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Георгий Александрович Гудзовский родился 20 апреля 1923 
года в г. Батуми Грузинской ССР в семье инженера – гидролога. 

В 1940 году Георгий Александрович окончил среднюю шко-
лу в г. Свердловске и поступил на заочное отделение физико-
математического отделения Томского государственного универ-
ситета. Еще будучи школьником, он преподавал математику в 
7–8 классах своей школы.

В 1942 году, в канун битвы под Сталинградом, Георгий 
Александрович был призван в инженерные (сапёрные) войска 
Советской Армии. 

Во время обороны Сталинграда, прикрывая переправу в со-
ставе зенитно-пулемётного расчёта, был ранен. После лечения в 
госпитале продолжил службу в инженерных войсках рядовым. 
Со своей частью он прошёл через Польшу, Чехословакию и встре-
тил победу в Германии. В период боевых действий был награж-
дён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией». 

После демобилизации в январе 1946 года Георгий 
Александрович приехал в г. Фрунзе, где в то время проживали 
его родители. Пребывание в госпитале и работа врачей произ-
вели на него огромное впечатление. Это так повлияло на него, 
что он начал готовиться к поступлению в медицинский инсти-
тут. «С августа 1946, – как писал сам Георгий Александрович 
в автобиографии, – по август 1966 вся моя жизнь была связа-
на с Киргизским государственным медицинским институтом». 
В 1950 году, будучи студентом, он женился на своей однокурс-
нице Юлии Михайловне Сластеновой. В 1951 году Георгий 
Александрович с отличием закончил лечебный факультет меди-
цинского института и в этом же году был зачислен в аспиранту-
ру кафедры общей гигиены Киргизского медицинского институ-
та (КГМИ). 

После окончания аспирантуры в 1954 году он успешно защи-
тил диссертацию на соискание учёной степени кандидата меди-
цинских наук и продолжил работать на этой же кафедре в долж-
ности ассистента, а в июле 1957 года доцент Г. А. Гудзовский стал 
заведующим кафедрой. 
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Г. А. Гудзовский уже тогда обладал большими организаторски-
ми способностями и умением руководить студентами и сотруд-
никами. Он активно работал в качестве заместителя председате-
ля комиссии по борьбе с силикозом при Минздраве Киргизской 
ССР, являлся заместителем председателя республиканской про-
блемной комиссии по гигиене. Всё это послужило причиной на-
значения его на должность заместителя директора по научной 
части НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана АМН РСФСР в 1967 г. 
Два года Георгий Александрович проработал в этой должности, 
защитив в этот период докторскую диссертацию «Гигиена тру-
да в производстве сурьмы», в 1968 году ему было присвоено зва-
ние профессора.

С 1966 года профессор Г. А. Гудзовский осуществлял мето-
дическое руководство кафедрой гигиены Ставропольского меди-
цинского института, а с 1969 стал её заведующим. 

По результатам учебной, воспитательной и научной работы 
кафедра гигиены неоднократно признавалась лучшим научно-
педагогическим коллективом СГМИ. В 1979 Г. А. Гудзовский был 
назначен на должность проректора по учебной работе вуза. 

С приходом на кафедру в 1966 г. Георгия Александровича 
Гудзовского, под научным руководством которого к тому 
времени было защищено 9 кандидатских диссертаций, ка-
федра стала настоящей школой подготовки научных кадров. 
Георгий Александрович Гудзовский создал коллектив еди-
номышленников, который смог вывести кафедру на передо-
вые позиции в институте и сделать её известной в России 
и за рубежом. Среди его учеников – доктора медицинских 
наук, проф. Г. Г. Щербаков  (заведовал кафедрой), проф. 
А. Ф. Фролов (зав. кафедрой гигиены и эпидемиологии в 
Саранском университете), проф. А. С. Рябцев (заведовал ка-
федрой физики СтГМА), проф. А. Б. Ходжаян, проректор по 
учебной работе СтГМА, проф. Б. Д. Минаев, заведующий ка-
федрой гигиены.

За время работы профессора Г. А. Гудзовского в качестве заве-
дующего кафедрой было многое сделано в части реорганизации 
учебного процесса: под его руководством аспирантами, препо-
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давателями академии и практическими врачами было подготов-
лено и защищено 40 кандидатских и 3 докторские диссертации. 
В 1981 году Министерством здравоохранения РСФСР Георгию 
Александровичу была объявлена благодарность «За хорошую 
работу по подготовке врачебных кадров». 

Основными направлениями его деятельности оставались ги-
гиена труда и профилактика профессиональных заболеваний в 
горной промышленности и в цветной металлургии. 

В начале 70-х годов он и руководимый им коллектив начали 
изучение нового класса химических соединений – сложных хи-
мических неорганических композиций, в основном представля-
ющих собой люминофоры. Коллективом научных работников и 
профессором лично были выполнены исследования, позволив-
шие обосновать около 50 гигиенических нормативов (ПДК вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны) для этих соединений, при-
нятых в качестве общесоюзных норм. 

Г. А. Гудзовский был одним из инициаторов проведения в 
РФСР научных исследований, направленных на улучшение 
условий труда и профилактику профессиональных заболева-
ний по заказам промышленных предприятий на хоздоговорных 
условиях. 

Г. А. Гудзовским по линии СЭВ разработан международный 
стандарт уровня допустимого загрязнения воздуха промышлен-
ных предприятий пылью сурьмы и её соединений. По заказу 
Международной организации труда при ООН Г. А. Гудзовским 
была подготовлена и опубликована во Всемирной энциклопедии 
по промышленной медицине статья о гигиене труда в производ-
стве сурьмы. 

Являясь членом Всесоюзной проблемной комиссии «Научные 
основы гигиены труда и профессиональной патологии», Георгий 
Александрович организовал выездное заседание секции по уста-
новлению предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны в г. Ставрополе, за что в июле 
1974 года ему была объявлена благодарность от лица директора 
Ордена Красного Знамени НИИ гигиены труда и профзаболева-
ний АМН СССР профессора Н. Ф. Измерова/
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Советское правительство включило профессора Г. А. Гуд-
зовского в число временных советников Всемирной организа-
ции здравоохранения для разработки программы по борьбе с за-
грязнением внешней среды в Европейском регионе. 

Г. А. Гудзовский входил в состав редакционных советов 
журналов «Гигиена труда и профессиональные заболевания» и 
«Медицина труда и промышленная экология». Он возглавлял 
редакцию отдела «Гигиена труда и профессиональные заболе-
вания» третьего издания Большой Медицинской энциклопедии. 
Профессор Г. А. Гудзовский также являлся членом Советов по 
защите докторских и кандидатских диссертаций при Ростовском 
государственном медицинском институте и Ставропольской го-
сударственной сельскохозяйственной академии. 

При участии Г. А. Гудзовского разработаны Всесоюзные са-
нитарные правила для рыбзаводов Советского Союза и по от-
дельным вопросам гигиены курортов Кавказских Минеральных 
Вод.

Результаты его научных исследований были успешно внедре-
ны в практику здравоохранения, народное хозяйство. Так, эффек-
тивность внедрения гигиенических рекомендаций на одном из 
предприятий края дала экономический эффект, оценивающий-
ся более чем в 100 000 рублей в год. До сих пор используют на 
практике эти гигиенические рекомендации такие крупные пред-
приятия Ставропольского края как Невинномысский химком-
бинат (объединение «Азот»), завод люминофоров и химически 
чистых веществ, заводы бетонных конструкций г. Ставрополя и 
Пятигорска. 

При непосредственном его участии были решены сложные 
научные и научно-практические вопросы гигиены труда на 
Невинномысской и Новотроицкой ГРЭС, промышленных пред-
приятиях Ставропольского края, имеющих большое значение 
для экономики всего ЮФО. 

Георгий Александрович неоднократно бывал в загранич-
ных командировках, так, 17–22 мая 1982 года он участвовал в 
работе коллоквиума Общества гигиены и охраны труда ГДР в 
Магдебурге. В этом же году Георгий Александрович выезжал в 
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Республику Куба для чтения лекций и проведения семинаров по 
гигиене для студентов крупнейшего в Латинской Америке ме-
дицинского института в Гаване. Именно программа по гигиене 
Гудзовского Г. А. была отобрана министром здравоохранения 
Кубы из 14 программ, представленных на конкурс другими про-
фессорами СССР. 

В 1986 году по специальной договоренности с московским 
ЦОЛИУВ Георгий Александрович прошел цикл усовершенство-
вания на кафедре тропических болезней, в результате чего им 
были написан курс лекций по тропической гигиене и разрабо-
таны темы практических занятий по этой науке для студентов-
иностранцев, обучающихся в СГМИ. В октябре 1993 года пер-
вому среди ППС института доктору медицинских наук, про-
фессору Г. А. Гудзовскому было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Направление научной деятельности Заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, доктора медицинских наук, про-
фессора Георгия Александровича Гудзовского и его научной 
школы сложилось в конце шестидесятых годов прошлого века. 
Ещё работая в Киргизии, он стал серьёзно заниматься вопроса-

ми этиологии, патогенеза и про-
филактики пневмокониозов. 
Им самим и его учениками ис-
следовано действие на лёгкие 
как смешанной пыли рудников 
Киргизии, так и металлической 
пыли, образующейся в условиях 
металлургического производ-
ства. Впервые в мировой прак-
тике всесторонне изучено дей-
ствие на организм сурьмы и её 
соединений. Установлено цито-
токсическое и кожное действие 
сурьмы, обоснованы три гигие-
нических норматива (ПДК) для 
её соединений. 
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Во Всемирной энциклопедии охраны здоровья, изданной в 
Женеве, помещены научные материалы о влиянии сурьмы на 
здоровье людей, а также о мерах профилактики профессиональ-
ных болезней, возникающих при её воздействии. В процессе до-
бычи, обогащения и получения сурьмы в воздух рабочей зоны 
она поступает в виде аэрозолей. При вдыхании аэрозолей сурь-
мы у работающих развивается антимонокониоз, клиника кото-
рого также описана впервые. 

С 1969 при кафедре гигиены СГМИ начала свою работу одна 
из первых в СССР научно-исследовательских лабораторий на хоз-
договорных началах. К середине 80-х годов в её составе насчи-
тывалось 2 старших научных сотрудника, 7 младших научных 
сотрудников и 7 лаборантов. Наряду с прикладными научными 
исследованиями (изуча лись условия труда на промышленных 
предприятиях края с разработкой конкретных профилактиче-
ских мероприятий для каждого), в лаборатории впервые был 
изучен новый класс химических соединений – сложные хими-
ческие неорганические композиции (СХНК), часть из них пред-
ставляли собой люминофоры (светосоставы). 

В качестве основы в этих композициях использовались кри-
сталлические формы металлов и других химически чистых ве-
ществ (в т.ч. минералов). В технологии их получения ведущая 
роль отводилась их прокаливанию с последующим дроблением, 
что сопровождалось интенсивным пылеобразованием, поэтому 
в основном изучалось их фиброгенное действие. 

Так, впервые в эксперименте на лабораторных крысах были 
изучены фиброгенное действие кристаллического кремния осо-
бой чистоты (ККОЧ) и лечение фиброза препаратом поливинл-
пиридин – N – оксида. Также была обоснована ПДК для ККОЧ 
на уровне ПДК для пыли кремнезёма. 

В основе люминофоров часто используются сульфиды кад-
мия и меди. Проведенные токсиколого-гигиенические исследо-
вания действия этих веществ в составе СХНК выявили терато-
генный эффект у кадмия. Отмечались нарушения менструально-
овариального цикла и более частые осложнения при беременности 
и в родах у работниц цехов по производству люминофоров на 
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основе сульфида кадмия. Дальнейшее изучение воздействия кад-
мия на организм позволило установить окончательную ПДК для 
кадмийсодержащих соединений по кадмию. Также был установ-
лен тот факт, что в присутствии меди токсичность кадмия сни-
жается (протекторное влияние меди). По вопросам токсикологии 
кадмия защищены 4 кандидатские диссертации. Всего за пери-
од с 1970 по 1999 год сотрудниками кафедры было обосновано и 
утверждено законодательно более 20 ПДК для СХНК.

Результаты работ были оформлены в виде методических ука-
заний «Оздоровление условий труда на предприятиях, произ-
водящих и применяющих люминофоры», утвержденных МЗ 
СССР (авторы: проф. Г. А. Гудзовский, проф. Г. Г. Щербаков, 
доценты Ю. Н. Голодников и Т. И. Некрасова). В 1976 году вы-
шел из печати трёхтомный справочник для химиков, инжене-
ров и врачей «Вредные вещества в промышленности» (7-е из-
дание), куда в главу «Люминофоры» вошли научные дан-
ные проф. Г. А. Гудзовского, проф. Г. Г. Щербакова, доцента 
Ю. Н. Голодникова

Учёные кафедры подготовили материалы, которые были 
включены в Приказ МЗ СССР о проведении профилактических 
медицинских осмотров на производствах, связанных с изготов-
лением и применением светосоставов. Коллектив принял уча-
стие в разработке схемы гигиенического нормирования хими-
ческих веществ, которая, будучи представлена во Всемирную 
организацию здравоохранения, была рекомендована как эта-
лонная. 

В настоящий момент продолжает дело Г. А. Гудзовского его 
ученик – Заслуженный врач РФ, Действительный член Польской 
академии медицинских наук, Академик международной ме-
дицинской академии наук им. А. Швейцера, профессор Борис 
Дмитриевич Минаев.

Жена Г. А. Гудзовского, Юлия Михайловна Гудзовская 
(Сластёнова), канд. мед. наук, долгое время заведовала кафедрой 
биологии нашего вуза.

Стали успешными врачами дети Георгия Александровича – 
Татьяна Георгиевна Кощеева (Гудзовская) и Александр Геор-
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гиевич Гудзовский. Внучки 
Георгия Александровича: 
Елена Алек сандровна Кощеева 
и Дарья Александровна Гуд-
зовская также избрали своей 
профессией медицину.

Татьяна Георгиевна, дочь 
Г. А. Гудзовского, работала 
в санатории «Россия» г. Кис-
ло водска врачом-терапевтом. 
Сейчас в этом санатории ра-
ботает её дочь, канд. мед. 
наук Елена Александровна 
Кощеева.

Сын Г. А. Гудзовского – 
Александр Георгиевич являет-
ся заведующим эндоскопиче-
ским отделением Краевого ди-
агностического центра. Его дочь Дарья Александровна недавно 
успешно защитила кандидатскую диссертацию.

Георгий Александрович очень внимательно относился к 
своим предкам. Уже в наше время он установил, что далё-
кий его предок по материнской линии, носивший фамилию 
Поджио, был лейб-медиком эскадры адмирала Де Рибаса. 
Пожалуй, такая, как эта, врачебная династия в России ещё 
вряд ли найдётся. 

На кафедре гигиены СтГМА создан мемориальный каби-
нет профессора Г. А. Гудзовского, где представлены не толь-
ко материалы его исследований, но и весь жизненный путь. 
Музейные витрины насыщены историческими документами, 
многочисленными фотографиями, в том числе сделанными са-
мим Георгием Александровичем. Каждый учебный год студен-
ты начинают своё знакомство с кафедрой и предметом с посе-
щения мемориального кабинета проф. Г. А. Гудзовского. Музей 
кафедры включен в список музеев г. Ставрополя и рекомендо-
ван для посещения учащимися школ города и края.
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Ниже приводятся воспоминания учеников Георгия 
Александровича и других людей, хорошо его знавших, в памяти 
и сердцах которых он остался на всю жизнь.

Б. Д. Минаев
заведующий кафедрой гигиены, профессор

«Я был знаком с Г. А. Гудзовским с марта 1970 года. Меня 
всегда восхищало, что он ввёл в организацию учебного процес-
са его неразрывное сочетание учебной работы с наукой. Уже 
тогда он прекрасно себе представлял, что подготовить специа-
листа можно не только путем тщательного глубокого изучения 
специальности, но и привлечением к научным исследованиям. 
Пожалуй, впервые в России под его руководством был создан 
студенческий научно – исследовательский институт. Возглавил 
его тогда, еще будучи студентом, Ю. Э. Восканян, который за-
кончив нашу академию, защитил докторскую диссертацию, был 
заведующим кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и высо-
ких хирургических технологий СтГМА. Обучение было основа-
но на том, что на практических занятиях студентов знакомили 
с методами оценки факторов окружающей среды, а, уже реали-
зуя эти методы, студенты давали оценку ситуации, сложившей-
ся у нас в крае. 

Я вспоминаю, как они наводили страх на продавцов наших 
рынков, потому что впервые, используя научное оборудование, 
которое было на кафедре, давали оценку присутствия в пищевых 
продуктах нитратов. Все дело в том, что некоторые сельхозработ-
ники для придания хорошего товарного вида овощам использова-
ли огромное количество азотсодержащих удобрений. Включение 
этих продуктов в рацион питания приводило к пищевым отрав-
лениям. Широкомасштабные исследования проводились студен-
тами на рынках, а данные по анализируемой сельхозпродукции, 
выставленной для продажи населению, они предоставляли руко-
водству, указывая на то, в каких районах и хозяйствах есть недо-
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бросовестные сельхозпроизводители. Студенты не только давали 
оценку сельхозпродукции, выращенной в Ставропольском крае, 
но и занимались токсиколого-гигиенической оценкой продукции, 
выпускаемой на некоторых наших заводах, в частности, заводе 
Люминофоров и химически чистых веществ.

Георгий Александрович всегда с большим уважением отно-
сился к студентам. На первой (вводной) лекции он всегда говорил 
студентам о том, что кафедра очень доброжелательно относится 
к обучающимся, понимает их проблемы и старается помочь, но в 
то же время просит подойти к предмету с уважением и серьезно-
стью. Он был и педагог, и прекрасный психолог, знал и умел, как 
расположить к себе слушателей, студентов, заинтересовать их. 
Читая лекции, он очень часто приводил примеры из своей прак-
тической деятельности, рассказывал то, с чем ему приходилось 
сталкиваться в жизни, и студенты всегда с интересом слушали 
его лекции. Нередко он включал в дискуссию и самих присут-
ствующих, задавал вопросы для того, чтобы понять, восприни-
мают ли подаваемый материал обучающиеся. Аудитория, в ко-
торой читал лекции Георгий Александрович, всегда была пере-
полнена.

Многие приходили к Георгию Александровичу за советом, 
он щедро делился своим душевным опытом, нередко оказывал 
и материальную помощь. Он был прекрасным педагогом, учите-
лем, которого все любили и уважали».

А. Б. Ходжаян
проректор по учебной работе, профессор

Жизнь дарит человеку множество разных встреч. Некоторые 
из них проходят мимолетно, другие оставляют яркий след и 
надолго запоминаются. А иногда встреченные нами на жиз-
ненном пути люди оказывают очень большое влияние на 
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нашу судьбу. Таким человеком, сыгравшим важную роль в 
моей жизни и профессиональном становлении, и был Георгий 
Александрович Гудзовский.

Сейчас странно это представить, но выдающийся уче-
ный, клиницист, педагог, чья биография приведена в Большой 
Медицинской Энциклопедии, когда-то совершенно не плани-
ровал посвятить себя медицине. Имея ярко выраженные спо-
собности к математическим наукам, он в старших классах шко-
лы вел занятия по математике у младшеклассников, по окон-
чании школы поступил на физико-математическое отделение 
Томского государственного университета. Но в жизнь Георгия 
Александровича, как и многих людей того времени, вмеша-
лась война. Участвуя в Сталинградской битве, он был тяжело 
ранен. Работа врачей, буквально вернувших его к с того света, 
произвела на него неизгладимое впечатление, и для прошед-
шего войну юноши уже не оставалось сомнений – его даль-
нейшая жизнь будет связана с самой мирной, самой гуманной 
профессией.

В Ставрополь Георгий Александрович приехал в конце 60-х 
годов, имея за плечами успешно защищенные диссертации на 
соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских 
наук, десятилетний опыт заведования кафедрой гигиены в 
Киргизском государственном медицинском институте и двух-
летний – работы в должности заместителя директора по науч-
ной части НИИ гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана АМН РСФСР. 
Невозможно перечислить все, что было сделано этим выда-
ющимся человеком для моей alma mater, какой вклад был им 
внесен в развитие гигиенической науки на Ставрополье, созда-
ние поистине выдающейся школы гигиенистов, известной в те 
годы по всей нашей стране. Я просто хочу рассказать, каким 
мне запомнился мой Учитель...

Он был настоящим патриотом своей страны, любовь к кото-
рой доказал, и отправившись защищать ее свободу в военные 
годы, и своим ежедневным трудом на ее благо и процветание. 
Сейчас стало редкостью рыцарское отношение мужчин к жен-
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щинам, уважительное – к тем, кто моложе, слабее, неопытней, 
неуспешней. А для Георгия Александровича не было ничего 
более естественного, чем заметить проблемы другого челове-
ка, протянуть руки помощи, приободрить, поднять человека в 
собственных глазах, показать, как высоко ценит его достоин-
ства и усилия. 

Он был необыкновенно притягательной личностью, поко-
рявшей всех вокруг безупречными манерами, энциклопедиче-
скими знаниями, артистизмом и, как сейчас говорят, креатив-
ным видением мира. Мы, его молодые коллеги, часто бывали 
в гостях у семьи Гудзовских, считая за счастье каждую такую 
возможность, потому что знали – вечер будет необыкновенно 
интересным, украшенным приятным общением, интересней-
шей беседой, причем обо всем на свете – музыке, живописи, 
театре, политике, философии.

Георгий Александрович с большим уважением относился к 
своим ученикам, однако был строг и принципиален, не терпел 
халатности, неисполнительности. Указывая на наши ошибки, 
заставлял немедленно искать пути их исправления, решение 
казалось бы не решаемых проблем. Зато, пройдя «его школу», 
можно было не боятся выступать перед большой аудиторией, 
не теряясь перед авторитетным мнением, вести аргументиро-
ванную полемику, отстаивать свою точку зрения. Должна ска-
зать, что магические слова «ученик Гудзовского» очень помо-
гали нам, его питомцам, в профессиональной карьере, так как 
он был поистине выдающейся величиной, и отсвет его заслуг 
ложился и на нас, правда, очень ко многому обязывая.

Мне приятно, что в чем-то мне удалось повторить путь 
Георгия Александровича: в сфере моих научных интересов – 
проблемы гигиены, я так же, как и он, возглавляю учебную ра-
боту вуза. Георгия Александровича давно нет с нами. Но даже 
спустя годы я по-прежнему мысленно представляю, что ска-
зал бы в том или ином случае мой учитель, как поступил бы в 
сложной ситуации, а принимая важные решения, спрашиваю 
его совет.
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С. А. Душко
доцент кафедры госпитальной педиатрии

«Мне повезло с руководителем –
– Седой, как все профессора,
Он был и нянькой, и родителем,
И добросовестным учителем
У ассистента – школяра.

Кто пережил все муки творчества,
Тот мне соврать не даст сейчас,
Что надо много в муках корчиться, 
Порой и жить уже не хочется,

А шеф твердит: «Я верю в Вас!»
Труду неяркому, неброскому
Он посвятил всю жизнь – не год.
И лишь благодаря Гудзовскому
Из института Ставропольского
В науку вышел целый взвод!

Вы землю видели горящею
И мир завоевали нам.
Как шла Вам роль вперёдсмотрящего,
Вы были им по-настоящему
За всё, за всё спасибо Вам!»

Е. В. Черкесова
лаборант кафедры гигиены

«Я проработала вместе с Георгием Александровичем 
Гудзовским более 10 лет. Это был истинный рыцарь в самом вы-
соком смысле этого слова. От него исходили флюиды надёжно-
сти, теплоты, благодаря которым мы чувствовали себя уверен-
ней и спокойней в этой непростой жизни».
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Ю. А. Филимонов
доцент, советник ректора – начальник отдела 
по обеспечению деятельности ректората 

и Учёного совета

«Я очень уважал Георгия Александровича Гудзовского. Ему 
были присущи высочайшая интеллигентность, всесторонняя 
образованность, очень правильный литературный язык. Он 
прекрасно знал русскую, советскую и зарубежную литерату-
ру. Осмысливая прочитанное, всегда спешил поделиться воз-
никшими мыслями по поводу той или иной публикации, кни-
ги. И никогда не стеснялся признаться в том, что чего-то не 
знает, хотя обладал поистине энциклопедическими знаниями. 
Если кто-нибудь – студент, сотрудник академии – обращался 
к Георгию Александровичу со своими проблемами, он всегда 
стремился вникнуть в существо вопроса и помочь – либо де-
лом, либо хотя бы советом.

Говоря о Георгии Александровиче Гудзовском -ученом, в 
первую очередь нужно отметить, что им была создана кафе-
дра гигиены, оснащенная современнейшим оборудованием 
для выполнения практически любых гигиенических исследо-
ваний, все сотрудники кафедрального коллектива имели уче-
ную степень доктора или кандидата наук; организован един-
ственный в стране студенческий институт гигиены труда и 
профзаболеваний; под его научным руководством было защи-
щено такое количество кандидатских и докторских диссерта-
ций, Георгий Александрович имел столько последователей и 
учеников, что можно говорить о создании им целого направле-
ния в гигиенической науке. 

Заслуги Георгия Александровича отмечены правитель-
ством страны – ему было присвоено звание «Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации». Он также являлся акаде-
миком иностранных и российских академий наук. Этот список 
регалий можно было бы продолжать и продолжать».
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Т. И. Некрасова
доцент кафедры гигиены

«После окончания института я сразу пришла на кафедру гигие-
ны с экологией, то есть не имела никакого опыта работы, и у него 
училась абсолютно всему. Георгий Александрович, как никто дру-
гой, умел привить нам любовь к нашему второму дому – кафедре. 
Все наши радости и невзгоды мы переживали вместе. Меня всегда 
поражало, как Георгий Александрович относился к тем сотрудни-
кам, которые были на заслуженном отдыхе. Не было такого празд-
ника, чтобы он не сказал: «Давайте позовем их всех. Они должны 
быть рядом с нами». И мы считали, что это норма, что только так 
и может быть. А какие у него были отношения со студентами! Он 
умел понять и простить им абсолютно все. И вообще, все мы, его 
ученики, были для Георгия Александровича его детьми, которым 
он отдавал свою любовь, свои силы, своё здоровье.

Он был всегда рядом: готовя с нами диссертационные рабо-
ты, выезжая, если необходимо, с нами в командировки, обяза-
тельно присутствуя на апробации и защите наших диссертаций. 
Нас согревало само его присутствие на кафедре».

В. С. Бутов
доцент кафедры гигиены

«Всю свою яркую жизнь Георгий Александрович Гудзовский 
посвятил строительству Дома, в который приходили все новые и 
новые единомышленники – его семья. Создав кафедру, научную 
школу, являясь неиссякаемым генератором идей, он сплотил под 
крышей этого Дома сотрудников многих кафедр академии – от те-
оретических до клинических, привлек к реальному научному по-
иску студентов, организовав первый в стране студенческий НИИ 
гигиены труда. В этом Доме были отцовские любовь и забота, на-
ходилось место веселью и шутке, было тепло, радостно, уютно, и 
все мы раскрывались в лучших проявлениях души, мыслей, пла-
нов и свершений. Я счастлив, что провёл в этом Доме более чет-
верти века, надеюсь, что он будет вечен – Дом Человека».
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Ю. Н. Голодников
доцент кафедры гигиены

«Он интересовался многими науками, хорошо знал математи-
ку, геометрию, черчение, отлично – патологическую анатомию, 
гистологию. Вообще у него был математический склад ума, и 
это позволяло применять ему самые современные методы стати-
стической обработки научных результатов, поэтому работы по-
лучались очень впечатляющими, доказательная база была весь-
ма серьезной. Он одним из первых в СССР стал заниматься во-
просами науки, находящимися как бы на «стыке» нескольких 
научных направлений: биологии и гигиены, гигиены труда и фи-
зики. В частности, он занимался вопросами радиационной гиги-
ены и хорошо знал последствия воздействия ионизирующего из-
лучения. Интересовался современными методами исследования, 
современной наукой, всеми открытиями, которые случались не 
только в медицине, но и в области физики, химии. Он был в пол-
ном смысле слова ученым-энциклопедистом. 

Георгий Александрович очень хорошо рисовал, любил театр, 
музыку, в особенности оперу. Часто приносил пластинки с клас-
сической музыкой, и мы здесь, на кафедре, слушали их. 

В нашей научно-исследовательской лаборатории работало 
много студентов, они писали научные работы, получали грамо-
ты, потом оставались на кафедре младшими научными сотруд-
никами. 

Коллектив кафедры подбирался буквально «поштучно», 
и Георгий Александрович говорил своим сотрудникам так: 
«Я ваши недостатки знаю, но ценю вас за ваши достоинства. 
Ведь они значительно выше и больше». Однако всегда строго 
следил за дисциплиной. 

Его лекции были предельно интересны, образны, была какая-
то артистичность в чтении. Георгий Александрович, будучи про-
ректором по учебной работе, даже составил брошюру о чтении 
лекций, куда он собрал немалый свой опыт. Свою первую лек-
цию я читал здесь, на кафедре, Георгий Александрович ее сам 
слушал и остался очень доволен. Я до сих пор читаю эту лекцию  
«Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви» студентам».
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Н. И. Кучерко
ст. преподаватель кафедры гигиены

«Георгий Александрович Гудзовский был воплощением ума, 
человечности, доброты. Он вникал во все тонкости человеческо-
го характера и не только сопереживал нашим проблемам, но и 
помогал решать их. Я навсегда сохраню в душе признательность 
этому человеку за поддержку, знания, опыт, переданные мне, за 
искренность и понимание».

Г. Е. Киселёва
лаборант кафедры гигиены

«Только человек, родившийся на Кавказе, может любить 
жизнь так, как любил её Георгий Александрович. Это был бес-
корыстный, щедрый, добрый человек, прекрасный собеседник, 
один из немногих, способных встать на защиту несправедливо 
обиженного».

Н. Н. Федоренко
доцент кафедры биологии

Еще с начала 80-х годов Георгий Александрович Гудзовский 
стал для коллектива кафедры биологии научным руководителем 
и наставником. Дружба с ним вначале зиждилась на общих науч-
ных интересах – начав заниматься проблемами экологии и поль-
зуясь гигиеническими методиками исследования, кафедра биоло-
гии изучала производственные вредности на НПО «Азот» горо-
да Невинномысска и Ставропольском заводе «Анилин». С начала 
90-х кафедра приступила к изучению экологической ситуации в 
Ставрополе и генетико-экологическому мониторингу. 

В ходе совместной работы Георгий Александрович раскрыл-
ся перед нами не только как крупный ученый, но и как яркая, 
обаятельная личность с широким кругозором и разносторонни-
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ми интересами. Как часто он приглашал нас прослушать ред-
кие магнитофонные записи произведений классической и совре-
менной музыки в исполнении его любимых музыкантов и пев-
цов! Он был неравнодушен ко всем проявлениям прекрасного. 
С Георгием Александровичем можно было говорить обо всем, 
как с близким другом – он многое в жизни видел, многое пере-
жил, многое понимал и щедро делился этим опытом».

Г. Г. Щербаков
профессор, доктор.мед.наук, 

сотрудник университета с 1968 по 2000 гг.

«Мы были знакомы с Георгием Александровичем Гудзовским 
очень долго – около сорока лет. На этом длинном пути случа-
лось всякое, но главное, это время было насыщено совместной 
увлекательной творческой работой. Удивительно, прошло столь-
ко лет, но первые годы общения с Георгием Александровичем я 
помню так, как будто это было вчера ... 

Впервые мы встретились в Киргизии во время двухмесяч-
ной поездки по горняцким городам. Мы оба были включены в 
комиссию, которая занималась организацией мероприятий по 
борьбе с таким тяжелым заболеванием как силикоз. Георгий 
Александрович сразу произвел на меня неизгладимое впечатле-
ние, потому что работать с ним было необычайно интересно. 

Второй раз судьба свела нас в 1960 году, когда я в качестве аспи-
ранта пришел на кафедру гигиены Киргизского медицинского ин-
ститута, которой заведовал Георгий Александрович Гудзовский. 
Это время вспоминается как что-то очень светлое. Наверное, по-
тому, что мы были молоды – во-первых; во-вторых, нас с Георгием 
Александровичем объединяла общая идея. В Киргизии в то время 
добывалось 70 % процентов сурьмы от общего количества по всей 
стране, а сведений в литературе о том, каково биологическое дей-
ствие этого тяжелого металла, практически не было. Изучение не-
благоприятного воздействия сурьмы на организм человека и ста-
ло предметом научного исследования в рамках докторской дис-
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сертации Георгия Александровича и моей – кандидатской. Тема 
была актуальной, и в то же время совершенно не изведанной, а по-
тому – увлекательной. Мы сами проектировали и строили затра-
вочные камеры, проводили затравку, искали специальную лите-
ратуру, радуясь хотя бы паре строчек, касающихся нашей темы, а 
проводя эксперименты, порой даже оставались ночевать на кафе-
дре. Летом, во время своего отпуска, уезжали в экспедицию: жили 
на руднике, лазали по шахтам, брали пробы, анализировали их. 
Тот период увлеченного творчества, когда стирается грань между 
учеником и учителем, объединил нас очень сильно. 

Георгий Александрович обладал уникальным даром: везде, 
где бы он ни работал, создавать особую атмосферу увлеченно-
сти и самоотдачи любимому делу. Так было и в Ставрополе. Его 
кафедра – его детище – сплотила единомышленников Георгия 
Александровича, которые навсегда останутся преданными иде-
ям своего Учителя». 

Ф. Т. Малыхин
доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней 

«1979 год. Георгий Александрович Гудзовский – проректор 
по учебной работе, член комитета экспертов ВОЗ, заведующий 
кафедрой гигиены, профессор в расцвете сил, прекрасный лек-
тор, беспристрастный экзаменатор – все это производило доста-
точно сильное впечатление на нас, студентов.

Более близкое мое знакомство с Георгием Александровичем 
состоялось 10 лет спустя, когда я стал аспирантом и из мно-
жества вариантов тем научных исследований неожидан-
но для себя выбрал ту, которая была связана с изучением 
функций сердечно-сосудистой системы лиц, контактирую-
щих с соединениями свинца и меди. С самого начала Георгий 
Александрович взял надо мной непосредственное шефство и 
в процессе нашей совместной работы раскрывался все с но-
вых и новых сторон. Это был блестящий педагог, в чем я сно-
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ва смог убедиться. Он делился с нами всеми своими знания-
ми, причем из самых различных областей: науки, культуры, 
просто жизненными.

Георгий Александрович обладал уникальным даром научно-
го предвидения. Зачастую его энциклопедические знания экс-
траполировались с изученных областей на совершенно не изве-
данные, и то, что он предполагал, с помощью тех или иных ме-
тодов исследования действительно подтверждалось.

Его авторитет в научном мире был очень высок. Когда я во 
время одной из своих командировок в Ленинград по совету 
Георгия Александровича обратился к ведущим специалистам 
страны в области токсикологии и токсикологической кардиоло-
гии с просьбой высказать свое мнение по поводу моей диссерта-
ционной работы, то ответ был единодушным: «Ваш учитель – 
величайший специалист в этих вопросах, так что наша консуль-
тация здесь, пожалуй, не требуется». 

Этот удивительный человек относился ко всем своим учени-
кам поистине по-отцовски. Он был готов в любую минуту оста-
вить все свои дела, дела важные – руководство кафедрой, чтение 
лекций, проведение занятий, рецензирование различных работ, 
участие в конференциях, в работе редколлегии профпатологиче-
ского журнала – так вот, он был готов все это отставить, отложить 
и заниматься твоими научными и жизненными проблемами.

Когда работа над кандидатской диссертацией была заверше-
на, мои отношения с Георгием Александровичем не прервались. 
Он всегда очень тепло встречал меня, радовался моим успехам, 
сочувствовал неудачам».

Ю. А. Радцев
доцент кафедры медико-социальной экспертизы 

и реабилитации с курсом гериатрии

«Зелёным» аспирантом я пришёл к нему в кабинет. В этом ка-
бинете бурлила жизнь, как быстро стало ясно – настоящая. И цен-
тром её, началом всех начал, Отцом-основателем, и всем-всем-
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всем был Он – Георгий Александрович Гудзовский. Человек, 
знавший 12 поколений своих предков, испытавший «прелести» 
ссылки, прошедший войну – он был тем маяком, который светит 
в любую погоду, светит всем – от козявки ничтожной самой до 
великих и сильных мира сего. Он был настоящим Профессором. 
Я читал о таких, как он, в романах. Он мог вспомнить подходя-
щую к случаю строку Тютчева, рассказать случай из жизни (бо-
гатой всякими приключениями и знакомствами). Мог и крепко 
обругать – за безделье, к примеру. Крепко, по-старому, воспи-
танный, он один из первых поверил в компьютеры и тогда же, 
в середине 80-х, на кафедре гигиены появился компьютерный 
класс. 

У него был светлый и могучий разум. Порой, не вдаваясь в ма-
лозначащие детали, он сразу видел главное. Видел и шел к нему. 
Без устали и страха. И достиг многого на этой земле. И славен он 
своими учениками и трудами своими».

Ю. Э. Восканян
профессор, выпускник СтГМУ 1992 г.

«В конце первого курса мне предложили работать в студен-
ческом НИИ при кафедре гигиены под руководством профессо-
ра Георгия Александровича Гудзовского. Я с радостью согласил-
ся, поскольку мне уже хорошо было известно его имя великолеп-
ного педагога, знаменитого ученого и прекрасного организатора 
науки. Первая наша встреча с Георгием Александровичем состо-
ялась в июне1987 года. Я никогда не забуду, как в кабинет, где 
находилась вся приглашенная молодежь, уверенно вошел высо-
кий, седой мужчина с благородными чертами лица. Говорил он 
очень просто и доступно, обращаясь к нам не как к студентам, 
а как к коллегам, в его словах чувствовалась жизненная сила, а 
в движениях – неукротимая энергия. Он поставил перед нами, 
еще детьми, достаточно серьезные научно-практические задачи, 
подчеркнув, что мы их сможем решить ничуть не хуже взрослых 
сотрудников института. 
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Студенческий НИИ гигиены и профзаболеваний был соз-
дан Георгием Александровичем впервые в стране как научно-
производственное объединение студентов, которое должно 
было самостоятельно выполнять хоздоговорные исследования 
по изучению условий труда на крупных промышленных пред-
приятиях края. Объединение предусматривало еще и оплату 
труда студентов, а также приобретение оборудования для рас-
ширения масштабов исследовательских работ. Результаты, ко-
торые предвидел Георгий Александрович, поверив в молодость 
и разум студентов, не заставили себя ждать. Уже через год сту-
денческий НИИ за счет заработанных денег был оснащен со-
временной аппаратурой для проведения наиболее важных ха-
рактеристик основных физических факторов, включая радио-
изотопные счетчики, кроме этого, была создана собственная 
биохимическая лаборатория, позволявшая рассчитывать до-
пустимые концентрации вредных химических соединений на 
производстве. Через три года студенческий НИИ стал проч-
ной и достаточно известной инфраструктурой нашего институ-
та. Георгий Александрович никогда не вмешивался в техниче-
скую часть работы НИИ, он всегда подчеркивал главные сторо-
ны проблемы, указывал на наиболее неизученные ее стороны, 
то есть давал возможность студенту самому мыслить, самому 
добиваться результатов и анализировать их. Состав студенче-
ского НИИ постоянно обновлялся, многие из его сотрудников 
уже давно работают, стали кандидатами медицинских наук по 
другим специальностям, но тот заряд, тот потенциал, который 
в них заложил Георгий Александрович, стал путеводителем по 
медицине на все последующие годы. Мы поняли основное – 
важно осмыслить сам принцип проведения научного поиска, 
научного анализа и синтеза, ведь, независимо от области ис-
следований, он остается незыблемым, общим для всех. Этому, 
прежде всего, и учил нас Георгий Александрович.

Те мысли, которые вложил в нас наш Учитель, те идеи, которые 
он дарил нам ежедневно, тот заряд, который мы получили еще в 
самые первые годы нашего становления, живут и управляют нами 
до сих пор, и к ним мы будем обращаться всю свою жизнь».
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На заседании сотрудников НИИ им. Ф. Ф. Эрисмана
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На заседании кафедры

Коллектив кафедры. Начало 1980-х гг.
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Кабинет-музей профессора Г. А. Гудзовского
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