанелидзе

Адрес: 192242, Санкт-Петербург,
Будапештская улица, дом 3, лит. А 

Правительство Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Отраслевой клинико-диагностический центр
ПАО «Газпром»

проф. Вербицкий Владимир Георгиевич
тел. +7 (963) 244-61-18
verbitsky1961@mail.ru 

д.м.н. Шихметов Александр Низамеддинович
тел.+7(915) 468-43-11 
shikalen@medgaz.gazprom.ru 

11:00–11:15
11:15–11:35

11:35–11:55

11:55–12:15

12:15–12:30

12:30–13:15
13:15–13:45

13:45–14:05

14:05–14:25

14:25–14:40

14:40–18:00

Приветствие участников конференции

А.В. Соколов, Н.Н. Лебедев
Анатолий Алексеевич Курыгин — начало пути

Ал.А. Курыгин «Факультетский» период
в хирургической, научной и творческой деятельности
Анатолия Алексеевича Курыгина

О.Н. Асанов
А.А. Курыгин — главный хирург группы
Советских войск в Германии (1982–1985)

Обсуждение докладов

Кофе-пауза

А.Е. Демко, В.Г. Вербицкий
Профессор А.А. Курыгин и кафедра Хирургии
для усовершенствования врачей №2

М.Д. Ханевич
Роль Анатолия Алексеевича Курыгина
в эволюции принципов хирургического лечения
осложненных форм язвенной болезни
С.И. Перегудов, А.Н. Шихметов
Профессор А.А. Курыгин — врач, учёный, человек.
Глазами его учеников

Обсуждение докладов

Деловой ланч



54

Я — весь рязанский и веры не нарушу.
И что бы вы ни делали со мной, 
Я никогда не плюну в вашу душу
И никогда не двину в зад ногой.
Я никогда любить не перестану
И человека кровью защищать готов.
Я не уверен, кем я завтра стану,
Но честь России — пламень мой и бог.
И вот теперь, когда друзей старанья
Меня к известности победно привели,
Я продолжаю жить в простых людских стенаньях
И остаюсь рабом родной земли.

В 90-летнюю годовщину со дня рожде-
ния нашего знаменитого земляка, урожен-
ца Рязанской земли, Анатолия Алексеевича 
Курыгина важно и нужно вспомнить начало 
его интересной биографии, увидеть истоки 
становления масштабной и многогранной 
сильной личности от простого крестьян-
ского мальчишки до талантливого военного 
хирурга, большого ученого, создателя науч-
ной хирургической школы, генерал-майора 
медицинской службы, заслуженного деятеля 
науки РФ, лауреата Государственной премии, 
орденоносца. 

Материалы этой статьи посвящены началу 
пути Анатолия Алексеевича в большую ме-
дицину и основаны на архивных документах 
Рязанского государственного медицинского 
университета, а также воспоминаниях людей, 
близко знавших А.А. Курыгина, — двоюрод-
ного брата Александра Михайловича Устино-
ва и сокурсника по Рязанскому медицинскому 
институту Юрия Борисовича Кириллова —  
известного хирурга, заслуженного деятеля на-
уки РФ, профессора, многие годы возглавляв-
шего в Рязани кафедру хирургических болез-
ней с курсом урологии. 

Родился А.А. Курыгин 10 сентября (дата 
рождения зарегистрирована в сельском сове-
те 17 сентября) 1932 года в селе Заборье Солот-
чинского района Рязанской области в простой 
крестьянской семье. Отец — Курыгин Алексей 
Макарович — был известным на всю округу 

А.В. СОКОЛОВ, Н.Н. ЛЕБЕДЕВ

АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КУРЫГИН — НАЧАЛО ПУТИ

А. Курыгин

Анатолий Алексеевич Курыгин — Начало пути. А.В. Соколов, Н.Н. Лебедев

10 класс, Солотчинская школа, 1950 г. 
1 ряд, справа — Курыгин А.А.

Студент Рязанского медицинского института 
Анатолий Курыгин с мамой Анной Филипповной 
и сестрой Валентиной, с. Заборье, 1951 г.

плотником, мама — Курыгина Анна Филип-
повна — дояркой. Помимо сына Анатолия  
в семье воспитывалась дочь Валентина. 

Детство Анатолия Алексеевича пришлось 
на трудные для страны военные годы. С ма-
лых лет он познал все тяготы крестьянского 
труда. Работал со сверстниками в колхозе, 
активно помогал родителям по хозяйству: 
трудился на огороде, пас домашний скот, ко-
лол дрова, носил воду из колодца, участвовал 
в сенокосе. На правах старшего воспитывал 
и защищал младшую сестру и двоюродного 
брата Александра.

Заканчивая школу в нелегкие послевоен-
ные годы, мечтал об одной из самых мирных 
и важных профессий — стать врачом и спа-
сать людей. Родители полностью поддержа-
ли его в этом стремлении. Благодаря своему 
упорству, трудолюбию и целеустремленности 
в 1950 году выпускник сельской школы сразу 
поступил на лечебный факультет Рязанского 
медицинского института имени академика 
И.П. Павлова. 

Судьба распорядилась так, что именно в 
это время в Рязани впервые открыл двери для 
абитуриентов мединститут. По решению Пра-
вительства от 21 января 1950 года Москов-
ский медицинский институт МЗ РСФСР был 
переведен в Рязань, а Постановлением Со-
вета Министров СССР от 10 июня 1950 года 
за №2472 он был переименован в Рязанский 
медицинский институт имени академика 
И.П. Павлова. Это событие было приурочено 
к 100-летнему юбилею великого физиолога, 
уроженца Рязанской земли, лауреата Нобе-
левской премии, академика И.П. Павлова.  
В это время учебные дисциплины в Рязани 
преподавали корифеи отечественной и ми-

ровой науки: физиологию — академик АН 
и АМН СССР П.К. Анохин, биохимию — 
академик АМН С.Е. Северин, биофизику — 
член-корреспондент АМН А.М. Кузин, ми-
кробиологию — член-корреспондент АМН 
Н.Е. Клюева и целая плеяда московских про-
фессоров, известных хирургов, заслуженных 
деятелей науки РСФСР.

Анатолий Алексеевич всегда с благодар-
ностью и большой теплотой вспоминал годы 
обучения в Рязанском мединституте, своих 
учителей и однокашников. Ю.Б. Кириллов 
рассказывал: 
«Спустя много лет, мы встретились на 
крупном хирургическом форуме и по-доброму 
вспоминали счастливое молодое студенче-
ское время в нашей рязанской Альма-матер, 
наших великих педагогов, которые заложили 

Анатолий Алексеевич Курыгин — Начало пути. А.В. Соколов, Н.Н. Лебедев

Экзаменационный лист со вступительных 
экзаменов А.А. Курыгина

Анатолий Курыгин — студент лечебного факультета 
Рязанского медицинского института со своими 
одногруппниками (сидит слева), г. Рязань, 1951 г.

Зачетная книжка студента Рязанского медицинского 
института А.А. Курыгина.  В первый год 
после переезда из Москвы в Рязань приходилось 
пользоваться московскими бланками зачетных 
книжек и от руки исправлять название ВУЗа на 
Рязанский медицинский институт
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в нас основы медицинских знаний и 
помогли найти свое призвание имен-
но в хирургии. Анатолий Алексеевич 
был убежден, что годы, проведенные в 
Рязанском мединституте, во многом 
определили его дальнейший професси-
ональный путь».  

Решив стать хирургом уже в пер-
вые годы обучения в институте, 
А.А. Курыгин настойчиво и реши-
тельно шел к достижению этой
цели. Путь к знаниям был тернистым 
в буквальном смысле слова. В своем 
заявлении в приемную комиссию ин-
ститута он указал, что не нуждается 
в общежитии, понимая, что количе-
ство мест ограничено, а нуждающих-
ся иногородних сокурсников гораздо боль-
ше. В результате ему приходилось дважды в 
день преодолевать расстояние между домом 
и институтом в 23 км. Заборье — это неболь-

шое село, по поэтичному описанию Анатолия 
Алексеевича «…в дебрях мещерской лесной 
стороны, там, где луга сливаются с небом…». 
С Рязанью его связывала грунтовая дорога. 

Регулярного транспортного сообще-
ния в то время не было. Добираться в 
любую погоду приходилось на пере-
кладных, а часто — пешком. К учебе 
относился очень серьезно, учился на 
«хорошо» и «отлично», много часов 
проводил в библиотеке, изучая меди-
цинскую литературу. С 3 курса зани-
мался в студенческом научном кружке 
на кафедре общей хирургии (заведу-
ющий кафедрой д.м.н., профессор, за-
служенный деятель науки РСФСР 
Илья Львович Фаерман). Вместе с тем, 
всегда находил время, чтобы помочь 
отстающим в учебе однокашникам.  
В сложные послевоенные полуголод-
ные годы часто делился домашними 
продуктами, поддерживая нуждаю-
щихся друзей-студентов.

Вообще, забота о людях — это одно 
из главных качеств, которое отмечают 
все, знакомые с А.А. Курыгиным. Он 
с большим вниманием и уважением 
относился не только к родственникам 
и близким знакомым, но и бывшим 
односельчанам. В Заборье его хорошо 
знали, в течение многих лет он находил 
время и возможность помочь со здоро-
вьем каждому, кто к нему обращался. 
Земляки могли свободно позвонить 
ему, приехать в Ленинград (а позже — 
в Санкт-Петербург). Он организовы-

Лист успеваемости студента Рязанского медицинского 
института А.А. Курыгина

Анатолий Алексеевич Курыгин — Начало пути. А.В. Соколов, Н.Н. Лебедев

Заявление абитуриента А.А. Курыгина о допуске 
к вступительным экзаменам в Рязанский медицинский 
институт. В заявлении А.А. Курыгин отказывается от 
предоставления общежития

Анатолий Алексеевич Курыгин — Начало пути. А.В. Соколов, Н.Н. Лебедев

Вся семья возле отцовской плотницкой мастерской в селе Заборье (слева направо):
отец Анатолия Алексеевича — Алексей Макарович, сын — Александр, мама — Анна Филипповна, 
Анатолий Алексеевич и его жена, Людмила Никифоровна, 1979 г.

вал консультации известных специалистов и 
госпитализации в лучшие клиники. Многих 
лечил и оперировал сам, возвращая к жизни.

Отличительной чертой Анатолия Алексее-
вича всегда была его скромность. Надо отме-
тить, что судьба никогда не баловала Куры-
гина, можно с уверенностью сказать, что он 
сделал себя сам. Несмотря на все свои дости-
жения и заслуги, он оставался простым в об-
щении человеком, не любил говорить о себе, 
своих успехах. Об этом прямо говорится в его 
стихах. Считал, что:

«… И вот теперь, когда друзей старанья
Меня к известности победно привели, 
Я продолжаю жить в простых людских 
стенаньях 
И остаюсь рабом родной земли».

После окончания 4 курса Рязанского ме-
дицинского института А.А. Курыгин при-
нял решение стать военным хирургом и 
дальнейшее обучение проходил на военно- 
медицинском факультете Куйбышевского ме-
дицинского института, который он окончил 
с отличием.

Всю свою жизнь он с большой нежностью и 
любовью относился к Рязанской земле, посвя-
щая ей свои стихи. Уже будучи состоявшимся 
и заслуженным человеком, где бы он не нахо-
дился — в Куйбышеве, Бобруйске, Петербурге, 
за границей — он всегда старался выбраться 
на родину, его сюда тянуло. Пока были живы 
родители, он приезжал в родное село ежегод-
но. Последний раз в Заборье Анатолий Алексе-
евич был осенью 2007 года на похоронах своей 
любимой сестры Валентины Алексеевны.

На Рязанской земле до сих пор чтут па-
мять большого хирурга, известного ученого и 
настоящего человека А.А. Курыгина. Анато-
лий Алексеевич навсегда останется в первом 
ряду лучших воспитанников Рязанского го-
сударственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова. 

Большую практическую помощь в под-
готовке статьи оказал ректор Рязанского 
государственного медицинского универси-
тета имени академика И.П. Павлова доктор 
медицинских наук профессор Р.Е. Калинин.



Анатолий Курыгин, ученик 9 класса (на фото 
справа) со своими друзьями, с. Заборье, 1948 г.

Перед охотой. Лето 1951 г.

Анатолий Алексеевич Курыгин с сестрой Валентиной у родительского дома, с. Заборье, 1992 г.

Аникин брод, с. Заборье, 1951 г.

1952 г.

А.А. Курыгин — старший лейтенант медицинской службы, 
1957 г.

Родители Анатолия Алексеевича — Курыгины Алексей Макарович 
и Анна Филипповна на крыльце родного дома, с. Заборье, 1985 г.

Последнее фото с отцом, с. Заборье, 1988 г.

Первое воинское звание — лейтенант 
медицинской службы, 1954 г.
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Младший преподаватель кафедры 
факультетской хирургии А.А. Курыгин 
со слушателями

Анатолий Алексеевич Курыгин проработал 
в клинике факультетской хирургии Военно-ме-
дицинской академии 21 год — с 1961 по 1982, 
пройдя последовательно должности адъюнкта, 
старшего ординатора, младшего преподавателя 
(такая должность в то время была в штатном 
расписании академии), преподавателя, стар-
шего преподавателя и заместителя начальника 
кафедры. За этот период Анатолий Алексеевич 
стал полковником медицинской службы, док-
тором медицинских наук и профессором.

Свой первый шаг в историю клиники фа-
культетской хирургии имени С.П. Федорова 
капитан медицинской службы Курыгин сде-
лал 12 апреля 1961 года. В тот знаменатель-
ный день экзаменационная комиссия, в ко-
торую входили начальники хирургических 
кафедр, а председателем был академик И.С. 
Колесников, принимала вступительный экза-
мен в адъюнктуру по хирургии. Анатолий Ку-
рыгин держал экзамен одним из первых, по-
этому члены комиссии внимательно слушали 
все ответы до конца и еще задавали допол-
нительные вопросы. Вскоре кто-то в белом 
халате открыл дверь в аудиторию и громко 
сказал: «Товарищи, советский человек в кос-
мосе!». После этого процесс приема экзамена 
значительно ускорился и вторая половина 
кандидатов в адъюнктуру получила щедрые 
оценки без особого труда. 

Сразу после экзамена к капитану Курыги-
ну подошел полковник медицинской службы 
В.М. Ситенко со словами: «Молодой человек, 
мне очень понравился Ваш ответ, хотите по-
ступить к нам на кафедру факультетской хи-
рургии?». Не помышляя о каком-то выборе, 
так как все кафедры были одинаково незна-
комы, капитан тут же дал согласие. Получив 
все пятерки на вступительных экзаменах, 
Анатолий Алексеевич был зачислен в адъюн-
ктуру при кафедре факультетской хирургии 
имени С.П. Федорова.

Начинающий хирург оказался в уникаль-
ной атмосфере первой в истории академии 
клинической хирургической кафедры, создан-
ной по настоянию Н.И. Пирогова и учрежден-
ной 3 марта 1841 года под названием «Кафе-
дра госпитальной хирургии (с госпитальной 
хирургической клиникой)» на базе 2-го Воен-
но-сухопутного госпиталя. С 1903 по 1936 г. и 
с 1939 по 1958 г., то есть более полувека, ка-
федрой руководили соответственно С.П. Фе-
доров и В.Н. Шамов — выдающиеся ученые, 
хирурги и педагоги. Еще при жизни С.П. Фе-
дорова, в 1933 году, кафедре было присвоено 
его имя, а в 1937 году кафедра была переиме-
нована из госпитальной в факультетскую.

Анатолию Алексеевичу посчастливилось 
общаться с академиком В.Н. Шамовым, кото-
рый впервые в мире перелил пациенту кровь 

«ФАКУЛЬТЕТСКИЙ» ПЕРИОД ХИРУРГИЧЕСКОЙ, 
НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КУРЫГИНА

ПРОФЕССОР АЛ.А. КУРЫГИН

«Факультетский» период хирургической, научной и педагогической деятельности Анатолия Алексеевича Курыгина. 
Профессор Ал.А. Курыгин

с учетом групповой и резус-совместимости, 
первым в России выполнил несколько опе-
ративных вмешательств на головном мозге, 
органах груди и живота, создал кафедру ней-
рохирургии Военно-медицинской академии. 
С 1943 по 1946 год, будучи заместителем Ни-
колая Ниловича Бурденко, фактически ис-
полнял обязанности Главного хирурга РККА. 
Однажды Владимир Николаевич обратился к 
сотруднику клиники Ивану Михайловичу Бо-
родину с просьбой осмотреть прямую кишку. 
Иван Михайлович, которого в академии на-
зывали виртуозом хирургии, выполнил паль-
цевое исследование и ректороманоскопию, и, 
не дожидаясь вопроса, сообщил: «Владимир 
Николаевич, в ампуле прямой кишки полип». 
Шамов оделся, посмотрел с прищуром на 
Бородина и грустно сказал: «Да ладно, Ваня, 
знаю я как называется этот полип». В после-
операционном периоде, который протекал 
длительно и тяжело, адъюнкт первого года 
Курыгин помогал лечащему врачу И.М. Боро-
дину ухаживать за В.Н. Шамовым. 30 марта 
1962 года академик Шамов скончался.

В качестве диссертационного исследова-
ния Анатолию Алексеевичу было поруче-
но изучить состояние лавсановых протезов 
и нового сосудистого ложа в разные сроки 
после аллопластики артерий. В тот период 
одним из ведущих научно-практических на-
правлений в клинике была проблема хирур-
гического лечения облитерирующих забо-
леваний сосудов нижних конечностей. Этой 
теме была посвящена докторская диссерта-
ция В.М. Ситенко, которая включает вместе 
с приложением 1026 машинописных страниц 
в двух томах и является самой большой по 
объему диссертацией в истории академии.

Научными руководителями у Анатолия 
Алексеевича были начальник кафедры про-
фессор В.М. Ситенко и видный патоморфо-
лог лауреат Государственной премии И.А. 
Чалисов. Большую консультативную помощь 
в работе оказали Лев Валерьевич Лебедев, бу-
дущий дважды лауреат Государственной пре-
мии СССР, и Алексей Дмитриевич Смирнов. 

Экспериментальная часть диссертации  
заслуживает уважения и впечатляет своим 
объемом. Анатолий Алексеевич выполнил 
126 вмешательств по пластике общей сонной 
артерии и брюшной аорты лавсановыми про-
тезами на 57 собаках. В качестве интересной 
детали можно отметить, что на большинстве 

операций первым и единственным ассистен-
том была жена адъюнкта Людмила Никифо-
ровна Курыгина. В сроки от 1 дня до 2 лет 
препараты сосудистых протезов с окружаю-
щими тканями подверглись морфологическо-
му исследованию. Следует подчеркнуть, что в 
работе использовались высококачественные 
протезы ленинградского производства, раз-
работанные Л.В. Лебедевым и инженерами 
НПО «Север» во главе с Л.Л. Плоткиным. 

Диссертация на тему: «Формирование но-
вого сосудистого ложа и некоторые причи-
ны неудач при аллопластике артерий» была 
написана в 1964 и успешно защищена в 1965 
году. Полученные результаты имели в то вре-
мя большое значение для развития сосуди-
стой хирургии и совершенствования отече-
ственных сосудистых протезов: 

• Лавсан обладает незначительной биоак-
тивностью и в течение полутора лет по-
сле протезирования полностью сохра-
няет свою структуру и прочность.

• Эндотелий в составе внутренней вы-
стилки лавсанового протеза обнаружи-
вается только в эксперименте.
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Ленинский субботник кафедры факультетской 
хирургии им. С.П. Федорова: А.А. Курыгин 
и Г.Г. Казакевич, 1975 г.
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• При пластике артерий малого калибра 
наиболее благоприятные результаты 
получаются при использовании сосуди-
стого протеза, просвет которого в 2 раза 
превышает просвет артерии.

• Проницаемость является наиболее важ-
ным свойством сосудистого протеза, 
обеспечивающим его «вживление». Лав-
сановые протезы плетеной конструкции 
имеют преимущества перед ткаными 
протезами.

Вскоре после защиты диссертации В.М. 
Ситенко предложил Анатолию Алексеевичу 
заняться малоизученной в то время пробле-
мой хронического панкреатита. Хирургиче-
ские аспекты его лечения были совершенно 
неопределенны и требовали основательной 
разработки.

В течение года Анатолий Алексеевич изу-
чал отечественную и зарубежную литературу 
по этой теме и пришел к убедительному вы-
воду о том, что она является невыполнимой в 
качестве докторской диссертации из-за недо-
ступности поджелудочной железы для ее до-
операционного исследования. В то время воз-
можности изучения билиопанкреатической 
зоны включали в себя дуоденальное зондиро-
вание, обзорную рентгенографию живота, пе-
роральную холецистографию и внутривенную 
холангиографию, а также обзорную рентгено-
графию в условиях ретропневмоперитонеума. 
Перечисленные диагностические методики 

никак не позволяли определить характер и 
распространенность патологического процес-
са в поджелудочной железе и, следовательно, 
исключали возможность внести какую-либо 
существенную новизну в диагностику и хи-
рургическое лечение хронического панкре-
атита. Анатолий Алексеевич доложил свои 
соображения начальнику кафедры, обосновал 
бесперспективность этой диссертационной 
темы и высказал желание заняться изучением 
физиологических и хирургических аспектов 
ваготомии как нового и альтернативного ре-
зекции желудка способа лечения хронической 
дуоденальной язвы и ее осложнений. Выслу-
шав доклад младшего преподавателя кафедры, 
Валентин Михайлович Ситенко сказал: «В 
прежние времена сотрудник кафедры в такой 
ситуации был вынужден искать себе другое 
место работы». После этого разговора началь-
ник кафедры не общался с Анатолием Алек-
сеевичем в течение года. Столь негативная 
реакция была обусловлена не только отказом 
молодого сотрудника от предложенной темы 
докторской диссертации, но и скептическим 
отношением Валентина Михайловича к ваго-
томии в связи с  неудачным первым опытом 
выполнения этих операций в нашей стране.

Позвольте напомнить, что американский 
хирург из Чикаго Лестер Дрегстедт первым 
воспользовался выводами академика И.П. 
Павлова об участии ядер блуждающего нерва 
в регуляции секреторной функции желудка и 

применил стволовую ваготомию в ле-
чении язвенной болезни двенадцати-
перстной кишки. Отечественные хи-
рурги того времени профессора А.Н. 
Бакулев, А.Н. Филатов, И.И. Джане-
лидзе и В.Н. Шамов выполнили изо-
лированную стволовую ваготомию у 
небольшого числа больных, получив 
при этом неудовлетворительные бли-
жайшие результаты. Почти все паци-
енты были повторно оперированы в 
связи с выраженными нарушениями 
эвакуации из желудка. По этой при-
чине негативное отношение к ваго-
томии надолго укоренилось среди 
хирургов.

Первые несколько лет работы над 
докторской диссертацией оказались 
для Анатолия Алексеевича чрезвы-
чайно сложными. Необходимо было 
организовать поступление в клинику В.М. Ситенко, А.И. Нечай, А.А. Курыгин
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больных хронической дуоденальной язвой 
и отработать алгоритм их обследования. 
Очень существенная трудность заключалась 
в том, что до 1974 года в клиниках академии 
еще не было эндоскопов и ультразвуковых 
аппаратов, поэтому вся диагностика язвен-
ной болезни, ее осложнений, степени стено-
за, характера и причин послеоперационных 
моторно-эвакуаторных расстройств желудка 
осуществлялась исключительно рентгеноло-
гическим методом благодаря высокому ма-
стерству Светланы Ивановны Лыткиной и 
Алексея Михайловича Жука — врачей-рент-
генологов клиники факультетской хирургии.

Очень большой объем исследований вы-
полнялся в клинической лаборатории, ко-
торой в течение 50 лет руководила Евгения 
Ивановна Киселева. У всех плановых боль-
ных изучалась базальная, стимулированная и 
ночная кислая желудочная секреция до опера-
ции, и многократные исследования выполня-
лись каждому пациенту в разные сроки после 
ваготомии. Методом титрования лаборанты 
определяли концентрацию соляной кислоты 
с точностью до сотых миллиэквивалента.

Самая большая трудность, естественно, 

заключалась в отсутствии на тот период чет-
ких критериев выбора между резекцией же-
лудка и ваготомией, а также выбора вариан-
та органосохраняющей операции. В связи с 
этим каждый больной подробно обсуждался 
на клиническом разборе. Все оперирован-
ные пациенты находились под наблюдением 
Анатолия Алексеевича, повторно госпита-
лизировались для планового контрольного 
обследования, а также в случаях развития ре-
цидива язвы или других негативных послед-
ствий ваготомии. На начальном этапе работы 
значительную практическую помощь и под-
держку диссертанту оказал прекрасный хи-
рург и ученый профессор Виктор Иванович 
Самохвалов. Активная научная деятельность 
сочеталась с напряженной лечебной работой, 
так как в течение многих лет Анатолий Алек-
сеевич был бессменным начальником муж-
ского отделения, в котором было развернуто 
80 коек.

Первая и весьма основательная публи-
кация под названием «Лечение ваготомией 
язвы двенадцатиперстной кишки и пепти-
ческих язв после гастроэнтеростомии и ре-
зекции желудка» авторов В.М. Ситенко, В.И. 
Самохвалова и А.А. Курыгина вышла в 1969 
году в 3-ем номере журнала «Вестник хирур-
гии имени И.И. Грекова». Примечательно, 
что этот номер был посвящен 100-летию со 
дня рождения С.П. Федорова. В 97 наблюде-
ниях из 131 ваготомия с пилоропластикой 
была выполнена по поводу хронической ду-
оденальной язвы, при этом 59 пациентов об-
следованы в сроки от 1 года до 3,5 лет, и ре-
цидив заболевания установлен в 5 случаях. 
Полученные результаты оказались весьма 
успешными для начального этапа широко-
го применения ваготомии. Кроме того, они 
показали реальные возможности снижения 
числа рецидивов язвы и других негативных 
последствий за счет разработки надежных 
критериев выбора органосохраняющего вме-
шательства, вида ваготомии и варианта дре-
нирующей желудок операции. Следует от-
метить, что с этого времени тема ваготомии 
стала ведущим научным направлением ка-
федры наряду с хирургией желчнокаменной 
болезни.

Следующим важным этапом в изучении 
различных аспектов ваготомии явился пе-
риод с 1969 по 1973 год. За это время общее 
число плановых и неотложных органосо-

Осенний кросс. А.А. Курыгин и В.Г. Волков. ВМедА, 1977 г.
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храняющих операций, выполненных в ство-
ловом и селективном вариантах, составило 
более трехсот и сроки после ваготомии до-
стигли пяти и более лет у половины больных. 
В течение 1973 года в журналах «Хирургия» 
и «Вестник хирургии» было опубликовано 5 
статей А.А. Курыгина, посвященных состоя-
нию желудочной секреции после ваготомии, 
результатам ваготомии с пилоропластикой 
при язвах двенадцатиперстной кишки, ос-
ложненных стенозом, при язвенных дуоде-
нальных кровотечениях, у больных сочетан-
ными язвами двенадцатиперстной кишки 
и желудка, а также при хронической дуоде-
нальной язве, пенетрирующей в желчный пу-
зырь и внепеченочные протоки.

В 1974 году в издательстве «Наука» вышла 
первая монография А.А. Курыгина в соавтор-
стве с Е.М. Матросовой и В.И. Самохваловым 
«Системные регуляции деятельности желудка».

Особого внимания заслуживает статья 
Анатолия Алексеевича, опубликованная в 
1975 году в журнале «Вестник хирургии» под 
названием: «Десятилетний опыт лечения язвы 
двенадцатиперстной кишки ваготомией». 
Всесторонний анализ непосредственных и от-
даленных результатов лечения 450 больных 
представлял собой на тот момент самый боль-
шой в СССР материал, накопленный в одной 
клинике. Показатель рецидивов язвы в тече-
ние трех лет после ваготомии (7,3%) удивлял, 
но при этом не мог быть подвергнут сомне-
нию, так как всего один пациент из всех опери-
рованных не находился под систематическим 
наблюдением. Впечатляет также и качество 
послеоперационного мониторинга, который 
включал в себя анализы крови, исследования 
кислой желудочной секреции, а при ее повы-
шенном уровне — инсулиновую пробу Хол-
ландера, рентгеноскопию желудка и двенадца-
типерстной кишки с оценкой их эвакуаторной 
функции, а также пероральную холецисто-
графию с целью выявления холецистолитиаза 
после ваготомии у женщин. Оценивались все 
жалобы, связанные с приемом пищи, стулом и 
общим самочувствием в целом.

Необходимо подчеркнуть, что научные 
труды, выходившие из клиники факультет-
ской хирургии Военно-медицинской ака-
демии, пользовались большим уважением 
среди хирургической общественности за до-
стоверность положений и выводов, которые 
всегда были обоснованы доказанными фак-

тами. Это обстоятельство имело особо важ-
ное значение для конструктивной дискуссии 
с противниками ваготомии. Долгие годы ор-
тодоксальные сторонники резекции желудка, 
среди которых были очень авторитетные хи-
рурги, не хотели признавать ваготомию пато-
генетически обоснованным и правомочным 
методом лечения хронической дуоденальной 
язвы и ее осложнений. В качестве аргументов 
противники ваготомии использовали самые 
высокие из опубликованных в литературе по-
казатели рецидивов язвы, частоты атонии же-
лудка, диареи и некоторых других негативных 
последствий ваготомии. Видный отечествен-
ный ученый, прекрасный хирург и хороший 
художник профессор Александр Андреевич 
Русанов на страницах журнала «Вестник хи-
рургии» называл ваготомию «калечащей опе-
рацией». Известный военно-полевой хирург 
профессор Александр Николаевич Беркутов 
на защите Анатолием Алексеевичем Курыги-
ным докторской диссертации просил совет 
голосовать против и при этом заметил, что 
«диссертант заслуживает не докторской сте-
пени, а пяти лет строгого режима». К чести 
коллектива кафедры факультетской хирургии 
будет сказано, что никогда из ее стен не выхо-
дили публикации, в которых ваготомия про-
тивопоставлялась резекции желудка, а срав-
нение результатов этих вмешательств носило 
бы тенденциозный характер.

В 1977 году число больных, подвергшихся 
ваготомии в клинике факультетской хирур-
гии, достигло 650 человек.  

В июне 1978 года заместитель начальника 
кафедры полковник медицинской службы до-
цент А.А. Курыгин успешно защитил первую 
в Советском Союзе докторскую диссерта-
цию, посвященную лечению язвы двенадца-
типерстной кишки ваготомией в сочетании с 
пилоропластикой.

Все без исключения положения диссерта-
ции имели огромное значение для официаль-
ного признания и широкого внедрения ваго-
томии в практику планового и неотложного 
хирургического лечения хронической дуоде-
нальной язвы и ее осложнений. Основопола-
гающими выводами явились:

• Рецидивы язвы после ваготомии с пило-
ропластикой развиваются у 10% боль-
ных, если эта операция выполняется 
во всех без ограничений случаях дуоде-
нальной язвы. При правильной технике 
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ваготомии, адекватной дренирующей 
операции и отказе от ваготомии в слу-
чаях очень высокой желудочной секре-
ции частота рецидива язвы может быть 
снижена до 4-5%.

• Ваготомия с пилоропластикой по Фин-
нею при язве двенадцатиперстной киш-
ки, осложненной стенозом, обеспечи-
вает хорошие отдаленные результаты 
лечения.

• Ваготомия с пилоропластикой имеет осо-
бенно большие преимущества по сравне-
нию с резекцией желудка при дуоденаль-
ных язвах, пенетрирующих в желчные 
протоки и поджелудочную железу.

• При язвенном кровотечении ваготомия 
с пилоропластикой, иссечением или 
прошиванием язвы приобретает особое 
значение, так как она обеспечивает на-
дежный гемостаз, гораздо менее опасна, 
чем резекция желудка, и намного лучше 
переносится больными с большой кро-
вопотерей.

• Стволовая ваготомия, как операция 
технически более простая, заслуживает 
предпочтения в широкой хирургиче-
ской практике. Селективная ваготомия 

не имеет существенных преимуществ по 
сравнению со стволовой.

На основной вопрос, стоявший перед 
нами в настоящей диссертации – следует ли 
рекомендовать ваготомию с пилоропласти-
кой для широкого использования, материалы 
проведенного исследования дают твердый 
положительный ответ.

Результаты диссертации убедительно про-
демонстрировали преимущества ваготомии 
по сравнению с резекцией желудка: более 
простое техническое исполнение, меньшая 
опасность ваготомии при пенетрирующих и 
перфоративных язвах, а также при тяжелых 
язвенных кровотечениях. Если послеопера-
ционная летальность при плановой резекции 
желудка по поводу дуоденальной язвы со-
ставляла в то время около 5%, то после ваго-
томии она не превышала 1%. Число инвали-
дов III группы после ваготомии меньше, чем 
после резекции желудка, в 6,5 раз, а II груп-
пы — в 8,5 раз. Демпинг-синдром после ва-
готомии развивается значительно реже и не 
встречается в тяжелой степени.

Итак, 1978 год можно считать своеобраз-
ным рубежом первого и основополагающего 
периода в развитии учения о ваготомии не 

Посёлок Комарово, лыжный кросс. Клиника факультетской хирургии ВМедА, 1981 г. Заместитель начальника 
кафедры А.А. Курыгин. Начальник кафедры А.И. Нечай
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только в Военно-медицинской академии, но 
и во всей нашей стране. Во многих клиниках 
и хирургических центрах Москвы, Ленин-
града и других городов Советского Союза 
стали выполняться диссертационные иссле-
дования, посвященные различным аспектам 
язвенной болезни и ваготомии.  

Внедрение в практику фиброгастродуоде-
носкопии явилось прорывом в диагностике 
язвенной болезни и ее осложнений и обеспе-
чило возможность выполнения новых науч-
ных исследований. Основоположниками эн-
доскопии в клинике факультетской хирургии 
явились Алексей Серафимович Лисицын и 
Геннадий Георгиевич Казакевич.

Методом фиброгастрохромоскопии А.С. 
Лисицын доказал, что у больных дуоденаль-
ной язвой с гиперпродукцией соляной кис-
лоты гастринпродуцирующая зона желудка 
может занимать до 2/3 его площади. Полу-
ченные данные явились очередным патоге-
нетическим обоснованием неудовлетвори-
тельных результатов ваготомии при очень 
высокой кислой желудочной секреции.

Появление эндоскопов позволило повы-
сить качество и точность оценки секретор-
ной функции желудка за счет прицельной 
пристеночной рН-метрии. Эта методика обе-
спечила реализацию идеи интраоперацион-
ного контроля за полнотой ваготомии, чему 
и была посвящена кандидатская диссертация 
Олега Александровича Меркулова, научным 
руководителем которой был А.А. Курыгин.

Одним из приоритетов кафедры явился 
тест «медикаментозной ваготомии», кото-
рый был разработан с целью дооперацион-
ного прогноза эффективности ваготомии.  

В своем диссертационном исследовании 
Александр Владимирович Карачунов дока-
зал, что если уровень базальной кислой же-
лудочной секреции после введения атропина 
и бензогексония снижается на 70% и более, 
то благоприятный результат ваготомии ожи-
дается с высокой степенью вероятности. Не-
обходимо подчеркнуть, что последующая 
многолетняя практика полностью подтвер-
дила прогностическую надежность базально- 
атропинового теста.

В 1981 году доктору медицинских наук 
А.А. Курыгину было присвоено ученое зва-
ние «профессор». В этом же году в издатель-
стве «Наука» вышла очередная монография 
Анатолия Алексеевича «Ваготомия (послед-
ствия и их механизмы)» в соавторстве с Е.М. 
Матросовой и С.Д. Гройсманом.

В мае 1982 года полковник медицинской 
службы А.А.Курыгин был назначен Главным 
хирургом Группы советских войск в Герма-
нии и в июне убыл к новому месту службы 
в г. Вюнсдорф. На этом завершился «факуль-
тетский» период хирургической и научной 
деятельности Анатолия Алексеевича.

Спустя 5 лет, в ноябре 1987 года, профес-
сора Военно-медицинской академии Вален-
тин Михайлович Ситенко, Анатолий Алексе-
евич Курыгин и Анатолий Иванович Нечай в 
составе группы хирургов из Москвы, Киева и 
Таллина были удостоены звания Лауреата Го-
сударственной премии СССР «За разработку 
и внедрение новых методов лечения язвен-
ной болезни».
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В июне 1982 года профессор А.А. Курыгин 
вступил в должность главного хирурга Груп-
пы Советских войск в Германии. Предстояла 
большая разноплановая хирургическая и ор-
ганизационная работа. В этот период ГСВГ 
была крупнейшим оперативно-стратегиче-
ским объединением высокой степени боевой 
готовности с численностью личного состава, 
превышающей 500 тысяч человек. Объем и 
сложность задач, которые должен был ре-
шать главный хирург, определяли такие фак-
торы, как травматизм, связанный с напря-
женной боевой подготовкой в технически 
насыщенных частях и соединениях; органи-
зация исчерпывающей хирургической пла-
новой и неотложной помощи воен-
нослужащим по широкому спектру 
патологии; необходимость оказания 
хирургической и акушерско-гинеко-
логической помощи большому кон-
тингенту гражданского персонала, а 
также женщинам и детям - членам 
семей военнослужащих. Постоян-
ных организационных усилий и кон-
троля требовала помощь пациентам 
онкологического профиля. 

Анатолий Алексеевич с честью 
ответил на эти вызовы, внеся, в ито-
ге, несомненный вклад в развитие и 
совершенствование хирургической 
помощи в Группе войск. Он в корот-

кий срок завоевал авторитет у руководителей 
медицинской службы Группы (начальник —
генерал-майор Абдрашитов Р.С.), у коллег по 
медицинскому управлению, среди многочис-
ленного личного состава подчиненной ему 
хирургической службы. 

Штаб ГСВГ и медицинское управление 
располагались в Вюнсдорфе, но основным 
местом работы для Анатолия Алексеевича 
стал главный госпиталь Группы войск в г. Бе-
лиц. Именно здесь профессор много опери-
ровал как в плановом порядке, так, нередко, 
и в экстренных ситуациях, неизменно демон-
стрируя безукоризненную оперативную тех-
нику и высокую надежность в широком диа-

А.А. КУРЫГИН — ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ ГРУППЫ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ГЕРМАНИИ (1982–1985)

ДОЦЕНТ О.Н. АСАНОВ

А в России зима, вьюга в окна стучится,
И на грустные мысли наводит она,
Но кто верит в любовь, с ним ничто не случится,
Его вынесет счастья волна.

Мы все верим в добро и немного — в удачу,
Но нередко в тревоге живём.
Если русский полюбит, то, поверь, не иначе,
Как прольется любовным дождем.

А в России зима, клубы дыма из труб серебрятся,
И калитка умолкла в сугробном саду.
Если любишь меня, пусть спокойные сны тебе снятся, 
Я к тебе непременно приду.
А в России зима!

А. Курыгин
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Главный хирург МО СССР, член-корреспондент АМН СССР, 
профессор К.М. Лисицын
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пазоне хирургических вмешательств. 
Поддерживаемый им академический 
стиль в проведении еженедельных 
клинических разборов, обходов отде-
лений, консилиумов имел огромное 
воспитательное и методическое воз-
действие.

Сформировавшийся в это время 
коллектив госпиталя отличала ат-
мосфера профессионализма, яркими 
носителями которого были ведущий 
хирург В.Д. Ходов, главный анесте-
зиолог А.Б. Антипов, нейрохирург 
В.Ф. Янкин, торакальные хирурги  
Б.В. Филиппов и В.Т. Харитонов, на-
чальник отделения абдоминальной хи-
рургии Рыжало М.Н., травматолог А.А. 
Алешин и другие. Со многими из них у Ана-
толия Алексеевича сложились добрые колле-
гиальные и товарищеские отношения. Нельзя  
не упомянуть о постоянном взаимодействии 
с главным терапевтом ГСВГ профессором 
В.Б. Антоновым и главным гинекологом 
ГСВГ В.А. Тимофеевым.

Обширная структура хирургической 
службы Группы войск требовала от главно-
го хирурга повседневного внимания и опе-
ративного реагирования по клиническим и 
организационным вопросам. Значительное 
время занимали командировки по лечебным 
учреждениям, разбросанным по всей терри-
тории ГДР. В своей работе Анатолий Алексе-
евич мог опираться на обладавших большим 

опытом главных хирургов армий, ведущих 
хирургов госпиталей разного уровня. Анато-
лий Алексеевич настойчиво внедрял и с энер-
гией отстаивал принципиальные положения, 
касающиеся оказания неотложной хирурги-
ческой помощи при травмах и острой хирур-
гической патологии. Имевшие место ошибки 
и осложнения получали его принципиальную 
оценку и в директивном виде доводились до 
лечебных учреждений.

Группа войск в Германии с полным основа-
нием была знаменита как «кузница кадров». 
В госпиталях и медицинских батальонах на-
считывалось более 400 хирургов, а постоян-
ная сменяемость кадров требовала внимания 
к определению должностного предназначения 
и организации профессиональной подготовки 

хирургов. На базе главного госпиталя 
ГСВГ проходили обучение слушатели 
65 интернатуры медицинского соста-
ва. Выпускники интернатуры тех лет 
до настоящего времени с благодар-
ностью и пиететом вспоминают Ана-
толия Алексеевича, отличительной 
чертой которого, наряду с высокой 
требовательностью, было бережное 
отношение к молодым хирургам. В 
последующем многие из них вновь 
оказывались под его руководством, 
будучи слушателями факультета под-
готовки руководящего медицинского 
состава, клинической ординатуры, 
адъюнктуры, либо становясь сотруд-
никами возглавляемой им кафедры.

Служба в ГСВГ не стала переры-
вом в научной работе. Были изданы 
многочисленные учебно-методиче-
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Научно-практическая конференция медицинской службы ГСВГ 
(г. Белиц, 20.05.1985 г.). Н.Г. Иванов, А.А. Курыгин, 
Р.С. Абдрашитов, Р.А. Марасанов

А.А. Курыгин и главный нейрохирург В.Ф. Янкин в гостях 
у немецкого егеря

ские пособия по разным разделам хирургии, не 
потерявшие свою практическую значимость 
до сих пор. Деятельное участие 
принял Анатолий Алексеевич в 
подготовке и проведении XXIV 
научно-практической конферен-
ции врачей ГСВГ (1984 г.). На 
конференцию были приглаше-
ны главный хирург МО профес-
сор К.М. Лисицын и профессор 
М.И. Лыткин. Стоит заметить, 
что ГСВГ неоднократно посеща-
ли начальник Центрального во-
енно-медицинского управления 
Ф.И. Комаров, его заместители, 
главные специалисты. В 1985 году 
в ГСВГ встречали начальника 
Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова Н.Г. Иванова. Такие встречи 
представляли возможность прямого общения 
как в служебной, так и неформальной обста-
новке.

Широким спектром профессиональных, 
деловых и дружеских контактов отличалось 
взаимодействие с немецкими коллегами. 
Ежегодно проводились совместные полевые 
учения с участием руководителей медицин-
ской службы Национальной народной ар-
мии ГДР (начальник — генерал-лейтенант Г. 
Ревальд). В Военно-медицинской академии 
ННА ГДР в Бад Заарове (начальник — гене-
рал-лейтенант Г.-Р. Гестевиц) на регулярной 
основе проводились семинары (коллоквиу-
мы) по актуальным проблемам клинической 
медицины, для участия в которых Анатолий 
Алексеевич часто привлекал хирургов глав-
ного госпиталя ГСВГ. При необходимости 
использовались диагностические возможно-
сти Военно-медицинской академии, клиники 
Шарите (Берлин), других немецких учреж-
дений для обследования военнослужащих и 
членов семей.

Можно заключить, что период службы в 
ГСВГ для Анатолия Алексеевича был насы-
щен ответственной масштабной работой, 
наполнен впечатлениями, позитивными че-
ловеческими контактами. Проявленные им в 
полной мере высокий профессионализм, че-
ловеческие качества снискали уважение кол-
лег, благодарность большого числа пациентов. 

28 июля 1985 года А.А. Курыгин уехал 
из ГСВГ, возвращаясь в Ленинград, в Воен-
но-медицинскую академию, открывая перед 
собой заслуженные перспективы.

А.А. Курыгин — главный хирург группы советских войск в Германии (1982–1985). 
Доцент  О.Н. Асанов

На полевых учениях. Курыгин А.А., главный терапевт Антонов 
В.Б., начальник тыла ГСВГ генерал-лейтенант Носов, начальник 
медслужбы Абдрашитов Р.С., зам. начальника медслужбы Дронов В.Н. 

Потсдам, дворец Цецилиенхов, 1985 г.

Сборы руководящего состава медслужбы ГСВГ



Сборы руководящего состава медицинской службы ГСВГ, г. Берлин

Начальник медслужбы ГСВГ Абдрашитов Р.С.

Военно-медицинская академия ННА ГДР. Начальник академии — генерал-лейтенант Г.-Р. Гестевиц. Главные 
(ведущие) специалисты медицинской службы ГСВГ

Н.Г.Иванов, А.А.Курыгин, Р.С.Абдрашитов

Выступление на сборах руководящего состава медслужбы ГСВГ, 
г. Берлин

Потсдам, парк Сан-Суси Военно-медицинская академия ННА ГДР, Бад Зааров, 27.12.1983 г.

Сборы руководящего состава медицинской службы 
ГСВГ, г. Берлин
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А.А. Курыгин родился 10 сентября 1932 
года в селе Заборье Солотчинского района 
Рязанской области. «Я родился и вырос под 
шелест берёзы…». Любовь к родному краю 
он бережно хранил в сердце, о чем свидетель-
ствуют строки из его поэтического сборника 
«Лирические прогулки хирурга»(1994 г.):

«…С песней полей, через ласковый шум 
тополиный,
Я с любовью прошёл до роскошных столиц,
Но вовек не забыть мне полёт журавлиный
И печальную тайну строгих елей-девиц.
А когда долгий путь к завершению близок, 
На людские вопросы, если спросят меня,

Я скажу, что живу в тех далеких рязанских 
покосах,
Там, где сизый туман и встревоженный 
крик журавля».

После окончания средней школы в с. Со-
лотча Анатолий Курыгин поступил в Рязан-
ский медицинский институт им. акад. И.П. 
Павлова, откуда был призван на пятый курс 
Военно-медицинского факультета при Куй-
бышевском медицинском институте им. Д.И. 
Ульянова, который окончил с отличием в 
1956 г.

В 1956–1961 гг. служил на различных вра-
чебных должностях в войсках Белорусского 

ПРОФЕССОР АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КУРЫГИН 
И КАФЕДРА ХИРУРГИИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВРАЧЕЙ №2

ПРОФЕССОР А.Е. ДЕМКО, ПРОФЕССОР В.Г. ВЕРБИЦКИЙ

Лауреат Государственной премии СССР и Государственной научной стипендии для выдающихся ученых России, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы, почетный доктор 
Военно-медицинской академии, почетный член Хирургического Общества Пирогова, академик Петровской 
академии наук и искусств, член редакционной коллегии журнала «Вестник хирургии имени И.И. Грекова», 
дважды лауреат Первой премии им. проф. И.И. Джанелидзе, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор 
медицинской службы

военного округа. Анатолий Алексеевич всег-
да с теплотой вспоминал о годах, проведен-
ных в гарнизонах Беларуси.  

В 1961 г. Анатолий Алексеевич  поступил в 
адъюнктуру при кафедре факультетской хи-
рургии Военно-медицинской академии име-
ни С.М. Кирова, и с той поры деятельность 
А.А. Курыгина неразрывно связана с ака-
демией. В актовой речи 29.12.1993 г. в день 
195-й годовщины академии Анатолий Алек-
сеевич подчеркнул эту связь такими слова-
ми: «… моё более чем 30-летнее пребывание в 
академии ассоциируется в сознании с нашим 
Отечеством».

В те годы кафедрой факультетской хирур-
гии им. С.П. Федорова руководил известный 
ученый, замечательный хирург, крупный 
специалист в области хирургической гастро-
энтерологии Валентин Михайлович Ситенко, 
определивший для Анатолия Алексеевича 
перспективу научного поиска на многие годы.

Под руководством профессора В.М. Си-
тенко была успешно защищена кандидат-
ская, а затем после тринадцатилетней кро-
потливой работы и докторская диссертации. 
Кандидатская диссертация (1965 г.) посвя-
щена аллопластике артерий, докторская 
(1978 г.) — проблеме хирургического лече-
ния больных хронической язвой двенадца-
типерстной кишки. Анатолий Алексеевич 
является одним из первых, кто в нашей стра-
не разработал, обосновал и внедрил в хирур-
гическую практику ваготомию. Любое новое 
дело всегда изначально подвержено повы-
шенной критике и недоверию. Ещё Влади-
мир Николаевич Шамов в конце 40-х годов 
вместе с другими видными отечественными 
хирургами (И.И. Джанелидзе, А.Н. Филатов, 
А.Н. Бакулев) стал использовать ваготомию 
как метод лечения язвы двенадцатиперстной 
кишки у небольшого числа больных. Тогда 
этот метод лечения не был достаточно раз-
работан, и от него отказались. Целеустрем-
лённая, тщательная, методически грамотно 
построенная работа Анатолия Алексеевича 
позволила доказать достоинства вагото-
мии. Признанием большого вклада в реше-
ние данной проблемы было присуждение  
А.А. Курыгину с группой соавторов в 1987 г. 
Государственной премии СССР.

На кафедре факультетской хирургии ака-
демии Анатолий Алексеевич за 21 год по-
следовательно прошёл путь от адъюнкта до 

заместителя начальника кафедры. Служеб-
ная карьера складывалась успешно. Однако 
жизнь военного человека в один миг может 
круто измениться.

В 1982 г. командование приняло решение 
направить профессора А.А. Курыгина в Груп-
пу Советских войск в Германии в качестве 
главного хирурга. Анатолий Алексеевич от-
носился к тем людям, для которых такие по-
нятия, как долг, честь, Родина имеют глубо-
кий смысл.

«… Люблю тебя, моя Россия,
И в то уверовал давно,
Что разлюбить тебя не в силах,
Нам расставаться — не дано».

Служебная командировка продолжалась 
три года. Много пришлось ездить главному 
специалисту по гарнизонам, оперировать в 
самых сложных ситуациях, учить молодых 
военных хирургов и брать на себя всю полно-
ту ответственности. В это время ярко проя-
вились организаторские, профессиональные 
способности А.А. Курыгина, его замечатель-
ные человеческие качества. Не случайно сре-
ди многих прочих наград он награждён сере-
бряными медалями Хуфеланда, «Братство по 
оружию», «Красный крест ГДР».

В 1985 г. Анатолий Алексеевич был назна-
чен начальником кафедры хирургии (усовер-
шенствования врачей с курсом неотложной 
хирургии) Военно-медицинской академии. С 
момента основания (25.04.1945 г.) кафедра за-
нимает ключевые позиции в деле подготовки 
высококлассных хирургов для руководящих 
должностей в Вооруженных Силах страны. В 
значительной мере достижения кафедры об-
условлены тем, что её возглавляли талантли-
вые профессора: М.С. Лисицын (1945–1950), 
И.Д. Житнюк (1950–1970), М.И. Лыткин 
(1970–1977), И.А. Ерюхин (1977–1985). За 
тринадцать лет руководства кафедрой Ана-
толий Алексеевич не только укрепил тради-
ционно сложившиеся кафедральные научные 
направления, приняв эстафету от именитых 
предшественников, но и развил новые. Под 
руководством А.А. Курыгина наиболее зна-
чимые успехи достигнуты в решении таких 
проблем, как патогенез, диагностика и ле-
чение перитонита, желудочно-кишечных 
кровотечений, хронических язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки, острых по-
слеоперационных гастродуоденальных язв, 

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин и кафедра хирургии для усовершенствования врачей №2.
Профессор А.Е. Демко, профессор В.Г. Вербицкий

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин и кафедра хирургии для усовершенствования врачей №2.
Профессор А.Е. Демко, профессор В.Г. Вербицкий
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работоспособность которого поражала кол-
лег. Примером служила его общественная 
научная деятельность. Профессор А.А. Ку-
рыгин являлся членом Правления Всерос-
сийского общества хирургов, хирургического 
диссертационного совета академии, редкол-
легий журналов «Вестник хирургии имени  
И.И. Грекова» и «Ex Consilio», редактором 
раздела «Абдоминальная хирургия» Малой 
медицинской энциклопедии, длительное вре-
мя был членом ВАК.

Заслуги А.А. Курыгина отмечены орденом 
«Знак почета» и многими медалями. Он был 
признан выдающимся учёным XX столетия, и 
его имя внесено в 13-е издание международ-
ного биографического центра «Who is Who?» 
(Кембридж, Англия) и «Международный 
биографический словарь», награждён меда-
лью этого центра. Его имя значится в «Рязан-

ской энциклопедии».
Достойными уважения и подражания для 

молодого поколения врачей могут служить 
слова из поэтического сборника Анатолия 
Алексеевича «Честь имею» (2006 г.):

Если буду знать, что жить мне три секунды,
И надо что-то важное сказать,
Я назову лишь то, чему был в жизни предан:
Родину, Женщину и Мать.

12 ноября 2011 г. на 80-ом году жизни, по-
сле тяжёлой и продолжительной болезни, с 
нами не стало Анатолия Алексеевича Куры-
гина. Генерал-майор медицинской службы  
А.А. Курыгин под звуки военного оркестра и 
залпы ружейного салюта похоронен на Сера-
фимовском кладбище. 

Ученики, друзья и коллеги навсегда со-
хранят в памяти светлый образ этого замеча-
тельного человека.

острого панкреатита и его осложнений.
Круг профессиональных интересов про-

фессора А.А. Курыгина чрезвычайно широк. 
Хирургия кровеносных сосудов, раны и ране-
вая инфекция, хирургическая гастроэнтеро-
логия, вопросы педагогики высшей школы — 
лишь некоторые аспекты его многогранной 
деятельности.

А.А. Курыгин разработал ряд оригиналь-
ных операций и методик, впервые применён-
ных в клинической практике. В частности, 
у больных, у которых пептические язвы га-
строэнтероанастомоза образуются на поч-
ве синдрома Цоллингера-Эллисона, вместо 
травматичных операций резекции и экстир-
пации культи желудка он впервые выполнил 
эффективное и несравненно менее опасное 
вмешательство — удаление гастриномы под-
желудочной железы под контролем интра-
операционной рН-метрии слизистой обо-
лочки желудка (1977 г.). Им был предложен 
оригинальный метод лечения гигантизма 
толстой кишки стволовой поддиафрагмаль-
ной ваготомией с пилоропластикой (1986 г.).

А.А. Курыгин — автор и соавтор более 300 
научных работ. Среди них — 39 монографий 
и более 25 учебно-методических пособий. За 
годы заведования кафедрой профессором 

А.А. Курыгиным сотрудниками защищено 15 
докторских и 47 кандидатских диссертаций, 
12 докторов наук стали профессорами. Ана-
толием Алексеевичем создана научная школа 
хирургов, которая способна развивать даль-
ше идеи учителя. Многие её питомцы уже 
сами являются руководителями лечебных и 
научных коллективов в различных уголках 
России и за её пределами.

С 1998 г. А.А. Курыгин продолжал трудить-
ся в родном коллективе в должности профес-
сора. Свой 75-летний юбилей он встретил 
активным хирургом, учёным и педагогом, 

Оперирует профессор А.А. Курыгин со слушателями 
1 факультета, 14.12.1995 г., кафедра ХУВ-2

Кафедра ХУВ-2 

Оперирует профессор А.А. Курыгин. Ассистенты: 
д.м.н. Л.С. Серова, к.м.н. Ю.В. Пелипась. Операционная 
сестра — Л.Ю. Канис

Кафедра ХУВ-2, заседание диссертационного совета 
ВМедА

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин и кафедра хирургии для усовершенствования врачей №2.
Профессор А.Е. Демко, профессор В.Г. Вербицкий
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ПРОФЕССОР АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КУРЫГИН — 
ВРАЧ, УЧЁНЫЙ, ЧЕЛОВЕК. ГЛАЗАМИ ЕГО УЧЕНИКОВ

С.И. ПЕРЕГУДОВ, А.Н. ШИХМЕТОВ

Зачастую, мы видим человека только на 
работе, а если это ещё и начальник, то бывает 
сложно разглядеть его внутренний мир, по-
нять мотивацию тех или иных поступков. За 13 
лет руководства 2 кафедрой (хирургии усовер-
шенствования врачей) Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова Анатолий Алек-
сеевич Курыгин подготовил 13 докторов и 37 
кандидатов медицинских наук. Неоднократно 
на заседаниях диссертационного совета акаде-
мии по хирургии бывали «Курыгинские дни», 
когда защищались только ученики Анатолия 
Алексеевича. Из-под его крыла вышло более 
500 высококвалифицированных военных хи-
рургов, которые стали надежной основой хи-
рургической службы Вооружённых Сил СССР, 
впоследствии Российской Федерации. 

В этой статье мы попытаемся представить, 
каким ученики Анатолия Алексеевича за-
помнили его? Что они переняли от Учителя и 
передают своим ученикам? Так родилась идея 
этой статьи-интервью.

 Профессор Анатолий Алексеевич Куры-
гин родился в российской глубинке. Возмож-
ностей, чтобы добиться в жизни значимо-
го положения и статуса, людям из сельской 
местности в 50–60 годах прошлого века, было 
мало. Без таланта, настойчивой учебы, целеу-
стремленности, неуемного желания стать вра-
чом, а в последующем — хирургом, заслужить 
звание профессора, добиться руководства ка-
федрой, к тому же получить и генеральские 
погоны, выходцу из деревни было чрезвычай-
но трудно. Однако это было прекрасное вре-
мя для советской молодежи. Только Страна 
Советов могла открыть для простых талант-
ливых людей безграничные возможности. 
Анатолий Алексеевич, несомненно, был неза-
урядным, талантливым человеком, ко всему 
прочему, обладал крестьянской смекалкой, а 
если надо и наивным простодушием, что под-
купало не только ленинградскую профессуру, 
но и нас, молодых и еще не искушенных жиз-
нью преподавателей. 

Он не «обивал пороги» вышестоящего на-
чальства, но умел «водить дружбу с нужными 
людьми». Таким, например, был «гроза» хи-
рургического диссертационного совета ака-
демии профессор Ю.Н. Шанин. Его вопросов 
на защите диссертаций боялись все, кроме 
сотрудников кафедры А.А. Курыгина. Хва-
лебные отзывы звучали и на застольных по-
сиделках, непременным участником которых 
являлся «грозный» Шанин. 

Анатолий Алексеевич с первых шагов в ме-
дицине всецело «отдал себя хирургии». Кроме 
хирургии и поэзии его мало что интересова-
ло. Он неоднократно повторял, что в театры 
и кино не ходит, домашним хозяйством не 
занимается. Рано утром он уже на работе. 
Только об оперном певце Борисе Штоколове 
и его романсах высказывался с восхищением, 
с удовольствием посещал его концерты. 

Я несколько раз бывал в квартире Куры-
гиных. Она не имела «профессорского и тем 
более генеральского» вида. Поражала весьма 
скромной обстановкой. Однако гостеприим-
ство хозяев всегда было радушным и хлебо-
сольным. Домой приходилось возвращаться 
уже на такси. 

Годы идут. Многие события стираются. 

Ханевич Михаил Дмитриевич — доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат Премии прави-
тельства РФ в области науки и техники, за-
ведующий кафедрой госпитальной хирургии 
Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета

Некоторые переосмысливаются. Мои годы 
освоения профессией хирурга остались яр-
кой полосой в жизни и, несомненно, заслуга 
в этом Анатолия Алексеевича Курыгина. 

1. Какие особенные черты характера 

А.А. Курыгина Вам запомнились?
Анатолий Алексеевич запомнился своим 

трудолюбием и очень большой трудоспособ-
ностью. В его приоритете всегда была науч-
ная работа, написано много научных трудов: 
монографии, статьи, учебные пособия по 
хирургической тематике. Анатолий Алексе-
евич привлекал к научной работе своих со-
трудников и слушателей факультета. Под его 
руководством выходили кандидатские и док-
торские диссертации, и Анатолий Алексеевич 
принимал активное участие в их написании. 

Лекции, которые читал наш профессор, 
утренние врачебные конференции и обходы 
были значимыми для слушателей факульте-
та и сотрудников, так как это было частью 
учебного процесса, где мы получали допол-
нительные знания. 

Анатолий Алексеевич обладал большим 
хирургическим опытом, много оперировал, и 
слушатели факультета всегда принимали уча-
стие в операциях или присутствовали на них 

и, безусловно, учились хирургической техни-
ке и тактике.

Отношения с сотрудниками и слушателя-
ми были всегда доброжелательными. Анато-
лий Алексеевич всегда интересовался жиз-
нью сотрудников, а также их семей. К нему 
обращались или за помощью, или за советом 
и всегда получали поддержку. 

2. Эпизоды из жизни, повлиявшие на Вашу 
научную, врачебную и человеческую 
судьбу.
В моей жизни был тяжелый эпизод, свя-

занный с утратой близких людей. В тот пери-
од я работала над кандидатской диссертаци-
ей, но продолжать эту работу в дальнейшем я 
не могла и решила отказаться от дальнейшей 
работы. Анатолий Алексеевич дал мудрый 
совет отложить дальнейшую работу над дис-
сертацией и через какое-то время вновь вер-
нуться к научной работе. Я воспользовалась 
этим советом и через год вернулась к рабо-
те над диссертацией. Защита кандидатской 
диссертации состоялась. Через несколько 
лет Анатолий Алексеевич предложил тему 
для докторской диссертации. Работа длилась 
в течение нескольких лет с постоянной под-
держкой научного руководителя, и доктор-
ская диссертация была защищена. 

Также мне приходилось часто ассистиро-
вать Анатолию Алексеевичу во время плано-
вых операций, что безусловно, помогало мне 
повышать свою квалификацию. 

3. Чем А.А. Курыгин запомнился больше 
всего?
Больше всего мне запомнился человек, ко-

торый несмотря на свое высокое положение 
и многочисленные регалии оставался про-
стым в общении, доброжелательным, пони-
мающим юмор, справедливым.

Особенно запомнилось его литературное 
пристрастие к стихам. Анатолий Алексеевич 
очень любил стихи своего земляка Сергея 
Есенина, знал их наизусть и читал нам на ка-
федральных посиделках. У Анатолия Алексе-
евича много было и своих стихов, и был издан 
сборник под названием «Лирические прогул-
ки хирурга». Самые теплые воспоминания…

Анатолий Алексеевич был удивительным 

Серова Лариса Сергеевна — доктор медицин-
ских наук, доцент, хирург  высшей категории, 
доцент 2 кафедры (хирургии усовершенство-
вания врачей)  Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин — врач, учёный, человек. Глазами его учеников.
С.И. Перегудов, А.Н. Шихметов

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин — врач, учёный, человек. Глазами его учеников.
С.И. Перегудов, А.Н. Шихметов
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человеком! В нём гармонично сочетались та-
кие качества характера, как доброжелатель-
ность и открытость к подчинённым и стро-
гость, а порой и суровость, к не оправдавшим 
его доверия. Открытость к людям была одной 
из самых ярких черт его характера. И это при-
тягивало к нему людей самых разных взгля-
дов. Будучи человеком глубоко коммунисти-
ческого воспитания, не верующим в Бога, 
Анатолий Алексеевич по-настоящему дру-
жил с будущим Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом. Многие часы 
провели они в задушевных беседах. Доходило 
до того, что Кирилл, когда его перевели слу-
жить в Москву, присылал к Ленинградскому 
вокзалу свой автомобиль, чтобы встречать 
Анатолия Алексеевича при ежемесячных 
приездах в столицу на заседания Высшей ат-
тестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования России. Кста-
ти, членом ВАК Учитель был дольше любого 

другого представителя санкт-петербургского 
медицинского сообщества.

Ещё одна редкая по нынешним временам 
черта характера Анатолия Алексеевича — это 
то, что все подаренные ему многочисленные 
книги он прочитывал «от корки до корки». 
Это касалось как научных опусов, так и ху-
дожественной литературы. Себя я заставить 
это делать так и не смог. 

Анатолий Алексеевич очень любил вели-
кий и могучий русский язык и трепетно от-
носился к правильности речи. Правилами 
родного языка он интересовался давно и углу-
блённо. В молодости даже выписывал жур-
нал, целиком посвящённый особенностям 
филологии и теории русского языка. Напри-
мер, оттуда он узнал, что «несколько» — это 
именно 6–9. Меньше — пяток, больше — де-
сяток. И ещё очень много подобной уникаль-
ной информации из науки о словах я узнал от 
него во время наших нередких задушевных 
бесед. Все вышедшие из-под пера Анатолия 
Алексеевича научные труды написаны бле-
стящим слогом, всегда тщательно выверены 
на предмет грамматических ошибок. Так же 
крайне внимательно относился он к редакти-
рованию печатных работ своих сотрудников 
и многочисленных учеников. Особо чувстви-
телен Учитель был к неверному ударению в 
словах собеседника. На видном месте у него 
всегда лежал орфографический словарь рус-
ского языка. Регулярно на конференциях мы 
выслушивали его комментарии о неправиль-
ных ударениях в использованных докладчи-
ком так всем знакомых словах. РентгеногрА-
фия, умЕрший, фенОмен — одни из чаще 
всего вспоминаемых его слов.

Была у Анатолия Алексеевича и ещё одна 
черта характера, не типичная для человека, 
полвека прослужившего в Армии. Да и мно-
гие известные хирурги этим не отличались! 
Учитель никогда не ругался матом. В том слу-
чае, когда собеседник явно напрашивался и 
его давно следовало послать куда подальше, 
он неизменно говорил: «Всего Вам доброго!», 
и провожал до двери. Однако это нисколь-
ко не мешало Учителю живо интересоваться 
творчеством такого неоднозначного поэта, 
как Иван Семёнович Барков. Поскольку его 
стихи относятся к непечатному жанру, мне 
приходилось скачивать из интернета и распе-
чатывать ему эти шедевры. Эдакий самиздат: 
«И как бы ни были мы горды, ведь доживём 

Перегудов Сергей Иванович — доктор меди-
цинских наук, профессор, профессор 2 кафедры 
(хирургии усовершенствования врачей) Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
ведущий научный сотрудник отдела неот-
ложной хирургии Санкт-Петербургского НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

мы до того, когда все члены будут тверды, за 
исключеньем одного».

Учитель был очень целеустремлённым че-
ловеком и всегда стремился довести начатое 
дело до конца. Есть крылатая фраза Анатолия 
Алексеевича, которую я вспоминаю чаще все-
го, порой ежедневно: «Не откладывай дело на 
завтра, а любовь на старость». Это стало и 
моим жизненным кредо. Последние годы, с 
возрастом, всё чаще думается: «А может не 
стоит делать это сейчас? Можно и потом, ни-
чего от этого не убудет». Однако вспомина-
ешь Учителя, пересиливаешь себя и не откла-
дываешь дело на завтра. Выручал меня этот 
его принцип неоднократно!

Ну и, наконец, его крылатое выражение: 
«Я никогда не вру! За исключением…»

1. Какие особенные черты характера 
А.А. Курыгина Вам запомнились?
Одной из важнейших черт характера Ана-

толия Алексеевича, на мой взгляд, является его 

харизматичность. Она определяет индивиду-
альность и узнаваемость всех только положи-
тельных черт характера Учителя, которые оста-
нутся в моей памяти на всю оставшуюся жизнь!

2. Эпизоды из жизни, повлиявшие на Вашу 
научную, врачебную и человеческую 
судьбу.
Все время моей учебы, работы и общения 

с Анатолием Алексеевичем с 1988 года состо-
ит из эпизодов и мгновений, позитивно по-
влиявших на мою человеческую и професси-
ональную судьбу!

3. Чем А.А. Курыгин запомнился больше 
всего?

Мне и моей жене Анатолий Алексеевич 
запомнился напутственными словами, на-
писанными в инскрипте его сборника стихов 
«Честь имею»: 

«Дорогие мои Таня и Володя! Извините за 
фамильярность, но я — ведь учитель! При-
ходит время, когда самые близкие остаются 
единственными. Примите от меня глупости 
и не ругайте меня за них…  Обнимаю Ваш А. 
Курыгин. 22.12.2006 г.»

Вербицкий Владимир Георгиевич — доктор 
медицинских наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник отдела неотложной хирургии 
Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, доцент 2 кафедры (хи-
рургии усовершенствования врачей) Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин — врач, учёный, человек. Глазами его учеников.
С.И. Перегудов, А.Н. Шихметов

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин — врач, учёный, человек. Глазами его учеников.
С.И. Перегудов, А.Н. Шихметов
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«Незабываемые «минуты» общения с 
профессором А.А. Курыгиным длиною в 11 
лет…»

Мне запомнилась невероятная доброта к 
людям, которую Анатолий Алексеевич демон-
стрировал сразу собеседнику. Эта доброта не 
мешала ему быть строгим, требовательным 
к окружающим. Когда смотрел на человека 
в первый раз, всегда внимательно изучал, 
оценивал комплексно способности коллеги, 
пациента, человека. При этом эмоции не по-
казывал. Но в уголках глаз часто можно было 
увидеть способность его всегда пойти на-
встречу в решении любого вопроса…

На протяжении многих десятков лет пом-
ню его поступок по отношению ко мне, кото-

рый повлиял на дальнейшее развитие моего 
потенциала в хирургии и организаторской 
деятельности. Это было в 1992 году, когда я, 
учась в адъюнктуре на кафедре ХУВ-2, дежу-
рил по неотложной хирургии до 9 раз в ме-
сяц и, проводя эксперимент на животных, 
выполнял диссертационное исследование. В 
это время родился сын, и от частых стирок 
пелёнок в мыльно-щелочной воде, частых об-
работок рук в предоперационной, развилась 
выраженная экзема на кистях моих рук. Плюс 
к этому, присоединились переживания и 
стресс, связанные со смертью отца. Все соеди-
нилось вместе, и я был в отчаянии… Пришел 
к Учителю за советом, хотел написать рапорт 
о смене специализации. Я помню до сих пор, 
как он меня принял: по-отечески, тепло и вни-
мательно. Рассказал, что в молодости тоже пе-
режил контактную аллергию на кистях после 
рождения первого ребенка. Он тогда лейте-
нантом служил в Белоруссии. Порекомендо-
вал мне прописи мазей из своего «старенько-
го» блокнота, которые ему когда-то помогли. 
И освободил от дежурств и плановых опе-
раций на два месяца. При этом, чтобы я был 
занят делом, поставил конкретные сроки по 
написанию научных статей в специализиро-
ванные журналы по научной работе. Прошло 
время, все прошло, все помогло, рекомендо-
ванное Анатолием Алексеевичем!

Конечно, это забыть невозможно никогда!
В своей работе всегда руководствуюсь эти-

ми примерами, сохраняю готовность прийти 
людям на помощь.

Запомнился мне Анатолий Алексеевич 
своим системным трудолюбием и широким 
кругозором. Не оканчивая Военно-медицин-
ской Академии, с первого курса он впитал в 
себя потрясающую, «тонкую дипломатию» 
поведения в различных кафедральных кол-
лективах. Старался следить за карьерным ро-
стом каждого сотрудника, учитывая стаж и 
время прихода на кафедру.

Лебедев Николай Николаевич — доктор 
медицинских наук, профессор, главный врач 
Медицинского частного учреждения «Отрас-
левой клинико-диагностический центр ПАО 
«Газпром», заслуженный врач Российской Фе-
дерации, заведующий кафедрой производ-
ственной медицины Корпоративного инсти-
тута ПАО «Газпром»

1. Какие особенные черты характера 
А.А. Курыгина Вам запомнились?
Скромность, надежность, уважение и тер-

пение к близким и окружающим, порядоч-
ность и понимание

2. Эпизоды из жизни, повлиявшие на Вашу 
научную, врачебную и человеческую 
судьбу.
Во-первых, отношение к сотрудникам: при-

ходя на работу до 7 часов утра здоровался, как 
бы извиняясь, что очень рано побеспокоил 
персонал.

Во-вторых, отношение к пациентам. Так, 
в 1993 году, уходя поздно вечером домой, 
был остановлен дежурным хирургом, кото-
рый сообщил о том, что не может уговорить 
пациента с тяжелым желудочно-кишечным 
кровотечением на операцию. Сняв пальто  
и шляпу, Анатолий Алексеевич не только уго-
ворил, но и прооперировал этого больного. 

3. Чем А.А. Курыгин запомнился больше 
всего?
Научил «Не делить людей на сорта».
Вот таким остался в сердцах учеников наш 

Учитель — Анатолий Алексеевич Курыгин.

Демко Андрей Евгеньевич — доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный врач 
РФ, заместитель главного врача по хирургии 
Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, заведующий 2-й кафе-
дрой (хирургии усовершенствования врачей)  
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

Ах, Рязань, ты моя светло-русая,
Синим цветом ласкающих глаз
Улыбаешься мне косопузому
Будто видишь меня в первый раз.

Ах, Рязань, ты моя синеокая,
За Оку заманившая нас,
Словно песня печально-далекая,
Обрусевших татарских глаз.

Ах, Рязань, ты моя — сладка нормальня,
Разделившая участь мордвы,
Провези ты меня на тех розвальнях,
Что когда-то возили гробы.

Прокати, расскажи и похвастайся
До чего докатилася ты. 
За какой-нибудь город посватайся,
Но чтоб был он не хуже Москвы.

А. Курыгин

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин — врач, учёный, человек. Глазами его учеников.
С.И. Перегудов, А.Н. Шихметов

Профессор Анатолий Алексеевич Курыгин — врач, учёный, человек. Глазами его учеников.
С.И. Перегудов, А.Н. Шихметов
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Время в пути, время волнуется,
А сердце по-прежнему хочет тревог.
Только сегодня припомнил я улицу,
Ту, по которой пройти мне пришлось.

Улица та начиналась в рязанской деревне,
В дебрях мещерской лесной стороны,
Там, где луга сливаются с небом,
Там, где сердца нежной грустью полны.

С песней полей, через ласковый шум тополиный,
Я с любовью прошел до роскошных столиц,
Но вовек не забыть мне полет журавлиный
И печальную тайну стройных елей-девиц.

А когда долгий путь к завершению близок,
На людские вопросы, если спросят меня,
Я скажу, что живу в тех далеких, рязанских покосах,
Там, где сизый туман и встревоженный крик журавля.

А. Курыгин

Военная присяга сына, 1977 г.

Актовая речь, 195-я годовщина Академии, 
Александринский театр, 29.12.1993 г.

Постановление о переименовании Московского Медицинского Института Министерства Здравоохранения РСФСР Анатолий Алексеевич с женой, невесткой и внуками, 1995 г.



Вручение диплома и мантии Почетного доктора ВМедА. 
За 204 года академии всего 97 почетных докторов. 18.12.2002 г.

Поздравительная телеграмма Анатолию Алексеевичу 
Курыгину в день 65-летия от Митрополита Смоленского и 
Калининградского, ныне Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, Кирилла

С Людмилой Никифоровной, Санкт-Петербург, 1997 г.
65-летие А.А. Курыгина в ВМедА, 13.09.1997 г.

Вручение мантии Почетного доктора ВМедА, 2002 г.

65-летие А.А. Курыгина в ВМедА, 13.09.1997 г.

С женой на юбилее, 13.09.1997 г.65-летие А.А. Курыгина в ВМедА, 13.09.1997 г.

Отец и сын. 24.11.1999 г.

На рыбалке с зятем Сергеем Дмитриевичем Тарбаевым, 
1995 г.

Дед, сын и внук, 2000 г.

Большая семья, 2000 г. Новый год в окружении семьи, 2001 г.



Кафедра ХУВ-2, 1988 г.

Взгляд в будущее. А.А. Курыгин, Ю.М. Стойко, 
конференция. Санкт-Петербург, 2002 г.

Большая семья Курыгиных и Тарбаевых, 2002 г.

70-летие Анатолия Алексеевича Курыгина, 2002 г.А.А. Курыгин с супругой Людмилой Никифоровной 
на 70-летнем юбилее, 2002 г.

Представительство династии Курыгиных в редакционной коллегии журнала «Вестник хирургии имени  
И.И. Грекова» продолжается. Слева направо в первом ряду: В.М. Седов, С.Ф. Багненко, Н.А. Яицкий,  
Н.А. Майстренко, В.А. Хилько. Слева направо во втором ряду: Ал.А. Курыгин, А.Л. Акопов, М.П. Королев,  
Б.Н. Котив, С.М. Лазарев, И.Г. Дуткевич, Ю.С. Полушин

На диссертационном совете Родовое захоронение Курыгиных 
на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга



Именно таким Анатолий Алексеевич останется в нашей памяти навсегда...

Внук Анатолия Алексеевича, Андрей 
Александрович Курыгин, с супругой 
Валерией и сыном Лукой, гражданином 
РФ и Германии. Мюнхен, май 2022 г.

Внучка Анатолия Алексеевича, 
Анна Александровна Курыгина, с 
сыном Димой. Санкт-Петербург, 
декабрь 2020 г.

Хирургическая династия Курыгиных-
Тарбаевых продолжается: внук 
Анатолия Алексеевича — к.м.н. Иван 
Сергеевич Тарбаев (2022 г.)


