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Почетному ректору нашей академии

Валентину Андреевичу Журавлеву - 75 лет!

Многоуважаемый
Валентин Андреевич!

Примите слова сердечных
поздравлений с 75-летним
юбилеем. Желаю Вам доброго
здоровья, духовной крепости,
благополучия и многая лета
жизни. Мы знаем и высоко ценим
Вас, как талантливого врача,
всего себя отдающего на
служение благословенному
призванию! Пусть Господь
вознаградит Ваши труды на
благо Вятской земли своими
щедрыми милостями.

Храни Вас Бог!
ХРИСАНФ,

Митрополит Вятский
и Слободской

град Вятка,
20 октября 2006 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МИТРОПОЛИТА

ВЯТСКОГО

И СЛОБОДСКОГО

Глубокоуважаемый Валентин Андреевич!
Министерство здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации горячо и сердечно поздравляет Вас с за-

мечательной датой - 75-летием со Дня рождения!

В этот прекрасный день Вам есть чем гордиться. Вы всту-

пили в удивительную пору, когда с высоты прожитых лет цель

и смысл жизни ученого, педагога, врача становятся очевид-

ными - принести пользу каждому пациенту и всему человече-

ству. Вам, яркому представителю российской хирургической

школы, это удается в полной мере.

Вы прошли большой путь от практического врача до руко-

водителя хирургической клиники, директора НИИ гематоло-

гии и переливания крови, ректора медицинской академии, от

аспиранта до член-корреспондента Российской академии ме-

дицинских наук. За всеми успехами, достижениями стоит це-

леустремленность, настойчивость и огромная трудоспособ-

ность.

Ваша мудрость, Ваш опыт и Ваша невероятная работоспо-

собность известны далеко за пределами России. Практичес-

кое подтверждение тому - опубликовано более 400 работ, 16

монографий, 6 изобретений, более 100 научных статей в цент-

ральных журналах России и за рубежом.

Ваша научная школа - это настоящая кузница великолепных

ученых, хирургов-гепатологов и трансфузиологов. Под Вашим

руководством было воспитано 8 докторов и 38 кандидатов ме-

дицинских наук, издано 20 монографий и учебников, получено

более 20 патентов на изобретения.

В период Вашей работы на посту директора НИИ гемато-

логии и переливания крови была создана принципиально новая

современная материально-техническая база.

Под Вашим руководством и при непосредственном участии

в 1987 году создан филиал Пермского государственного ме-

дицинского института в г. Кирове, реорганизованный в 1994г.

в Кировский государственный медицинский институт (с 1999г.

-медицинская академия).

Сегодня Кировская государственная медицинская академия

отвечает всем требованиям современного вуза медицинско-

го профиля, где работает более 200 преподавателей, среди них

- 35 докторов и 150 кандидатов наук, а на 5.факультетах обу-

чается свыше 3500 студентов.

За заслуги в области образования в 2001 году Вы награжде-

ны нагрудным знаком «Почетный работник высшего профес-

сионального образования Российской Федерации». В 2005 году

на заседании Ученого совета Академии Вы были избраны

Почетным ректором Кировской государственной медицинс-

кой академии.

Но фундаментальная наука - далеко не единственное поле

Вашей многогранной деятельности. Неоценимы Ваши заслу-

ги и на поприще практической хирургии. Вами сделаны тыся-

чи виртуозных и сложнейших операций, которые спасли тыся-

чи человеческих жизней, вернули здоровье тысячам пациен-

тов из многих регионов России и СНГ.

Кроме научной, педагогической и лечебной деятельности Вы

активно участвуете в общественной работе. Родина по дос-

тоинству оценила Ваши заслуги. Вы неоднократно избирались

депутатом Областного и Городского Советов народных де-

путатов (г. Киров). Являетесь почетным гражданином г. Ки-

рова, почетным гражданином Кировской области.

В 1996 году Вы стали лауреатом премии Святого Всехваль-

ного апостола Андрея Первозванного, в 2001 году были из-

браны почетным академиком Польской академии медицинс-

ких наук, а также награждены Золотой Медалью и Золотой

Звездой им. Альберта Швейцера. В 2005 году стали лауреа-

Жаль, что время так неумолимо:

Не перевести часы назад.

Никому пока не объяснимо,

Почему они всегда спешат.

Почему с годами всё быстрее

У  Земли кружится голова,

И звучат по-новому, острее,

Самые обычные слова.

День за днем проносятся мгновенья,

Но минутам Вас не обогнать.

Если с легким сердцем в воскресенье

Можете рабочий день начать.

Разрешите в этот день осенний

От души от всей поздравить Вас.

Жизнь должна быть

                   вечным днем рожденья

Для того, кто столько жизней спас.

Ерунда, что небо льет дождями -

Надо жить, как завещал Хайям,

Искренне, и чтобы между нами

Ясность чувствам, мыслям и делам.

Мы хотим,

            чтоб каждый день осенний

В Вашем сердце распускался май,

Чтобы праздновать

                       Ваш день рожденья

С русской песней-танцем «Каравай».

Чтобы от задиристой гармошки,

Все профессора пускались в пляс,

А студентки хлопали в ладошки

И на танец приглашали Вас!

А ещё нам очень бы хотелось

Взять и счастья выписать рецепт,

Чтобы не грустилось, не болелосъ

Очень много долгих - долгих лет!

СТУДПРОФКОМ

Уважаемый Валентин Андреевич!

Сердечно поздравляю Вас, нашего первого и По-

чётного ректора, с 75-летием!

Позвольте выразить сердечную благодарность

за Ваше неустанное служение российскому меди-

цинскому образованию и науке, за Вашу высокую

гражданскую позицию, за непрестанную заботу

о здоровье и жизни людей, за Ваши золотые руки

и доброе сердце!

Желаю Вам сил, оптимизма, творческого вдох-

новения, радости, надежных единомышленников

и учеников.

Пусть Ваша жизнь и в дальнейшем будет такой

же ясной, светлой и очень нужной людям, какой

она была все эти  годы. Здоровья, семейного счас-

тья, научных и творческих успехов, долгих плодо-

творных лет жизни !

И.В.ШЕШУНОВ,

ректор Кировской ГМА

том международной премии в области медицины, ин-

дустрии здоровья и сохранения среды обитания чело-

века «Профессия - жизнь».

В Вашей многогранной личности масштабность

организатора высшей медицинской школы, глубина и

фундаментальность ученого, высокий профессиона-

лизм хирурга, талант педагога, сочетаются с душев-

ностью и чуткостью, что снискало уважение студен-

тов, сотрудников и общественности.

Желаем Вам, Валентин Андреевич, крепкого здоро-

вья, уверенности, оптимизма, новых виртуозных опе-

раций и великолепных научных разработок на благо

наших пациентов, на благо нашей великой Родины!

Министр  здравоохранения

и социального развития

М.Ю.ЗУРАБОВ

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!



Вехи славной биографии
      Писать о Валентине Андреевиче,

первом ректоре нашей академии, Зас-

луженном деятеле науки РСФСР, Лау-

реате Государственной премии РФ, Зас-

луженном враче РФ, члене-корреспон-

денте Российской академии медицинс-

ких наук, докторе медицинских наук,

профессоре Журавлеве, одновременно

просто и сложно. Что является главным

в его деятельности? Он и ученый с ми-

ровым именем, и педагог, и организа-

тор здравоохранения и высшего меди-

цинского образования, и блестящий хи-

рург...

      Валентин Андреевич Журавлев ро-

дился 23 октября 1931 года в поселке

Чёрная Холуница Омутнинского райо-

на Кировской области. После оконча-

ния средней школы в 1950 году посту-

пил в Горьковский медицинский инсти-

тут имени С. М. Кирова. Студенческие

годы были нелегки - учеба и работа в

больнице по вечерам, зачеты и экзаме-

ны, а вместе с тем - огромное желание

стать хирургом.

      После получения диплома с отли-

чием В. А. Журавлев был направлен по

распределению в г. Ангарск Иркутской

области. Ангарский период его деятель-

ности - это почти ежедневная многоча-

совая работа в операционной, уважение

со стороны коллег и искренняя благо-

дарность спа-

сенных боль-

ных, а также

мысли о не-

обходимости

проведения

научных ис-

следований с

целью совер-

шенствова-

ния хирурги-

ческих мето-

дов лечения

заболеваний

печени,  жел-

чного пузыря

и желудочно-

к и ш е ч н о г о

тракта. Под-

тверждением последнего являются две

статьи, опубликованные в центральной

печати в то время.

      В 1961 году В. А. Журавлев посту-

пает в аспирантуру по специальности

«хирургия» в Кировский филиал Ле-

нинградского ордена Трудового Крас-

ного Знамени научно-исследовательско-

го института переливания крови, в 1964

году блестяще защищает диссертацию

на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, а в 1969 году, уже

старшим научным сотрудником, воз-

главляет хирургическую клинику Ки-

ровского научно-исследовательского

института переливания крови.

      Руководя клиникой, укрепляя ее ма-

териально-техническую базу и создавая

коллектив единомышленников, В. А.

Журавлев одновременно занимается и

научными исследованиями, много опе-

рирует. Итог - в 1971 году успешно за-

щищена диссертация на соискание уче-

ной степени доктора медицинских наук

на тему: «Методы резекции и показания

к ней при очаговых заболеваниях пече-

ни». 1976 год – еще одна высокая оцен-

ка деятельности - присвоение ученого

звания профессора.

      В 1978 году работа профессора В.

А. Журавлева по руководству хирурги-

ческой клиникой была по достоинству

оценена, и он назначается на должность

директора Кировского НИИ перелива-

ния крови. Одновременно с этим, он про-

должает активно трудиться в качестве

руководителя хирургической клиники

данного института. Под руководством

В.А.  Журавлева институт становится

крупным научным учреждением, ус-

пешно конкурирующим со своей alma

mater - Ленинградским НИИ перелива-

ния крови, в НИИ активно развивается

хирургическая деятельность, трансфузи-

ология, лабораторная диагностика, со-

здается современная материально-тех-

ническая база для лечения больных ге-

матологического профиля.

      Учитывая успехи гематологов воз-

главляемого В. А. Журавлевым научно-

исследовательского института, Мини-

стерство здравоохранения РСФСР в мае

1982 года изменяет его статус: он ста-

новится Кировским НИИ гематологии и

переливания крови. Тем самым был под-

твержден высокий рейтинг организации

в г. Кирове гематологии и трансфузио-

логии.

      Осуществляя успешное руковод-

ство КНИИГиПК, профессор В. А. Жу-

равлев создает в 1983 году в г. Кирове

Зональный центр хирургии печени и

желчных путей. Первоначально центр

организовывался для оказания специа-

лизированной медицинской помощи

жителям Волго-Вятского региона и Ура-

ла, но благодаря активной организатор-

ской и врачебной деятельности д.м.н.

профессора В. А. Журавлева он, прак-

тически с момента организации, стано-

вится местом паломничества со всего

СССР.

      В 1984 году В. А. Журавлеву было

присвоено почетное звание «Заслужен-

ный деятель науки РСФСР»,   в 1986 -

звание «Почетный гражданин г. Киро-

ва».

      В 1987 году В. А. Журавлеву пору-

чают организовать в г. Кирове филиал

Пермского государственного медицин-

ского института. Благодаря его исклю-

чительным организаторским способно-

стям всего за два месяца были созданы

все условия для его открытия. 1 сен-

тября 1987 года первокурсники лечеб-

ного и педиатрического факультетов за-

полнили аудитории КфПГМИ.

      В 1988 году Ученый Совет ПГМИ

избирает профессора В. А. Журавлева

на должность заведующего кафедрой

госпитальной хирургии в Кировском

филиале. В кратчайшие сроки был орга-

низован учебный процесс, подобраны

кадры и кафедра начала свою работу.

      Подтверждением успешной органи-

заторской деятельности профессора В.

А. Журавлева в медицинском вузе яв-

ляется его стремительный рост от фи-

лиала ПГМИ к самостоятельному Ки-

ровскому государственному медицин-

скому институту, который вскоре стал

Кировской государственной медицинс-

кой академией. Сегодня в КГМА откры-

ваются новые факультеты, направления

научной и педагогической деятельнос-

ти, увеличивается число студентов, ор-

динаторов и аспирантов, продолжает

укрепляться материально-техническая

база, формируются научные школы...

Имеет медицинская академия уже и

свой филиал в г. Сыктывкаре.

      В 1993 году за выдающиеся дости-

жения в области хирургии печени про-

фессор В. А. Журавлев удостаивается

Государственной премии РФ, в 1995-

блестяще выступает с научным докла-

дом на Всемирном конгрессе по альве-

олярному эхинококкозу печени в Сап-

поро (Япония), в 1996 году избирается

академиком Российской Академии Ес-

тествознания, в Японии публикуется его

работа, подводящая итог 30-летней дея-

тельности в области больших и сверх-

больших резекций печени. Ученый Со-

вет по международным исследованиям

Американского биографического инсти-

тута единогласно принимает решение

включить имя В. А. Журавлева в шес-

тое издание Всемирной энциклопедии

людей мира и присуждает ему диплом

и почетное звание «Человек 1996 года»,

В. А. Журавлев получает звание «По-

четный гражданин Кировской области».

      В 1999 году профессор В. А. Жу-

равлев избирается членом-корреспон-

дентом РАМН, ему присваивается почет-

ное звание «Заслуженный врач Россий-

ской Федерации». В 2000-м г. РАЕН при-

суждает В.А.Журавлеву почетное зва-

ние и знак «Рыцарь науки и искусства»,

в 2001-м году он становится почетным

академиком Польской академии меди-

цинских наук и награждается Золотой

Медалью Альберта Швейцера.

      Многолетняя плодотворная научная

В.Журавлев -

студент третьего

курса Горьковского

мединститута

Семья Журавлевых

(с. Шестаково Слободского рай-

она, 1937 г.). Будущий профес-

ссор - второй справа

В.А.Журавлев

(второй справа) с коллегами

из НИИ переливания крови

В.А.Журавлев

среди студентов академии

деятельность В. А. Журавлева посвяще-

на проблемам хирургии и трансфузио-

логии. Наиболее важное научно-практи-

ческое значение имеют его работы по

диагностике и оперативному лечению

очаговых заболеваний печени, трансфу-

зионному обеспечению крупных опера-

тивных вмешательств на органах брюш-

ной полости, а также по хирургическо-

му лечению пациентов с заболевания-

ми системы крови. В. А. Журавлевым

создана научная школа хирургов-гепа-

тологов и трансфузиологов, под его ру-

ководством выполнены 7 докторских и

более сорока кандидатских диссерта-

ций, опубликованы 400 научных работ,

14 монографий, сделаны 8 изобретений,

он многократно представлял результа-

ты своих разработок на всесоюзных и

международных конгрессах, конферен-

циях, съездах и симпозиумах.

      Профессор В. А. Журавлев являет-

ся членом Правления Всероссийского

общества хирургов, членом Всемирной

Ассоциации гепато-панкреато-билиар-

ной хирургии, членом Международно-

го гастро-хирургического клуба, изби-

рался депутатом Кировского областно-

го и городского Советов, награжден

орденом Трудового Красного Знамени,

медалью к 100-летию со дня рождения

В. И. Ленина, Лауреат премии Святого

Всехвального апостола Андрея Перво-

званного.

Первой и высшей государственной на-

градой России был орден св. Андрея

Первозванного, учрежденный в 1699

году Петром Великим. Девиз ордена «За

Веру и Верность». Фонд Святого Все-

хвального апостола Андрея Первозван-

ного учрежден в 1992 году как обще-

ственная организация при участии вид-

ных деятелей российской общественно-

сти.  Возрождая традиции высшей рос-

сийской награды, Фонд ежегодно на-

граждает Премией Андрея Первозванно-

го, с вручением Знака Премии (Сереб-

ряной звезды) – за выдающийся вклад

в укрепление Российской государствен-

ности и межславянского согласия, за

политическую, оборонную, экономичес-

кую и духовную деятельность, способ-

ствующую славе России, обретению

вечных христианских ценностей.

 Торжественная церемония вручения

Премии за 1996 год, среди лауреатов ко-

торой был и В.А.Журавлев, состоялась

в Москве 29 апреля 1997 года.  Лауре-

атами этой премии в разные годы также

были: писатель М. Шолохов, Митропо-

лит Санкт-Петербургский и Ладожский

Иоанн, писатель Л. Леонов, кинорежис-

сер С.Бондарчук, киноактер В. Гостю-

хин, дирижер Е. Светланов, адмирал И.

Касатонов, кинорежиссер и актер Н.

Бурляев, Председатель Совета Федера-

ции Е. Строев и другие выдающиеся

деятели России.

      Валентин Андреевич Журавлев не-

смотря на свой возраст никогда не ос-

танавливается на достигнутом: впереди

у него новые достижения и победы!

      С.А. КУКОВЯКИН,

      зав. кафедрой

общественного здоровья

      и здравоохранения  ИПО

В.А.Журавлев

(в центре первого ряда) с

сотрудниками кафедры

госпитальной хирургии

В.А.Журавлев на вручении

премии «Профессия - жизнь»



        Стоило мне обмолвиться,

что вот собираюсь написать о

В.А.Журавлеве, как один из зна-

комых тотчас дал о нем исчер-

пывающую информацию. Ока-

залось, что его тяжело заболев-

шую жену взял в свою клини-

ку не кто иной, как Валентин

Андреевич, и что именно он

спас ее от смерти. Молодая

женщина находилась на краю

гибели, много раз врачи соби-

рались на консилиум; в конце

почти годичного лечения ее

было трудно узнать - но все-таки

поправилась, встала на ноги и

вскоре вернулась к любимой

работе.

      А вот разговор, услышан-

ный в вагоне поезда. Пожилой

пассажир рассказывал о своем

друге, попавшем в автомобиль-

ную катастрофу:

      -  У него была серьезно по-

вреждена печень, только что не

напрочь оторвана. В общем, как

говорится, пиши пропало. Но,

на его счастье, в больнице, куда

его привезли, оказался знаме-

нитый хирург Журавлев. Как

ему это удалось, уж не знаю, но

печень он аккуратно этак зала-

тал и пришил на место. Выжил

человек.

      Да, это уже молва, перехо-

дящая в легенду. Но среди вра-

чей всё по-другому.

Глаза... В операционной разго-

варивают не столько языком,

сколько глазами. Здесь они нео-

бычайно выразительны. У хи-

рурга глаза карие, даже темно-

карие. Или они кажутся такими

из-за белизны марлевой повяз-

ки? Чуть ниже шапочки между

темными бровями вертикальная

складка. Руки заняты перевяз-

кой кровеносных сосудов, то и

дело источающих капельки, а

иногда и тоненькие фонтанчики

крови. Пока доберешься до

больного органа, сколько пере-

жатий и узлов надо сделать!

Чтобы представить эту работу,

попробуйте раз двести - триста

перевязать тончайшей капроно-

вой ниткой ниппельную резин-

ку. Это будет лишь весьма при-

близительно похоже на то, что

делает хирург.

      Хирург, наконец, дошел до

пораженного органа - желчно-

го пузыря. Пальцы ощупали его

необычно твердую округлость

- так и есть, пузырь набит об-

разовавшимися камнями. Уда-

лять. Это решение было приня-

то еще задолго до операции. Но

можно ли ограничиться только

этим?

      Три пары рук одновремен-

но действуют вокруг и внутри

обнаженной раны. Но когда

присмотришься и вникнешь в

смысл движений, становится

ясной их четкая взаимозависи-

мость и взаимоотработанность.

Правая рука хирурга в требо-

вательном жесте откидывается

в сторону операционной сест-

ры, и слышится краткое и спо-

койное: «Шить!»

      Пальцы левой руки в это

время приподымают то место

ткани, в которое вонзается

сверкающая изогнутая игла с

желтой нитью на конце. Руки

первого ассистента перехваты-

вают нить и ловко зажимают ее

концы стальным зажимом, ко-

торый тут же попадает в руки

второго ассистента. Второй ас-

систент, кажется, только и де-

лает, что держит расширители

раны и зажимы. Но ведь это

тоже надо уметь.

      Переодевшись, после опе-

рации, он устало шагает по ко-

ридору. На нем будничный ко-

стюм  и незастегнутый халат. По

пути заглядывает в палату. На-

встречу встает со стула су-

хонькая старушка.

      - Здравствуйте. Как себя

чувствуете?

      - Спасибо,- в глазах ста-

рушки знакомые страх и на-

дежда,- Сижу и жду. Скоро ли,

Валентин Андреич?

      - Все будет хорошо, не вол-

нуйтесь!- голос хирурга тих и

спокоен. Страх в глазах боль-

ной тает. - Не волнуйтесь, ско-

ро.

      В кабинете он садится за

стол и кладет на стекло руки.

Крепкие, смуглые, широкие.

Эти руки могли быть руками

плотника, привыкшего работать

топором, или пахаря, держаще-

го горячие ручки плуга, или

гончара, чтобы легко мять гли-

ну. Руки, творящие добро и кра-

соту жизни.

      Держу в руках обычный

почтовый конверт, пришедший

из далекого далека нашей боль-

шой страны. На тетрадном ли-

сте бумаги неровным, но ста-

рательным почерком выведено:

«Уважаемый Валентин Андрее-

вич! Обращаюсь к Вам, пото-

му что перенесла уже четыре

операции, а болезнь не отсту-

пает. Мне сказали, что только

Вы можете сохранить мою

жизнь...» Письма приходят по-

стоянно, многие приезжают,

оперируются.

      - Когда вы решили стать

врачом? – спрашиваю Валенти-

на Андреевича.

      -В шесть лет. Тогда у меня

заболело бедро, и я попал в

одну из кировских больниц.

Лежал полгода. Помню даже

здание - оно сохранилось. Тог-

да и решил стать врачом.

      - Это ведь было еще до вой-

ны?

      - Конечно.

      - А в школе? Разве за де-

сять лет учебы в школе у вас

не появлялись другие мечты?

      - Нет. Все десять лет я знал,

что буду врачом. И все мои то-

варищи и учителя тоже знали...

      - Наверное, не все опера-

ции запоминаются одинаково?

      - Конечно, бывают опера-

ции рядовые...

      Но нет, у Журавлева «ря-

довых» операций не бывает -

только самые трудные по харак-

теру заболевания или ослож-

ненные побочными явлениями!

Но бывали и особенные, ис-

ключительно сложные. Напри-

мер, одна из операций шла три-

надцать часов. Оперировали

девушку по имени Галина,

двадцати лет. Альвеококкоз.

Была так слаба, что лечение

пришлось разделить на три эта-

па, Самая тяжелая и длительная

операция была на втором эта-

пе, У Галины удалили три чет-

верти печени.

      Разделение сложной опера-

ции с применением дренажных

трубок на три этапа было пред-

ложено Журавлевым впервые

в подобной практике. Некото-

рые специалисты предостерега-

ли его от этого шага - надежды

на успех не предвиделось. Но

Валентин Андреевич решился.

Ему одному был виден малень-

кий шанс на спасение еще од-

ной жизни. И этот шанс он выр-

вал.

     Много, много похожих

жизненных историй можно

было бы рассказать. «Считай,

что все с того света»,- сказал

кто-то из врачей, знакомя меня

с больными, вернее, с бывши-

ми больными, собравшимися в

клинике на осмотр. Их настоя-

щая жизнь - торжество челове-

ческих рук, творящих добро.

      П.ЗЛЫГОСТЕВ,

журналист газеты

«Кировская правда»

 Самое главное!

Галя Панова,

одна из тысяч

пациентов, спасенных

В.А.Журавлевым

Оперирует профессор

В.А.Журавлев

В юбилейные дни в адрес Вален-

тина Андреевича Журавлева про-

звучит немало добрых и теплых

слов – как о талантливом хирурге,

замечательном ученом, создате-

ле нашей академии, и как о пора-

зительно многогранной, неорди-

нарной личности.

А мне хотелось бы сказать о нем

как о руководителе-гуманисте.

Человеке, искренне уважающем

своих подчиненных и не боящем-

ся использовать, если придется,

свой авторитет - для блага вуза и

для помощи работающим в нем

людям.

Похоже, дверь его кабинета ни-

когда не закрывалась. И, несмот-

ря на строгую табличку с часами

приема «по личным вопросам»,

в экстремальной ситуации он все-

гда принимал, даже в перерыве

между операциями, выслушивал,

советовал, помогал. Как всегда

был готов предоставить свою ма-

шину бухгалтерии или другим

подразделениям, или помочь с

госпитализацией кого-то из чле-

нов семей сотрудников. И неваж-

но, кто кем работал – заведую-

щим кафедрой или библиотека-

рем – все одинаково чувствовали

помощь и поддержку этого заме-

чательного человека. Для Вален-

тина Андреевича в этом смысле

не существовало «табеля о ран-

гах», как не существует и теперь.

Меня убедила в этом тяжелая опе-

рация моего отца, 12 лет жизни,

подаренных ему Валентином Ан-

дреевичем казалось бы в совер-

шенно безнадежной ситуации;  а

затем трагический уход отца из

жизни, и вновь огромная матери-

альная и моральная помощь, и

помощь в госпитализации моей

матери, и срочная кардиологи-

ческая операция ей (сделанная,

по настоянию ректора, бесплат-

но). А когда болела моя дочка,

которой поставлен был грозный

диагноз – кто, как не Валентин

Андреевич, разрешал мне брать

работу домой – лишь бы газета

выходила точно вовремя. Многие

ли руководители так идут навстре-

чу своим сотрудникам?

Но нет, не был он никогда и

«добреньким дяденькой» и раз-

гильдяйства не прощал. Умел он

ценить своих подчиненных – но

умел с них и спрашивать так, что

«мало не казалось». Хотя даже и

это умел он делать без крика, и

как-то так, что человек горячо пе-

реживал собственную неудачу,

но униженным себя отнюдь не

чувствовал. И от негромких слов

Валентина Андреевича: «Ну что

же, вы, в самом деле…» многие

готовы были под землю прова-

литься – зато уже никогда боль-

ше не повторить ошибки.

А его знаменитая манера гово-

рить по телефону – негромким,

но внятным голосом: «С вами го-

ворит доктор Журавлев» - и ни-

каких тебе предисловий и титулов.

Не берусь, конечно, говорить

за всех, но большинство наших

«старых» сотрудников в той или

иной мере, разве что с другими

событиями и фактами, могут то

же сказать о нашем первом – во

всех смыслах - ректоре. Вот и для

меня 20-летие академии – это 20

лет жизни с участием в ней Ва-

лентина Андреевича. И дай Бог

ему в свой юбилей услышать по-

больше таких признаний!

Н.Карлина,

редактор газеты «Доктор»

Человек с большой буквы

В канун предстоящего юбилея

мы присоединяемся к большому

числу людей, желающих поздра-

вить Валентина Андреевича Жу-

равлева. Спасибо ему, нашему

руководителю и наставнику, доб-

рому помощнику и отзывчивому

Человеку, чудесному нашему

доктору, так хорошо умеющему

врачевать не только тела, но и

души людей, идущему с нами с

1987 года, с момента организации

нашего структурного подразделе-

нияьь и продолжающему с нами

работать и по сей день при прове-

дении медико-биологических эк-

спериментов с использованием

лабораторных животных.

Нам всегда приятно работать с

Валентином Андреевичем и его

учениками – будущими специа-

листами своего дела, которым он

щедро передает свои знания,

умения, опыт работы, накоплен-

ные за многие годы, частичку

своей большой и истинно по-

русски, по-крестьянски щедрой,

широкой и поразительно светлой

души. Чувствуется его забота о

каждом ученике – хирурге, стре-

мящемся к новым открытиям в

медицине с одной только целью

– облегчать страдания людей.

Поздравляем Валентина Анд-

реевича и желаем дальнейших

творческих успехов, крепкого

здоровья, благополучия в его за-

мечательной семье и долгих, дол-

гих лет жизни!

От имени и по поручению

сотрудников вивария

зав. виварием

С.Ю.ВАСЕНИНА
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Всем, чем я счастлив,

                               чем страдаю,

Тебе во всем обязан я,

Моя профессия родная,

Жизнь беспокойная моя.

Я присягнул тебе когда-то,

И навсегда душа верна

Высокой клятве Гиппократа

Как ни тяжка порой она...

***

Здесь жизнь и смерть

                                      минуты разделяют,

Как на войне, как на переднем крае,

И, как на фронте, всё здесь наголо;

И страх, что ожиданьем душу режет,

И ярость схваток, и зубовный скрежет.

И - риска расчехлённое жерло.

Но войны все конец имеют свой,

А эта – никогда не прекратится,

Поскольку жизнь и смерть между собой

Не в силах ни о чем договориться.

Кто ж здесь герой?

                                 Никто здесь не герой,

Хоть в бой со смертью тут вступают двое,

Но врач, что затевает этот бой,

Всегда чужой рискует головою.

Сегодня - бой, и завтра - тоже бой,

И, наконец, постигнешь в полной мере,

Насколько проще - рисковать собой,

Хоть в это, впрочем, многие не верят...

О. МАСЛОВ,

хирург

Есть за что нам Вяткою гордиться:

В этом русском северном краю

Не один великий сын родился

И прославил Родину свою.

Бехтерев – яснейший из умов,

Щепин, врач и педагог умелый,

Бакулев, хирург на сердце смелый,

Друг народа – доктор Сычугов.

Год за годом в прошлое шагает,

Быстрой птицей пролетают дни,

Жизнь-река. Но не оскудевает

Вятский край достойными людьми.

И средь них стоит на видном месте,

Скажем прямо и без лишних слов,

По своим заслугам и по чести

Валентин Андреевич Журавлев.

В Чёрной Холунице он родился

В 31-м, памятном, году

И с трудом крестьянским подружился,

Зная всю крестьянскую беду.

Жил в селе – а в Слободском учился,

В школу –

                за пять верст пришлось ходить,

И тогда-то, в юности, решился,

Стать врачом, чтобы больных лечить.

Горьковский медвуз с

                                     отличием окончил,

По сибирским селам врачевал,

Но всё время страстно днем и ночью

Быть хирургом-гепатологом мечтал.

В Киров из Ангарска он вернулся,

В край отцовский близкий и родной,

И тогда ученый в нем проснулся,

Грезить стал наукою большой.

Чудеса творить учились руки.

Все лишенья мог он перенесть,

И в итоге для своей науки

Он приносит достижения и честь.

Наконец, защита диссертаций:

 кандидатской, доктора наук,

И восторг признаний, гром оваций,

И тепло пожатий сотен рук.

И ни дня без праведного боя,

И работа до последних сил

На виду у всех – ни дня покоя -

Двадцать лет НИИ руководил!

Оперировал, больных спасал от смерти

Скальпелем и разумом своим!

Уж за это лишь одно, поверьте,

Можно у народа стать святым.

Этот возраст в Греции считался

Временем ухода на покой,

На Руси ж всегда он назывался

Самой мудрой, зрелою, порой.

 Потому желаю непременно:

Минимум - прожить до ста годов!

Новых взлетов, мысли дерзновенной,

Новых книг Вам и учеников!

В.Н. Дроздов, профессор

Ремеслом свое дело не числя,
Хирургический стол — не верстак,
Ты опять утверждаешься, мыслишь,
Жизнь творишь - не столярный пустяк.
Мастерством ты искуснее многих,
Не обидел, выходит, Господь.

Отчего же на этой дороге
В кровь разбил ты и душу, и плоть?
Знать, не просто пустить в свое сердце
Боль чужую и сделать своей —
Обжигает страданьем, не перцем,
Добавляет седин и страстей.
Не сужу дилетантом наивным,

Сам шагаю по этой тропе,
Хирургией повязан интимно
По рукам, по ногам, по судьбе.
Нет другой такой жизненной сферы,
Где так может трудиться душа-
На замесе из знаний и веры,

Рукоделия и куража!
Есть, я знаю, сужденья иные,
Мне неважно из чьих они уст.
Кто сказал: ремесло - хирургия?
Хирургия - искусство искусств!

Н.А.Никитин, зав. кафедрой

факультетской хирургии

Тринадцать лет прошло с той поры, ког-

да наш ректор Валентин Андреевич Жу-

равлев вручил нам новенькие дипломы

врачей. Тринадцать лет уже работаем мы

самостоятельно на любимом поприще.

Кто-то успел сделать карьеру и стать заве-

дующим отделением, главврачом, канди-

датом наук, а то и профессором. Кто-то

преуспел в делах семейных и воспитывает

одного-двух (а кое-кто и больше!) детишек;

причем, дети наших самых первых курсо-

вых семейных пар уже окончили среднюю

школу и стали студентами, кстати, некото-

рые – нашей же академии, вслед за роди-

телями.

Все шесть лет нашей учебы (не забудь-

те, что мы были первыми!) мы чувствова-

ли отеческую заботу нашего ректора. Не-

много было нас тогда, и почти всех он знал

не только в лицо – но и по фамилиям, и по

именам.

Мы учились и росли вместе с нашим

новым вузом (сначала даже еще не вузом

- филиалом Пермского мединститута). Всё

- впервые для нас, а многое - и для ректо-

ра, и было это одновременно очень инте-

ресно, и очень нелегко, как всегда бывает,

да, наверное, и должно быть у любого пер-

вопроходца, который вышел в путь с весе-

льем и отвагой, твердо уверенный в успе-

хе.

Не хватало книг – Валентин Андреевич

дозванивался до соседних вузов и просил

помочь. Не было анатомического матери-

ала – ехал сам в Пермь. Попутно руково-

дил обустройством нового корпуса, дого-

варивался с предприятиями об аренде об-

щежитий (квартиры же тогда почти никто

не снимал). В холодную зиму 1988 года

Валентин Андреевич сам лично ходил по

корпусам и общежитиям, проверяя тем-

пературу в кабинетах, аудиториях и в жи-

лых комнатах, чтобы мы не замерзали –

казалось, не столько теплоцентраль отогре-

вала нас тогда, сколько тепло его сердца!

А знаменитые его вечерние рейды по

общежитиям! Самые «развеселые» из нас

боялись их, как огня: пощады гулякам не

было, это уж точно!

Зато с какой бы просьбой ни шли мы к

ректору – всегда он нас терпеливо выслу-

шивал, помогал, советовал. Бывало, даже

в противостоянии студента и преподава-

теля принимал сторону бедного студента

или находил разумный компромисс. А как

помогал нам на распределении! Иногда

даже с всесильным в ту пору облздравом

ссорился из-за нас…

Мы вас любим, профессор!

В. А. Журавлеву

Да мало ли еще всякого доброго было?

Столько всего произошло за те веселые,

отчаянные, суматошливые и одновремен-

но наполненные упорным трудом и све-

том знания годы!

И вот нынче нашей любимой alma mater

– двадцать лет. Многое изменилось за эти

годы: приходили и уходили преподавате-

ли, приходили на первый курс одни сту-

денты и заканчивали вуз другие, даже рек-

тор вот уж третий по счету. Но ректором

наших, первопроходческих, студенческих

лет был и останется Валентин Андреевич

Журавлёв.

И, поздравляя сегодня его с юбилеем, все

хотим сказать: мы любим Вас, профессор!

Не забывайте нас!

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ

(1993 года)

Поздравление

от Газетыча
Уважаемый Валентин Андреевич!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и

преисполнен к Вам самой горячей благо-

дарности. Ведь если бы не Вы - не было

бы нашей замечательной академии, не

было бы и газеты. А значит - не было бы и

меня, домового редакционного!

Здоровья, счастья Вам и творческих ус-

пехов на многие-многие годы!

От редакции
В предыдущем номере произош-

ла ошибка в датировке и нумера-
ции. Следует читать: «18 сентября
2006 года, № 11(141)»

Приносим свои глубочайшие из-
винения

О проведении выборов

на замещение должностей:
- декан лечебного факультета

- декан факультета экспертизы и товарове-

дения

-декан заочной формы обучения факульте-

тов ВСО и ФСР

-декан по работе со студентами сверхплано-

вого приема,

-декан производственной практики

-декан факультета довузовской подготовки

О проведении конкурса

на замещение должностей:
Кафедра физвоспитания:

Старший преподаватель 1,0 ст.

Кафедра иностранных языков

Старший преподаватель: 1,0 ст. - 1 чел.

Кафедра онкологии

Ассистент 1,0 ст.

Кафедра терапии ИПО:

Ассистент 2,0 ст.

Кафедра госпитальной терапии:

Ассистент 1,0 ст.

Кафедра медбиологии и генетики

Ассистент 1,0 ст.

Курс травматологии, ортопедии и ВПХ

кафедры общей хирургии

Ассистент 1,0 ст.

Кафедра ВиЭМ

преподаватель 3,75ст.

Кафедра дерматовенерологии:

доцент 1,0 ст.

Объявления о конкурсе,

опубликованные в газете «Док-

тор» № 11 (141) от 18.09.06 г. сле-

дующего содержания:
кафедра факультетской хирургии :

Доцент 2,0 ст.

кафедра госпитальной хирургии :

Доцент 1,0 ст.

следует читать:
кафедра факультетской хирургии :

Доцент 1,0 ст.

кафедра госпитальной хирургии :

Доцент 2,0 ст.

Валентин Андреевич – это:

- видный ученый, талантливый хирург, пре-

восходный организатор;

- врач  «от Бога», умный  и дальновидный

руководитель;

- экономически грамотный администратор;

- очень человечный руководитель и колле-

га, всегда  входящий   в  положение подчинен-

ных;

- требовательный к себе и к другим работ-

ник;

- человек надежный « на все сто процентов»;

- скромный, выдержанный, исключительно

трудолюбивый и ответственный человек;

- сколько его первых выпускников осталось

работать в нашем вузе – это что-нибудь да зна-

чит!

- О, сколько у него учеников по всей стране!

- Мыслящий ученый;

- понимающий чужие беды и неурядицы ад-

министратор, отзывчивый и чуткий;

- профессор, ничуть не затронутый «звезд-

ной болезнью»;

- вечный труженик, на таких белый свет дер-

жится;

- энергичный, бодрый, умеющий зажечь

Одной строкой о славном юбиляре
личным примером;

- доброжелательный, верный друг и колле-

га;

- настойчивый и упрямый в достижении сво-

ей цели;

- человек с исключительным и прицельно

точным чувством юмора;

- уважающий хорошую шутку;

- не боящийся признавать ни чужих, ни сво-

их ошибок и неправоты;

- любящий физическую работу и справля-

ющийся с ней так же успешно, как с умствен-

ной;

- любой труд ему не в тягость;

- понимающий молодежь, настоящий «бое-

вой отец-командир»;

- флагман наших хирургов-гепатологов в

битвах за жизни и здоровье людей;

- прекрасный семьянин, добрый и порядоч-

ный человек;

- и, наконец,  просто любящий и любимый

отец и заботливый дедушка.

Так пусть же будет он счастлив во все дни

без исключения! Здоровья и счастья Вам, Ва-

лентин Андреевич!
Коллеги-первопроходцы


