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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Л. А. БУДЫКА

Родилась 7 ноября 1928 года в г. Ростове-на-Дону.
Поступила в женскую среднюю школу № 22 им. Зои 

Космодемьянской Орджоникидзевского р-на г. Ростова-на-
Дону в 1943 году, которую окончила в 1946 году.

Поступила в Ростовский государственный медицинский ин-
ститут на лечебно-профилактический факультет в 1946 году, 
окончила – в 1952 году.

После окончания института работала врачом-терапев-
том в ЦРБ Ростовской области 
до 1960 г.

В 1960 г. переводится в 
распоряжение  Ставрополь-
ского горздрав отдела и назна-
чается вра чом-неона тологом, 
а затем зав. отделением ново-
рожденных  в Ставропольский 
родильный дом.

С 1966 года работает 
в СГМИ вначале на долж-
ности ассистента, а с 1975 – 
до цента кафедры детских бо-
лезней.

Защитила кандидатскую 
диссертацию в 1968 г.

В 1976 году возглавила 
курс, а затем кафедру факуль-
тетской педиатрии.
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Присвоено звание доцента в 1977 г.
В 1981 году из-за перевода мужа на другую работу уволи-

лась по собственному желанию. 
Ушла из жизни Будыка Лидия Александровна 28 янва-

ря 2010 года.
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ВОСПОМИНАНИЯ
О ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ

ПЕДИАТРИИ, КАНДИДАТЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
БУДЫКА ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ

Э. В. Водовозова
кандидат медицинских наук, доцент,

заведующая кафедрой госпитальной педиатрии

Врач – это не просто профессия, это образ жизни, особенное 
мировоззрение, жертвенность, в самом лучшем смысле этого 
слова. Все вышеперечисленное для меня воплотилось в образе 
моего учителя. великолепного профессионала, интеллигентного 
человека и просто прекрасной женщины Лидии Александровны 
Будыка.

Лидия Александровна родилась в 1928 году в городе Ростове-
на-Дону, где закончила медицинский институт и начала свой 
путь врача-педиатра. В 1954 году вместе с семьей переехала в 
Ставропольский край, а в 1957 году возглавила отделение ново-
рожденных Ставропольского родильного дома. Под ее руковод-
ством был создан уникальный коллектив врачей-неонатологов, 
которые не только успешно боролись с неонатальной смертно-
стью, но и внесли свой неоценимый вклад в развитие науки 
«Неонатология». Их труд был высоко оценен всеми неонатоло-
гами Советского Союза, а Лидия Александровна успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию под руководством профес-
сора Б. Г. Апостолова в городе Москве. На диссертацию дал 
прекрасный отзыв легенда нашей неонатологии профессор, член-
корреспондент АМН В. А. Таболин. В дальнейшем Л. А. Будыка 
была приглашена на работу на кафедру детских болезней СГМИ. 
Возглавляла кафедру профессор А. И. Конопко. Чтобы понять, 
какой коллектив сложился в те годы на кафедре, достаточно 
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просто перечислить имена ее сотрудников: Г. К. Филиппский, 
Ю. А. Филимонов, Ю. П. Копейкин, Р. Т. Зусьман. Не удивитель-
но, что после открытия педиатрического факультета практиче-
ски все они возглавили новые кафедры. Лидия Александровна 
была избрана заведующей сначала курсом, а затем кафедрой фа-
культетской педиатрии и начала скурпулезно и тщательно созда-
вать новый коллектив профессиональных врачей и преподавате-
лей. Из недр кафедры вышли такие сотрудники нашего вуза как 
С. А. Душко, Н. В. Зарытовская, Э. В. Миронова, Л. Н. Леденева и 
Ваша покорная слуга. Для меня работа под руководством Лидии 
Александровны стала настоящей школой жизни. Вспоминаю, как 
бережно, ни в коем случае не задевая самолюбия, она учила нас, 
молодых врачей, правильно лечить и правильно учить. На кафе-
дре были созданы все условия для того, чтобы ее сотрудники не 
только успешно защитили кандидатские диссертации, но и стали 
коллективом единомышленников-друзей. Вообще, нам всем ска-
зочно повезло, ведь после отъезда Лидии Александровны Будыка 
в Москву уже объединенную кафедру детских болезней № 1 воз-
главил легендарный Юрий Александрович Филимонов. Всеми 
своими успехами и достижениями мы обязаны этим двум уди-
вительным людям. Мы очень стараемся оправдать чаяния наших 
учителей, делать все так, чтобы не было стыдно перед ними.

Лидия Александровна Будыка, Юрий Александрович Фили-
монов – в этих именах для меня слились воедино такие понятия 
как профессионализм, честность, интеллигентность, глубочай-
шая порядочность и бесконечная любовь к своим маленьким па-
циентам.

М. М. Шафир
сотрудник СтГМУ с 1962 по 1988 год

Я не знаю, насколько точно мне удастся описать свою до-
рогую подругу – Лидочку Будыка, но хотелось бы, по крайней 
мере, поблагодарить судьбу за встречу с ней и дружбу на протя-
жении многих лет.
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Мы познакомились в далекие шестидесятые годы прошло-
го столетия, когда Лидия Александровна поступила на ра-
боту в Ставропольский городской родильный дом врачом-
ординатором в отделение новорожденных. Вскоре она заня-
ла должность заведующей отделением, так как ее эрудиция, 
отношение к любимому делу не остались незамеченными. 
Зеркало родильного отделения – отделение новорожденных – 
буквально преобразилось. Лидуша очень быстро завоевала 
любовь всех сотрудников: от врачей до нянечек, с каждым 
из которых она находила общий язык. Мне как заведующей 
акушерским отделением очень часто доводилось обсуждать 
с ней многие профессиональные вопросы, и, конечно, вско-
ре наша профессиональная деятельность переросла в дружбу, 
которую мы бережно сохраняли и после перехода на работу 
в Ставропольский государственный медицинский институт. 
В конце концов, мы стали «дружить домами», делились свои-
ми «девичьими» секретами, мыслями, идеями.

Шло время, подросли наши дети, мы защитили кандидат-
ские диссертации, кстати, наши исследования проводились в 
одной лаборатории – маленькой комнатке в родильном доме – 
на оборудовании, которое для нас своими руками смастерили 
наши мужья. Наконец-то в СГМИ открыли педиатрический 
факультет, и Лидия Александровна возглавила сначала курс, 
а затем и кафедру факультетской педиатрии, на которую при-
гласила в качестве клинического ординатора мою дочь, рабо-
тающую тогда врачом-неонатологом в отделении новорож-
денных все того же родильного дома. Не только прекрасный 
научный работник, но и великолепный врач-педиатр, Лидия 
Александровна Будыка спасала жизнь и здоровье многим де-
тям, не стала исключением и наша семья, ведь ей обязана жиз-
нью и моя внучка Марина, которая сейчас трудится врачом-
педиатром в Германии.

Именно заведующая кафедрой факультетской педиатрии, 
доцент Будыка создала прекрасный коллектив вновь образо-
ванной кафедры, состоящий из молодых перспективных вра-
чей. Это она нашла им научных руководителей и пристально 
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следила за их работой, успехами и становлением успешными 
профессионалами. Очень многие из ее учеников до сих пор ра-
ботают в Ставропольском государственном медицинском уни-
верситете. Это доценты Водовозова Элла Владимировна,Душко 
Светлана Анатольевна, Леденева Лариса Николаевна, ассистент 
Миронова Элеонора Викторовна.

В 1982 году моя подружка вслед за мужем уехала в Москву, 
но это не нарушило нашей дружбы и не помешало нашему об-
щению. Каждый приезд в столицу нашей Родины был равноси-
лен празднику.

Годы дружбы с Лидией Александровной у всех, с кем она об-
щалась, стали любимым воспоминанием. К ней всегда можно 
было обратиться по любому вопросу, и она с готовностью по-
могала советом и делом в меру своих возможностей.

Течение времени неумолимо. Вот уже мы вышли на пенсию, 
похоронили своих мужей. Лидия Александровна вновь возвра-
щается в Ставрополь. Она тяжело болеет, но ее сыновья, друзья 
и ученики стараются окружить ее вниманием и заботой. К со-
жалению, нас всех постигло большое горе, моя дорогая подру-
га ушла из жизни. Но правильно говорят, человек жив до тех 
пор, пока о нем помнят. Поэтому прекрасный человек, велико-
лепный друг и учитель Лидия Александровна Будыка будет с 
нами, пока мы живы.

С. А. Душко
доцент кафедры госпитальной педиатрии

Память бережно хранит счастливые годы общения с Лидией 
Александровной Будыка, великолепным человеком, наставни-
ком, посвятившим свою жизнь благороднейшему делу – лечить 
и учить.

В плеяде блестящих педагогов-врачей, создавших высо-
кий статус и авторитет СтГМУ, значимое место принадлежит 
Л. А. Будыка.
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Судьба свела нас в 1976 году, когда я, в качестве клиниче-
ского ординатора (первого по счету), пришла на впервые от-
крытый на педиатрическом факультете курс факультетской 
педиатрии Ставропольского государственного медицинского 
института, которым заведовала кандидат медицинских наук, 
доцент Л. А. Будыка. Она по крупицам создала коллектив еди-
номышленников, который в дальнейшем стал ядром кафедры 
детских болезней № 1, привила любовь к нашему дому – ка-
федре.

Лидию Александровну отличали корректность, мягкость в 
общении с людьми – это редкая добродетель человека. Она всег-
да умела успокоить и вселить надежду на выздоровление ро-
дителям и малолетним пациентам. Рядом с ней нам, ее учени-
кам, было надежно, спокойно, комфортно, она щедро отдавала 
не только свои знания и опыт, но и вкладывала в каждого из нас 
частичку своей души и сердца.

Многие, в последующем ведущие специалисты получали у 
Лидии Александровны консультации по актуальным вопро-
сам педиатрии. Она внимательно следила за научными дости-
жениями сотрудников кафедры и студентов. При ее непосред-
ственном участии выполнили диссертационные исследования 
Э. В. Водовозова, Л. Н. Леденева и я.

Лекции Лидии Александровны отличались высоким профес-
сионализмом, актуальностью проблем, проходили с демонстра-
цией больных, сопровождались примерами из собственных на-
блюдений.

Лидия Александровна учила нас, молодых коллег и студен-
тов, логическому клиническому мышлению, так необходимому 
в практической работе врача. В обосновании диагноза, выборе 
тактике лечения она была категорична, так как основывалась на 
безупречной логической аргументации клинической ситуации.

Нас, молодых преподавателей, учила уважительному, внима-
тельному отношению к студентам, искусству «понимать и про-
щать».

Прекрасный врач, педагог Л. А. Будыка обладала огромным 
диапазоном врачебных знаний, опыта, которые на самом высо-
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ком профессиональном уровне позволяли ей решать сложные 
диагностические и лечебные задачи, жизненные проблемы, по-
ставили ее в ряд ведущих специалистов в области педиатрии в 
Ставропольском крае.

Для нас, ее учеников, грядущих поколений медиков 
Л. А. Будыка останется олицетворением образа достойного 
Учителя и врача, гордостью вуза.

Н. В. Зарытовская
доцент кафедры пропедевтики детских болезней,

кандидат медицинских наук

В 1981 году я, недавняя выпускница нашего вуза, моло-
дой специалист-неонатолог, училась на факультете повышения 
квалификации в Новокузнецком ГИДУВе на кафедре, которой 
в те годы заведовал профессор Михаил Аркадьевич Куршин. 
Незадолго до окончания курса получила телеграмму, в которой 
было приглашение на работу в качестве ассистента кафедры фа-
культетской педиатрии, возглавляемой доцентом Л. А. Будыка. 
Мало сказать, что я была удивлена этим приглашением. Я была 
просто поражена тем, что врач, имеющий всего 3 года стажа ра-
боты в неонаталогии, мог привлечь внимание этой удивитель-
ной женщины – профессионала в самом высоком смысле этого 
слова.

После возвращения из ГИДУВа началась трудная работа: 
днем – обучение студентов, ночью подготовка к занятиям и де-
журства по больнице. Со всем этим я не смогла бы справить-
ся без помощи Лидии Александровны. Сколько времени она 
потратила, объясняя мне, да и другим молодым коллегам пра-
вильность построения занятия, демонстрации студентам боль-
ного, сложные вопросы патогенеза некоторых заболеваний. 
А какие чудесные, эмоциональные, насыщенные информа цией 
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и, как бы сейчас сказали, «интерактивные» были у нее лекции. 
Прекрасный литературный язык, красивые речевые обороты, 
красочные и запоминающиеся клинические картины заболева-
ний – ее лекции никто никогда не пропускал! К каждой лекции 
мы, молодые преподаватели, готовили тематического больно-
го: собирали жалобы, анамнез, а потом начиналось самое инте-
ресное – демонстрация больного, методов исследования, рент-
генограмм, объяснение назначенной терапии и фармакодина-
мики препаратов. Навыки этой работы я использую и по сей 
день.

Я смогла проработать под руководством Л. А. Будыка все-
го 1 год. Затем Лидия Александровна по семейным обстоятель-
ствам переехала в Москву. Но до сих пор я благодарна ей за те 
знания, человеческое внимание и участие, вложенные в меня, и 
до сих пор стараюсь жить, придерживаясь ее отношения к жиз-
ни, студентам, коллегам.

Л. Н. Леденева
доцент кафедры госпитальной педиатрии

Я заканчивала школу, и мои родители уговаривали меня по-
ступать в медицинский институт, но меня мучали сомнения. 
Не представляла я себя врачом бабушек и дедушек, но в 1973 
году на мое счастье в нашем институте открылся педиатриче-
ский факультет, и все мои сомнения мгновенно отпали.

Я стала одной из первых студенток педиатрического факуль-
тета нашего вуза. Вместе с нашими преподавателями мы были 
первопроходцами. Да, трудно, но интересно и старательно учил-
ся весь наш курс. У нас не было учебников, как у лечебного фа-
культета, однако преподаватели читали лекции, мы занимались 
в библиотеке, доставали медицинскую литературу, писали кон-
спекты.
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На 4 курсе мы пришли на курс факультетской педиатрии в 
детское отделение краевой клинической больницы. Два детских 
отделения находились на территории филиала краевой больни-
цы в 2-этажном здании. Нашу подгруппу встретила женщина, 
очень милая, излучающая доброту и необыкновенное обаяние. 
Это была заведующая курсом факультетской педиатрии Будыка 
Лидия Александровна. На первом же занятии стало ясно, что 
нам очень повезло. Спокойствие, уравновешенность, доброта, 
уважение к студентам, прекрасное изложение материала поко-
рили сразу. Лидия Александровна была прекрасным препода-
вателем, умела просто, доходчиво и очень интересно преподне-
сти учебный материал, мы не замечали, как проходили ее заня-
тия, всегда насыщенные не только теорией, но и практическим 
разбором больных детей. Весь наш курс был в нее влюблен. И 
сейчас мы всегда вспоминаем ее великолепные, доступные, по-
нятные, прекрасно излагаемые лекции, практически всегда с 
демонстрацией больных, которые в первые годы нашего враче-
вания были настольными книгами.

Мамочки маленьких пациентов ее боготворили. Если по-
смотрела Лидуся, значит, диагноз правильный, и обязатель-
но вылечат. На консилиумах и обходах она умела очень так-
тично, никого не обидев, не повышая голоса, разложить все « 
по полочкам», так что все непонятное становилось понятным 
и простым.

Мне в жизни и врачебной деятельности крупно повезло, ког-
да я второй раз пришла на кафедру к Лидии Александровне, 
и она взяла меня в клиническую ординатуру, а потом и асси-
стентом. Так началась моя учеба и тесное общение с этим че-
ловеком. Больше таких учителей у меня не было. Терпеливая, 
тактичная и в то же время твердая, она научила меня любить 
свою профессию, моих маленьких пациентов, сопереживать 
им. Она всегда говорила нам, молодым девчонкам, что никог-
да не надо обижаться или осуждать мать больного ребенка, « 
она всегда права», ей надо сопереживать и общаться с ней так, 
чтобы она стала врачу активным помощником в лечении сво-
его ребенка.
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Лидия Александровна сделала из меня преподавателя, на-
учила составлять методические пособия для студентов и пре-
подавателей, правильно проводить занятия. Отправляя нас на 
работу в различные отделения краевой больницы, она научи-
ла «свою молодежь» быть настоящими врачами, которые не бо-
ялись никакой патологии, брались всегда за самых тяжелых и 
трудных больных и старались им помочь так, как бы это сдела-
ла наша Лидуся.

Лидия Александровна стала для меня и первым научным 
руководителем, помогала выбирать научную тему, учила соби-
рать материал. На нашей кафедре она развернула одну из пер-
вых иммунологических лабораторий, в которой мы осваивали 
методики определения иммуноглобулинов, комплемента, лизо-
цима.

Когда Лидия Александровна уехала с мужем в Москву, мы 
«осиротели», не было больше рядом «Мамы», которая всегда 
поможет, подскажет, научит, как поступить. Но она не теряла 
нас из виду, всячески помогала и радушно встречала, когда мы 
приезжали в Москву по диссертационным делам.

Спустя много лет Лидуся вернулась в Ставрополь, она тяже-
ло болела, но мы старались не оставить ее своим вниманием, 
встречались, помогали, чем могли.

Когда ее не стало, и мы проводили нашего Учителя, Врача в 
последний путь, я поняла, что вместе с ней ушла часть жизни, 
но осталась память о великолепном человеке, красивой и обая-
тельной женщине, которая до конца жизни останется для меня 
примером для подражания.
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Доцент Л. А. Будыка и ассистент Э. В. Миронова на осмотре ребенка

Коллектив кафедры детских болезней
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Учителя и ученики – вот и беседуем на равных

Л. А. Будыка с одной из первых учениц – доцентом С. А. Душко
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Коллектив кафедры детских болезней № 1
на праздновании 30-летия кафедры



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

18

Мы Вас очень любим, наши учителя!
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