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Ю. Жихарев, В. Пасько
студенты лечебного факультета

Мы узнали имя Виктора Евгеньевича Смирнова, едва пере-
ступив порог кафедры общей хирургии: наверное, каждый пре-
подаватель кафедры сообщал своим студентам, что у них рабо-
тает этот замечательный человек, посвятивший всю свою жизнь 
медицине, являющийся учителем и наставником многих поко-
лений ставропольских хирургов. Это и послужило импульсом к 
написанию этих строк!

Не секрет, что большинство студентов, поступающих в меди-
цинский вуз, мечтает быть хирургами. Мы, конечно же, не ис-
ключение. Именно поэтому нас так заинтересовала профессио-
нальная биография профессора Смирнова. И мы загорелись же-
ланием собрать побольше информации об этом исключительном 
человеке и его трудовом пути. Начали мы с общения с самим 
Виктором Евгеньевичем. 

Познакомившись с ним поближе, мы поняли, как были правы 
его коллеги, рассказывая нам о том, какой это интеллигентный, 
эрудированный, тактичный человек. 

НАЧАЛО СЛАВНОГО ПУТИ

Родился Виктор Евгеньевич Смирнов 30 мая 1931 года в 
городе Буйнакске Дагестанской СССР. Позже его родители пе-
ребрались в город Ессентуки, где Виктор Евгеньевич окон-
чил среднюю школу. В 1948 году он поступил на лечебный 
факультет 2-го Московского государственного медицинско-
го института, который с отличием окончил в 1955 году. В год 
выпуска состоялось еще одно знаменательное событие в жиз-
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ни В. Е. Смирнова – он нашел свое счастье, и его спутницей 
жизни стала Людмила Сергеевна Кудина. Молодой специалист 
В. Е. Смирнов 2 года проработал на станции переливания кро-
ви, затем врачом скорой помощи, врачом лечебной физкультуры 
в городе Кисловодске. Позже под руководством замечательного 
врача, педагога И. И. Гошинского в городской больнице горо-
да Пятигорска прошел первичную специализацию по хирургии, 
после чего стал работать в этой области. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

Выбор профессии врача, по словам самого Виктора 
Евгеньевича, он осуществил благодаря примеру свое-
го отца Евгения Арсеньевича Смирнова-Каменского, док-
тора медицинских наук, долгие годы возглавлявшего научно-
исследовательский институт курортологии и физиотерапии в 
городе Пятигорске. 

В 1961 году Виктор Евгеньевич поступил в аспирантуру на 
кафедру факультетской хирургии Ставропольского государ-
ственного медицинского института. Под руководством профес-
сора И. И. Хожаинова выполнил и в 1964 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «К хирургическому лече-
нию нарушений мочеиспускания при некоторых формах скры-
той расщелины дужки позвонка». 

Виктор Евгеньевич остался работать на кафедре факуль-
тетской хирургии в должности ассистента, а затем доцента. 
В 1972 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Рак 
прямой кишки. Диагностика и оперативное лечение». Большое 
количество больных с этой патологией, сложность хирургиче-
ских операций в связи с обширностью оперативного вмешатель-
ства и подвигли Виктора Евгеньевича обратиться к этой теме. 

С 1982 по 2006 год он был заведующим кафедрой общей хи-
рургии. Виктор Евгеньевич подготовил 12 кандидатов и 1 док-
тора медицинских наук, которые сейчас успешно трудятся в на-
уке или в практическом здравоохранении. Первым аспирантом 
Виктора Евгеньевича Смирнова был А. В. Муравьев, ныне про-
фессор кафедры общей хирургии. 
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В. Е. Смирнов принимает экзамен

Профессорский обход
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РОСТА СПЕЦИАЛИСТА

Невозможно описать, с каким энтузиазмом и интересом, отвечая 
на наш вопрос, профессор Смирнов объяснял нам значимость науч-
ной деятельности в процессе становления врача: «Видите ли, в чем 
дело, ответ однозначно понятен, но мне важно объяснить вам, по-
чему именно. Дело в том, что занятие научно-исследовательской 
работой учит методике анализа собственных действий. Если вы 
пишите какой-нибудь реферативный доклад, вы соблюдаете его 
структуру: введение, композиция, данные исследований, заклю-
чение и т. д., и постепенно это все у вас откладывается в голо-
ве. Занимаясь практической работой, вы сознательно, а может 
быть, и подсознательно стараетесь действовать по этой схеме, 
поэтому вы не кинетесь сразу смотреть больного, а сначала обя-
зательно соберете жалобы, anamnesis morbi, anamnesis vite, пере-
несенные заболевания, данные объективного исследования, и, дей-
ствуя по этой схеме, вы ничего не пропустите, а берется это от 
научно-исследовательской работы…Сочетание науки с практиче-
ской деятельностью способствует росту специалиста». 

Практическое занятие со студентами
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ПРЯМОЙ ВОПРОС – ИСКРЕННИЙ ОТВЕТ

Мы попросили профессора В. Е. Смирнова ответить на во-
просы небольшой анкеты, и он любезно согласился. 

1. Ваш любимый афоризм?
 «Каждому воздается по заслугам»
2. Что Вы цените в людях?
 «Порядочность»
3. Что Вы в людях не любите?
 «Двуличность»
4. Человеческие недостатки, которые Вы склонны прощать?
 «Слабость»
5. Какие вещи Вы не прощаете – до разрыва?
 «Предательство»
6. Есть ли у Вас любимое увлечение?
 «Охота»
7. Что Вы цените в мужчинах?
 «Силу»
8. Что Вы цените в женщинах?
 «Слабость»
9. Ваше отношение к браку?
 «Продление рода человеческого»

10. Пример родителей сыграл в этом какую-то роль?
 «Да»
11. Что такое счастье?
 «Когда тебя понимают»
12. А что такое несчастье?
 «Когда тебя не понимают»
13. Есть ли у Вас цель в жизни?
 «Прожить ее достойно»
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14. Верите ли Вы в судьбу?
 «Да»
15. Хотели бы Вы жить в какой-либо другой исторической 

эпохе?
 «Нет»
16. Как Вы оцениваете наше время?
 «Смута»
17. Если бы у Вас была возможность чем-то одним облагоде-

тельствовать человечество, что бы Вы сделали?
 «Это не под силу одному человеку»
18. Был ли у Вас соблазн другой жизни?
 «Нет»
19. Главная черта Вашего характера?
 «Судить не мне»
20. Что бы Вы хотели в себе изменить?
 «Ничего»
21. Как Вы думаете, останется ли то, что Вы сделали?
 «Надеюсь»
22. Ваше отношение к Богу?
 «Положительное»
23. Ваши любимые воспоминания?
 «Детство»
24. Круг Вашего общения?
 «Друзья, коллеги»
25. Был ли в Вашей жизни человек, оказавший на вас наиболь-

шее влияние?
 «Отец»
26. С Вами случались чудеса?
 «Да»
27. Какой вопрос Вы хотели бы задать самому себе?
 «Все ли ты правильно делал?!»
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РАССКАЗ О ЛЮБИМОМ ОТЦЕ

У профессора Смирнова есть две дочери, внуки и правнуки. 
Дети и внуки продолжают медицинскую династию семьи. 

Коллеги уважают его не только за выдающиеся достижения 
в области науки, но и за его великодушие, доброту, вежливость 
и интеллигентность в общении, умение на равных общаться с 
каждым. Студенты любят Виктора Евгеньевича за интересные 
занятия по хирургии. 

Не менее интересно нам было пообщаться с одной из дочерей 
Виктора Евгеньевича – Евгенией Викторовной Евдокимовой, ее 
рассказ дополнил образ этого замечательного человека.

Расскажите, пожалуйста, немного о Вашей семье, родителях
«Родители пять лет назад отметили золотую свадьбу и все 

эти годы живут душа в душу. Их семейная жизнь – это пример 
для подражания очень многим: друг за друга держатся, друг дру-
гу помогают. Дети для них – это самое главное, мы с сестрой 
двойняшки, родились в 1958 году. Конечно, вся наша жизнь, жизнь 

Сотрудники медицинского института на демонстрации
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наших детей и семей – это их жизнь. Они нам очень помогали. Я 
хирург – пошла по папиным стопам, сестра – акушер-гинеколог. 
Обзавелись семьями еще в институте, соответственно, встал 
вопрос – «учеба или дети», но мама, чтобы нам помочь справить-
ся с этой ситуацией, оставила любимую работу учителя. Так и 
жили – три семьи в одной квартире. Несмотря на это никогда 
никто не ссорился, потому что папа у нас – «голубь мира», это 
знает вся кафедра, вся больница, и в семье было также – все кон-
фликты разрешались очень спокойно, очень лояльно, и всегда при-
нималось «соломоново решение». Повторюсь – это распростра-
нялось не только на семью, но и на больницу, поэтому его всегда 
все любили, он мог на любой конференции и поругать, и похва-
лить, ну, в общем, невозможно, наверное, найти кафедру, на ко-
торой настолько мирные и хорошие отношения между больнич-
ными и кафедральными сотрудниками, как на нашей. Это не зна-
чит, что он не говорил правду людям в глаза, не ругал за что-то, 
если человек действительно провинился, но в то же время мог и 
помирить ссорящихся, предотвратить любой конфликт». 

Консультация профессора В. Е. Смирнова
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Не могли бы вы подробней описать характер Виктора 
Евгеньевича?

«Он редкий человек, человек не нашего времени, а 19-го 
века. Он общается абсолютно одинаково ровно, спокойно, 
просто с людьми любого ранга, начиная от уборщиц и за-
канчивая очень высокопоставленными людьми. Не очень лю-
бит общаться с начальством, это для него всегда нагрузка, 
какие-то неприятные моменты, потому что, по его мнению, 
когда люди чего-то добиваются, они очень меняются. Папа 
очень чувствует фальшь, неискреннее отношение к делу, поэ-
тому и старается избегать таких людей. Он бессребреник в 
хорошем смысле этого слова. Ему не нужны какие-то особые 
материальные блага. Он не умеет ничего просить ни для се-
мьи, ни для детей. Конечно, бытует такое мнение, что доч-
кой профессора быть очень выгодно, очень легко, что папа 
всегда может продвинуть, помочь, дать больше операций, 
натаскать, подставить руки. Я хочу сказать, что, возмож-
но, так бывает, но что касается моего отца – тут все нао-
борот. Для моей сестры и для меня быть дочерьми профессо-
ра – это, прежде всего, ответственность, это значит, что 
мы не имеем права на ошибку, то есть если мы ошибаемся, 
это сразу пятно на имя отца. Тридцать лет я работаю и на-
хожусь под бременем этого имени. «Как всем, так и тебе». 
Никаких поощрений, продвижений ни по учёбе, ни по службе 
не было, это его принцип. Он всего достиг тяжким трудом, 
своими силами, опытом – и профессорской должности, и док-
торской степени. Он родоначальник всей колопроктологиче-
ской службы нашего края. Он великолепный хирург – для меня 
это эталон. Он работает бережно, плавно. Папа очень пе-
дантичный, пунктуальный, добрый, интеллигентный, рани-
мый. Что касается нашего воспитания, он никогда не ругал 
нас, никогда не приказывал, а считал, что должен воспиты-
вать личным примером. Уважительно относится он и к сво-
им подчиненным. Он очень разносторонне развитый человек, 
помимо своей специальности, увлекался музыкой. И хотя му-
зыкального образования у него никогда не было, хорошо играл 
на аккордеоне, фортепиано. Занимался спортом: биатлоном, 
большим теннисом, стрельбой, волейболом». 
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Есть ли у него какое-то любимое занятие?
«Очень трудно расставить приоритеты – охота, музыка или 

спорт, как-то все было на одном уровне, но всеми своими увлече-
ниями он занимался истово, с великим удовольствием». 

Удачная охота

А Ваши дети продолжают врачебную династию?
«Моя дочь окончила СтГМУ – она терапевт, дочь моей се-

стры пошла по стопам своей мамы – работает акушером-
гинекологом в Москве, её муж – онколог. Нельзя не сказать не-
сколько слов о нашей маме Кудиной Людмиле Сергеевне. Дело 
в том, что мой отец совершенно не приспособлен к быту, к 
жизни, современному её темпу. Это человек, который не мо-
жет забить гвоздь, вкрутить лампочку, ни мужской, ни, тем 
более, женской работы никогда не выполнял. Если бы не мама, 
совершенствование папы в специальности, научной деятель-
ности не состоялось бы. Мама – «тыл», очень надежный и 
крепкий, а папа – «ось», «стержень» нашей семьи, тот чело-
век, вокруг которого все вертится, на чем все держится». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСПЕХИ

Конечно же, Виктор Евгеньевич, в силу своей скромности, не 
вдавался в подробности своей деятельности, но нам удалось выяс-
нить, что он является Заслуженным врачом Российской Федерации, 
Отличником здравоохранения, имеет патент на способ операции 
на периферических лимфатических сосудах, авторские свидетель-
ства на способы остановки кровотечения при радикальных опера-
циях по поводу рака прямой кишки и определения вязкости жид-
ких сред. При его участии выполнены исследования по таким важ-
ным и не теряющим своей актуальности вопросам, как

– Гипербарическая оксигенация в комплексной терапии гной-
ной патологии.

– Диагностика и лечение хронического парапроктита.
– Диагностика и лечение эпителиального копчикового хода, 

осложненного свищами в копчико-крестцовой области.
– Жидкокристаллическая термография в выборе метода опе-

рации при эпителиальном копчиковом ходе и в диагностике 
острого парапроктита.

– Лечение острого тромбофлебита глубоких вен нижних ко-
нечностей.

– Применение высокотехнологичных методов визуальной ди-
агностики для верификации рака поджелудочной железы.

– Роль эндолимфатической терапии в гнойной хирургии, и 
многим другим.

Профессор кафедры общей хирургии Виктор Евгеньевич 
Смирнов действительно является тем человеком, на которого сто-
ит равняться каждому из нас. Именно благодаря таким ученым, 
педагогам, врачам и происходит развитие медицины и медицин-
ской науки!

А. В. Муравьев
профессор кафедры общей хирургии

Раньше существовала форма начальной специализации студен-
тов, называвшаяся субординатурой. Я проходил ее в городской 
больнице № 1, где мне посчастливилось познакомиться с выдаю-
щимися ставропольскими хирургами, замечательными людьми, 
работавшими там, – И. Ф. Линченко, И. М. Деревянко и, конечно, 
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В. Е. Смирновым, который впоследствии стал моим наставником 
в профессиональной деятельности. А произошло это так. После 
окончания интернатуры и прохождения специализации по коло-
проктологии в Москве я вернулся на прежнее место работы – в 
хирургическое отделение больницы. Виктор Евгеньевич Смирнов, 
который одним из первых в нашем городе и крае начал работу в 
этой области медицины, пригласил меня на разговор – расспра-
шивал, чему я научился во время специализации, какие навыки 
освоил. Я подробно отчитался о поездке. Спустя некоторое вре-
мя Виктор Евгеньевич предложил попробовать свои силы в науч-
ной деятельности и поинтересовался, над какой темой мне было 
бы интересно работать. Незадолго до этого разговора мы опери-
ровали пациентку с тяжелым разрывом промежности во время ро-
дов, повлекшим за собой недостаточность сфинктера, – в результа-
те пластической операции из ягодичной мышцы был сформирован 
сфинктер. Я и сказал Виктору Евгеньевичу, что меня интересует 
именно эта проблема. Вместо ответа он показал мне лист бума-
ги, на котором было написано «Тема кандидатской диссертации 
для А. В. Муравьева: «Недостаточность анального сфинктера», и 
по пунктам – чем я должен буду заниматься. У нас еще тогда, мно-
го лет назад, совпали научные интересы и взгляды. Так я стал пер-
вым аспирантом Виктора Евгеньевича. 

Должен сказать, что Виктору Евгеньевичу присуще стремле-
ние все делать как можно тщательнее, прилагая максимум усилий. 
Это его качество в полной мере проявилось при руководстве мо-
ими исследованиями, и в результате моя диссертационная рабо-
та, по словам основоположника отечественной колопроктологии, 
руководителя лаборатории колопроктологии при кафедре госпи-
тальной хирургии Куйбышевского (ныне Самарского) медицин-
ского института профессора А. М. Аминева, представляла собой 
три полноценных исследования. Потому, когда я занимался док-
торской диссертацией, половина кандидатской вошла в эту рабо-
ту. И вот так, с 1974 года я находился как бы под крылом Виктора 
Евгеньевича, учился, совершенствовался, дорос до доктора наук, 
профессора. 

Виктор Евгеньевич – человек мягкий, интеллигентный, очень 
добрый, невероятно тактичный и деликатный. Его любят все, кому 
довелось с ним работать, общаться. А как он играет на рояле, аккор-
деоне! Наверное, не все знают, но в свое время Виктор Евгеньевич 
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был музыкантом, выступавшим в составе джаз-оркестра нашего 
вуза, которым руководил Леонид Павлович Калайда. 

Виктор Евгеньевич – замечательный охотник и приобщил к охо-
те всех нас, своих молодых коллег. Помню, как он помогал мне вы-
брать первое в моей жизни ружье: оно тогда стоило ровно столько, 
сколько составляла моя стипендия – 28 рублей! Виктор Евгеньевич 
научил нас всем охотничьим премудростям. От него мне переда-
лась и любовь к охотничьим собакам. Мы всегда старались делать 
все так, как делал «шеф». Кстати, так его между собой называли и 
продолжаем называть до сих пор. 

Виктору Евгеньевичу ни за что не дашь его годы: он по-
прежнему ведет активный образ жизни, гуляет в лесу с собакой, 
ездит на охоту, рыбалку, ну, может быть, немного меньше стал опе-
рировать. Он прекрасный педагог, его всегда любили и любят сту-
денты. Виктор Евгеньевич – прекрасный семьянин, у него уже есть 
правнуки, и думаю, он дождется и праправнуков.

О. В. Владимирова
к. м. н., ассистент кафедры общей хирургии

Моё знакомство с Виктором Евгеньевичем началось еще в сту-
денческие времена, когда я попала на кафедру общей хирургии. 
Многие смогут рассказать, какую огромную роль сыграл в их жиз-
ни Виктор Евгеньевич, взяв под свою педагогическую опеку ещё не 
смыслящих совершенно ничего ни в медицине, ни в жизни. Не жа-
лея сил, он воспитывал нас, уделяя нам внимание, как родным де-
тям. Действительно, невозможно сосчитать, скольким он подарил 
эту прекрасную профессию. Но не только хирургии мы учились 
у него. Удивительным навсегда останется в моей памяти пример 
его общения с людьми. Виктор Евгеньевич – редчайший человек 
истинно высокой культуры, которая позволяла ему разговаривать 
одинаково тепло и открыто со всеми: от семнадцатилетнего на-
чинающего ученика – студента 2-го курса до уважаемого всеми 
профессора или даже высокопоставленного представителя власти! 
Вряд ли найдется человек среди общавшихся с ним, кто мог бы 
сказать, что был обделён его вниманием. Наоборот, он интересу-
ется судьбой каждого сотрудника. Для меня Виктор Евгеньевич – 
один из первых и ярчайших примеров моей жизни. 
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С. С. Кораблина
ассистент кафедры общей хирургии

За свою трудовую деятельность Виктор Евгеньевич внес нео-
ценимый вклад в развитие хирургии края, успешно совмещая ле-
чебную, педагогическую и научную работу с общественной. Его 
врожденная интеллигентность и благородство, чувство такта и 
коммуникабельность, принципиальность всегда притягивали к 
нему молодежь. Его доброта, сердечность, душевное тепло распро-
страняются не только на родных и близких, но и на коллег, учени-
ков и, главное, на пациентов. Высокий уровень профессионализ-
ма, клинической эрудиции и житейской мудрости в сочетании с 
целеустремленностью, работоспособностью и организаторскими 
способностями позволили В. Е. Смирнову стать врачом-хирургом 
с большой буквы. Профессию педагога невозможно сравнить ни 
с какой другой, потому что это не только работа, это редкий дар 
души. Это самоотверженность и желание отдавать свое тепло, 
свою энергию десяткам, сотням студентов. Всеми этими качества-
ми обладает Виктор Евгеньевич, который для меня, как и для мно-
гих наших сотрудников, стал учителем не только в хирургии, но 
и в жизни. 

В. В. Гобеджишвили
ассистент кафедры общей хирургии

Виктор Евгеньевич своим духом и личностью осуществля-
ет связь поколений. Попав в его умелые руки, легко становишь-
ся умным, воспитанным человеком и уважающим себя специа-
листом. Бывает, и сам не знаешь, на что способен в хирургии, а 
Виктор Евгеньевич верит в своих молодых коллег, которым всег-
да рады в гостеприимном доме Смирновых. Богатство внутренне-
го мира и широта интересов Виктора Евгеньевича оказывают вли-
яние и на судьбу его аспирантов: для каждого своего ученика он 
находит проблему, ранее не подвергавшуюся исследованию, кото-
рая и новоиспеченному автору помогает раскрыться. Однако самое 
главное – это не только успехи на научном и преподавательском 
поприще. Ты находишь поддержку, мудрый совет, получаешь сти-
мул развиваться. СПАСИБО ВАМ, Виктор Евгеньевич. 
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А. Ш. Галстян
к. м. н., ассистент кафедры общей хирургии

Вспоминаю осень 2006 года. Мы были перепуганными студен-
тами, не успевшими освоиться в академии, ощущавшими себя по-
прежнему школьниками – маленькими и неуверенными. Всё было 
новым и страшным, а тут ещё свежая новость – занятия по общей 
хирургии у нас будет вести один из самых уважаемых преподава-
телей, профессор, доктор наук, прекрасный учёный. Ужас, с ко-
торым мы ждали занятий, невозможно описать – такой человек и 
весьма сомнительной грамотности мы… Тем не менее, первым, что 
мы услышали из уст Виктора Евгеньевича, было: «Здравствуйте, 
коллеги». Коллеги… Стоит ли говорить, как подействовали на нас 
эти слова?! Сказать, что у нас «выросли крылья», – ничего не ска-
зать. Осознание того, что мы не зря выбрали именно эту специаль-
ность, что мы будущие врачи, началось не с посвящения в студен-
ты, не с первого звонка на лекцию, а с этого слова. 

В. К. Гобеджишвили
к. м. н., доцент кафедры общей хирургии

Виктор Евгеньевич для меня – образец интеллигентности, на-
стоящий ученый, талантливый Учитель. Именно Учитель, кото-
рый имеет свою школу и своих учеников. В нём удивительным 
образом сочетаются острый ум, проницательность, требователь-
ность и доброта. Поражает его умение легко решать трудные про-
блемы, просто отвечать на сложные вопросы и всегда оставаться 
оптимистом. Виктор Евгеньевич всегда поддержит, подскажет, по-
может. Замечания делает корректно, чтобы не обидеть, прислуши-
вается к мнению каждого. Редко можно встретить настолько мно-
гогранного, энергичного, увлеченного, тонко чувствующего чело-
века, как Виктор Евгеньевич. Я благодарен судьбе за то, что она 
свела меня с таким удивительным человеком. 

Д. Ю. Никулин
к. м. н., ассистент кафедры общей хирургии

Моё первое знакомство с Виктором Евгеньевичем состоялось в 
начале моей студенческой учёбы и, как мне сейчас кажется, было 
неслучайным. Виктор Евгеньевич читал курс лекций по общей хи-
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рургии. Материал был сложный, но благодаря нашему лектору – 
интересный. Было видно, что преподаватель влюблен в своё дело, 
мысли излагал чётко и доходчиво, подкрепляя теоретический мате-
риал интересными клиническими примерами. Виктор Евгеньевич – 
это неисчерпаемый кладезь знаний, интересный собеседник, кото-
рого можно слушать часами, разинув рот. И когда мне сказали, что 
на кафедре общей хирургии есть место аспиранта, я не раздумы-
вал: уж очень хотелось продолжить учёбу именно у такого челове-
ка. Теперь я в «команде». Виктор Евгеньевич – главный генератор 
идей и неиссякаемый источник энергии. Он постоянно в работе, по-
стоянно в движении и заражает этим молодых коллег.

Профессор В. Е. Смирнов с учениками
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Консилиум проводит В. Е. Смирнов
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Общее хобби хирургов

Назначение больного на операцию
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Отработка практических навыков

Практические навыки  у студентов принимают
профессор В. Е. Смирнов и профессор А. В. Муравьев
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На научной конференции.
Слева направо: доцент Л. П. Калайда, профессор В. Е. Смирнов,

ассистент В. А. Козленко
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