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Память, опыт, знанья и уменье – 
Вот, чем ценно старших поколенье!

В.А. Ситников «Мысли в пути»
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Природа-мать! Когда б таких людей. 
Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни…

А. Некрасов 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ариан	Павлович	Калинин	–	патриарх	отечественной	хирур-

гической	 эндокринологии,	 известен	 не	 только	 в	 нашей	 стране,	
в	бывших	союзных	республиках,	но	и	в	дальнем	зарубежье.	Аме-
риканское	 библиографическое	 общество	 предлагало	 ему	 стать	
его	 членом,	 но	 он	 посчитал	 это	 нескромным	 и	 отказался.	 Од-
нако,	 до	 настоящего	 времени	 получает	 приглашения	 для	 уча-
стия	во	многих	международных	форумах,	где	обсуждаются	раз-
личные	 современные	 аспекты	 хирургической	 эндокринологии	
в	курсе	которых	он	постоянно	находится.

Мои	личные	встречи	и	его	письма,	как	заряд	молнии,	сразу	же	
заставляют	переосмысливать	многое	из	того,	что	сделано,	и	на-
мечать	пути	дальнейших	исследований.	Для	меня	они	являются	
бесценным	даром!	И	с	годами	я	все	выше	это	оцениваю.

Его	 вклад	 в	 проведение	 российских	 симпозиумов	 по	 хи-
рургической	 эндокринологии	 был	 высоко	 оценен	 хирургами-
эндокринологами	 и	 они	 стали	 называться	 «Калининские	 чте-
ния».	Издание	его	биографии	накануне	третьих	чтений	является	
закономерной	оценкой	его	вклада	в	развитие	отечественной	хи-
рургической	эндокринологии.	Биография,	неутолимый	ежеднев-
ный	труд	А.	П.	Калинина	–	образец	для	подражания	современ-
ным	 студентам-медикам,	 ординаторам,	 аспирантам.	И	 сегодня	
он	все	так	же	трудится.	Все,	кто	с	ним	общается,	безмерно	это	



ценят.	Еще	одно	качество	Ариана	Павловича	–	он	любит	шутить,	
часто	самоиронично.	Это	дано	не	многим!

Ариан	Павлович	 очень	 любит	 свою	 Родину,	 сложные	 лаби-
ринты	судьбы,	трудности	и	радости,	успехи	и	неудачи,	звездные	
минуты	 счастья	 и	 вдохновения.	 Как	 у	 наших	 соотечественни-
ков	В.	Шукшина,	Н.	Пирогова,	Ф.	Ушакова	и	Войно-Янисецкого,	
в	поэзии	М.	Лермонтова.

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.

Нельзя	не	подчеркнуть,	что	он	умеет	дружить	и	никогда	дру-
зей	«не	бросает»	при	любых	обстоятельствах.	Этим	даром	его	
наградили	родители	и	земляки.	Ардатовцы	гордятся	им:	в	крае-
ведческом	музее	ему	отведен	специальный	стенд.	Изданная	био-
графия	будет	экспонатом	этого	музея.

С.	Н.	Стяжкина
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СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Ариан	Павлович	Калинин	родил-

ся	 1	 марта	 1927	 года	 в	 городе	 Ар-
датов	 Симбирской	 губернии,	 кото-
рый	позже	вошел	в	состав	Мордов-
ской	АССР	(ныне	Республика	Мор-
довия).	 Город	 расположен	 в	 10	 км	
от	 железнодорожной	 станции	 с	 та-
ким	же	названием.	Но	почти	«с	пе-
ленок»	жил	в	деревне,	расположен-
ной	 в	 30	 км	 от	 города	 Ардатов	 и,	
в	которой	родители	учительствова-
ли	в	начальной	школе,	а	отец	одно-
временно	 был	 и	 председателем	 ор-
ганизованного	 им	 колхоза.	 Эта	 де-
ревня	относилась	к	Теплостанскому	
(ныне	 Сеченовскому)	 району	 Горь-
ковской	области.

… Я могу считать себя 
земляком Сеченова, соз-
давшего учения об услов-
ных рефлексах. Могу считать 
себя и земляком гениально-
го скульптора Эрзя, живше-
го в 4 километрах от города 
Ардатово. Войно-Ясенецкий 
начал свою трудовую дея-
тельность гражданским вра-
чом в городе Ардатов. А во 
время Гражданской войны 
на местной водяной мель-
нице жил И.Б. Тито. Гово-
рят, что через Ардатов про-
езжал А.С. Пушкин, ког-
да следовал в Оренбург для 
сбора материала о Пугачев-
ском восстании. Вот такой 
Великий город Ардатов!

Пейзаж города Ардатов
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Здесь	я	стал	одним	из	свидетелей	кол-
лективизации	 и	 голодомора,	 который	
бандеровцы	 приписывают	 И.	В.	Стали-
ну.	В	1930–1931	годах	Украину	и	Повол-
жье	 «поразила»	 страшнейшая	 засуха.		
Мне	было	всего	4	года,	но	я	хорошо	пом-
ню,	 как	 голодающие	 с	 Поволжья	шли	
табуном	 с	 мешками,	 чтобы	 наполнить	
их	 горячим	 хлебом,	 а	 затем	 возвраща-
лись	в	свои	голодающие	семьи.	Сколько	
кусков	хлеба	я,	четырехлетний,	перета-
скал	им	из	дома	–	не	сосчитать!

Память	четырехлетнего	мальчика	до	
сих	пор	жива.	Голодомор	забыть	нельзя!	
Как	я	и	«не	имею	права»	забыть	друго-
го!	Речь	пойдет	о	моем	отце,	Калинине	

Павле	Ивановиче.	Отец	был	не	только	заведующим	начальной	шко-
лы,	но	и	одновременно	председателем	организованного	им	колхоза.	
В	стране	началась	коллективизация,	которую	в	«штыки»	восприняли	
«кулаки».	Это	сейчас	либералы	говорят,	что	не	было	никаких	«кула-
ков».	Были,	да	еще	какие!	Дома	деревенских	жителей	были	покрыты	
соломой,	которую	каждую	весну	снимали	с	крыш	и	кормили	ею	ко-
ров.	Изба	до	появления	новой	соломы	стояла	без	крыши.

Отец	 был	 и	 пахарем,	 и	 грузчиком.	Управлял	молотилкой,	
когда	приходило	время	собирать	урожай.	А	«кулаки»	в	это	вре-
мя	подожгли	мельницу	и	стога	сена.	Помню,	как	колхозники	бо-
ролись	с	пожаром.	«Кулаки»	не	могли	простить	всего,	что	он	сде-
лал,	и	откровенно	пригрозили,	что	убьют	его	и	всю	семью.	Они	
реализовывали	свои	угрозы	в	действия	–	стреляли…	Но	отец	был	
не	из	робких,	за	его	плечами	работа	в	уголовном	розыске!

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами! 
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, –
С раскосыми и жадными очами!

А. Блок
Вот	такие	мои	«детские	воспоминания»…
Пришло	 время	 школьной	 жизни…	 В	 школу	 я	 пошел,	 как	

и	все	дети,	в	семь	лет,	но	только	не	в	первый	класс,	а	сразу	в	чет-

Калинин Павел Иванович
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вертый.	Неполная	средняя	школа	на-
ходилась	 в	 пяти	 километрах	 от	 ро-
дительского	дома,	поэтому	я	вынуж-
ден	был	жить	на	квартире.	Уроки	го-
товил	 при	 керосиновой	 лампе,	 спал	
на	печке.	Начиная	с	восьмого	класса,	
учился	 в	 Ардатовской	 средней	 шко-
ле,	 жил	 так	 же	 на	 квартире.	 Учеба	
в	9–10	классах	проходила	в	 тяжелые		
годы	 Великой	 Отечественной	 вой-
ны,	 но	 нужно	 было	 учиться,	 учить-
ся	 и	 еще	 раз	 учиться!	 Отец	 приу-
чил	 меня	 думать	 «наперед».	 Сам	 он	
ушел	на	фронт,	прошел	войну	с	пер-
вых	дней	и	до	последних,	после	окон-
чания	войны	с	Германией	участвовал	
в	 боях	 с	 Японией.	 Мама,	 Тургенева	
Надежда	 Ивановна,	 учительствова-
ла	в	сельской	школе,	получала	очень	мало.	Времена	были	тяже-
лые,	 голодные.	Бабушка,	Тургенева	Мария	Александровна,	не-
однократно	пешком	(не	только	летом,	но	и	зимой)	проходила	бо-
лее	тридцати	километров	пути,	чтобы	принести	продукты,	ко-
торых	не	хватало	для	более	или	менее	«терпимой»	жизни.	Она	
была	моим	ангелом-хранителем	и	в	послевоенные	годы	(бабуш-
кина	фотография	и	по	сей	день	со	мной,	я	ее	часто	целую).	Мать	
и	бабушка	по-прежнему	жили	в	Теплостанском	(ныне	Сеченов-
ском)	 районе	 Горьковской	 области,	 поэтому	 не	 трудно	 понять,	
почему	я	хотел	учиться	в	городе	Горьком.

Но	железная	дорога	нарушила	мои	планы.	Ближайшая	желез-
нодорожная	станция,	от	которой	ходили	поезда	до	города	Горь-
кого,	 находилась	 гораздо	 дальше,	 чем	 железнодорожная	 стан-
ция,	через	которую	следовали	поезда	
до	города	Казани.	Поэтому	для	учебы	
я	и	выбрал	город	Казань.	До	15	лет	
я	не	видел	большого	города.

В	какой	институт	поступить?	Пе-
редо	 мной	 этот	 вопрос	 не	 стоял.	

Бабушка Тургенева  
Мария Александровна  

(ее фотография и по сей день 
со мной, я ее часто целую)

В 10 лет я впервые уви-
дел поезд, был им очень по-
трясен. Но меня не столько 
в нем манила техническая 
мощь, сколько романтика 
путешествий. 
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Сводки	 о	 поездах	 с	 ранеными,	 пре-
бывание	 отца	 на	фронте,	 были	 теми	
стрелками,	которые	указывали	на	вы-
бор	медицинского	института	и	на	вы-
бор	 профессии	 –	 врача-хирурга.	 Так	
как	 школу	 я	 окончил	 с	 отличием,	
имел	 право	 поступить	 в	 любой	 вуз	
без	экзаменов.	С	чемоданом,	набитым	
сухарями,	 пошел	 по	 городу	 искать	
квартиру.	 Я	 уже	 знал,	 что	 зачислен	
студентом	 Казанского	 мединститу-
та.	Учебный	год	на	втором	курсе	на-
чался	с	дровозаготовок.	Мне	повзрос-
левшему	 (уже	 шестнадцатилетнему)	
пришлось	 руководить	 большим	 кол-

лективом	студенток,	которые	жили	в	землянках.	Заготовленные	
ими	дрова	предстояло	доставить	на	берег	Волги,	к	месту	стоя-
ния	баржи.	Я	занимался	выбиванием	транспорта	у	председате-
ля	колхоза,	для	этих	целей	у	меня	имелся	запас	водки.	Дровоза-
готовки	продолжались	два	месяца.	Питались	только	знаменитой	
«заварихой»,	но	никто	не	роптал.	Понимали,	что	тогда	дровоза-
готовки	были	вторым	фронтом.	Вернувшись,	с	жадностью	бра-
лись	за	учебники,	никогда	не	пропускали	занятий,	проходивших	
в	колхозных	помещениях.

Учился	 в	 институте	 на	 «5»,	 был	 Сталинским	 стипендиа-
том,	 в	 комитете	 комсомола	 возглавлял	 научный	 сектор,	 вы-
полнил	первые	научные	работы.	Особое	место	в	годы	учебы	за-
нимала	производственная	практика,	которую	я	проходил	в	 зна-
менитой	 Ардатовской	 больнице.	 До	 настоящего	 времени	 пом-
ню	 каждый	 день	 практики!	 Хирургическим	 отделением	 заве-
довал	интеллигент	 «высшей	пробы»	Н.	В.	Иванцев,	 ученик	Ле-
вита.	Нельзя	не	подчеркнуть,	 что	 в	 этой	больнице	начал	 рабо-
тать	Войно-Ясенецкий	 гражданским	врачом	 (до	 этого	он	рабо-
тал	в	Чите	военным	врачом,	а	уже	из	Ардатово	переехал	в	Там-
бов	 (ныне	Тамбовский	медицинский	институт	носит	его	имя)).	
В	дальнейшем	его	сменил	Левит,	написавший	на	материале	боль-
нице	докторскую	диссертацию.	Н.	В.	Иванцев	в	дальнейшем	под-

Калинин Павел Иванович, 
Калинин Ариан Павлович
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держивал	настоящую	связь	с	ним,	был	участником	российских	
хирургических	съездов.	Дух	этих	двух	корифеев	витал	в	хирур-
гическом	отделении	больницы,	которая	пользовалась	заслужен-
ной	любовью	не	только	жителей	Ардатовского	района.

Женился	рано	–	в	20	лет.	Жили	у	родителей	жены,	они	во	мно-
гом	помогали,	прежде	всего	материально.	Квартира	была	с	печ-
ным	отоплением.

После	войны	отец	вернулся	с	фронта	трудоспособным,	хотя	
и	был	трижды	ранен	(награжден	многими	медалями,	в	числе	ко-
торых	медали	«За	отвагу»	и	«За	боевые	заслуги»).	Вместе	с	мате-
рью	стали	работать	в	четырех	километрах	от	города	Ардатов	и,	
забегая	вперед,	скажу,	что	после	окончания	института,	каждый	
год	с	женой	и	дочерью	приезжал	в	период	летних	отпусков	в	этот	
дорогой	сердцу	уголок.	Приходилось	заготавливать	сено	для	ко-
ровы	и	дрова	на	всю	зиму.	Без	коровы	и	собственных	кур	жизнь	
была	бы	более	трудной	(в	продуктовом	плане).	Посещая	родной	
уголок,	всегда	находил	время	встретиться	с	врачами	больницы.	
До	«мозга	костей»	я	остаюсь	ардатовцем.	Поэтому	горжусь	при-
своением	мне	звания	«Почетный	гражданин	города	Ардатов».

Супруга и родители Ариана Павловича
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Как	окончившему	институт	с	отличием	мне	предложили	по-
ступить	в	ординатуру,	при	одной	из	хирургических	кафедр,	ею	
была	 кафедра,	 возглавляемая	 учеником	 Великого	А.	В.	Виш-
невского	И.	В.	Домрачевым.	 Сбылась	 моя	 мечта	 стать	 хирур-
гом.	На	кафедре	была	 замечательная	 атмосфера,	 способствую-
щая	не	только	обучению	хирургии,	но	и	«настраивающая»	на	на-
учные	поиски.	Это	позволило	мне	во	время	прохождения	орди-
натуры	 выполнить	 кандидатскую	 диссертацию	 и	 защитить	 ее	
до	окончания	трехгодичного	срока	обучения.	Тогда	мне	испол-
нилось	 23	 года.	 В	 диссертации	 использовались	 морфологиче-
ские	 методы	 исследования,	 поэтому	 я	 с	 благодарностью	 вспо-
минаю	 профессора	 А.	Н.	Миславского,	 заведующего	 кафедрой		
гистологии.	Так	как	диссертация	была	посвящена	морфологиче-
ским	изменениям	брюшины,	желудка	при	язве	желудка	и	две-
надцатиперстной	кишки,	я	три	месяца	работал	на	кафедре	гисто-
логии	Первого	Московского	медицинского	института,	которым	
руководил	основоположник	учения	о	серозных	оболочках	про-
фессор	М.	А.	Барон.	Любовь	к	морфологическим	исследованиям	
сохраняется	и	в	настоящее	время.	Неслучайно	многие	научные	
работы	связаны	с	морфологическими	исследованиями.

Во	время	прохождения	ординатуры	три	месяца	работал	в	Бал-
тасинской	районной	больнице.	Тогда	в	послевоенные	годы	в	этом	
районе	 не	 было	 ни	 хирурга,	 ни	 акушера-гинеколога.	 Приходи-
лось	не	только	оперировать,	но	и	накладывать	«щипцы».	Во	мно-
гом	был	«хозяином»	районной	больницы.	Так	во	время	прохож-
дения	ординатуры	был	накоплен	большой	опыт	в	разных	обла-
стях	медицины.	Это	были	мои	«университеты»,	после	окончания	
которых	предстояло	трудоустройство.

Снова	 «встреча»	 с	 железной	 дорогой.	 Вначале	 –	 исполняю-
щий	обязанности,	а	затем,	как	прошедший	по	конкурсу,	стал	ас-
систентом	кафедры	хирургии	Казанского	ГИДУВа,	базой	кото-
рой	 была	 клиническая	 больница	 Казанской	 железной	 дороги.	
В	разное	время	кафедрой	заведовали	профессора	В.	В.	Гусынин	
и	П.	В.	Кравченко.	Во	время	работы	на	этой	кафедре	я	неодно-
кратно	был	командирован	в	город	Ленинград.	Первый	раз	–	в	ин-
ститут	физиологии	АН	СССР,	в	котором	в	течении	трех	месяцев	
работал	под	руководством	академика	К.	М.	Быкова	и	профессора	
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И.	Т.	Курцина.	Занимался	я	тогда	экспериментальным	воспроиз-
ведением	язвенной	болезни	желудка	в	свете	ее	кортиковисцераль-
ной	теории.	Мне	это	очень	импонировало,	так	как	в	период	про-
хождения	ординатуры	операции	на	желудке	были	очень	часты-
ми,	а	профессор	И.	В.	Домрачев	считался	корифеем	желудочной	
хирургии.	Но	кафедру	хирургии	Казанского	ГИДУВа	больше	ин-
тересовали	различные	аспекты	торакальной	хирургии	и	обезбо-
ливания.	И	меня	опять	командируют	в	город	Ленинград,	но	уже	
в	 ведущие	 хирургическое	 клиники.	 Осваивал	 азы	 техники	 то-
ракальной	и	сердечно-сосудистой	хирургии	с	особым	акцентом	
на	аспекты,	касающиеся	обезболивания	и	реанимации	в	Военно-
медицинской	академии	имени	С.	Н.	Кирова.	Чтобы	углубить	зна-
ния	в	этой	области	хирургии	меня	командировали	в	клинику	про-
фессора	Е.	Н.	Мешалкина.	По	возвращении	я	должен	был	прове-
сти	цикл	обучения	(ведь	я	работал	в	институте	усовершенство-
вания	врачей)	современным	(по	меркам	того	времени)	методам	
обезболивания.	Впервые	в	Казани	мною	был	внедрен	в	практи-
ку	интубационный	наркоз.	Был	проведен	соответствующий	цикл	
обучения,	предполагалась	организация	кафедры	анестезиологии.	
Строились	большие	планы.	Но	совершилось,	казалось	бы,	неве-
роятное…

Мордовия. Река Алатырь
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Это	 невероятное	 опять	 связано	
с	железной	дорогой.	Ранее	(до	обуче-
ния	 в	 клинике	Е.	Н.	Мешалкина)	 воз-
вращаясь	 из	 Ленинграда	 в	 Казань	
я	 посетил	 хирургическое	 отделение	
Всесоюзного	 института	 эксперимен-
тальной	эндокринологии	и	химии	МЗ	
СССР.	Отделением	 руководил	 один	
из	 основоположников	 отечественной	
хирургической	 эндокринологии	 про-
фессор	 О.	В.	Николаев.	 Работая	 в	 ка-
занском	 ГИДУВе,	 я	 проводил	 опера-
ции	на	щитовидной	железе,	и	к	тому	
времени	 опубликовал	 две	 научные		
работы.	 Одна	 касалась	 сравнительно	

редкой	патологии	щитовидной	железы,	другая	–	диагностики	ин-
сулином.	Эти	две	работы	были	опубликованы	в	журнале	«Про-
блемы	эндокринологии	и	 гормонотерапии»,	 редактором	которо-
го	 тогда	был	О.	В.	Николаев.	Он	сразу	не	вспомнил	об	 этих	ра-
ботах	и	совершенно	неожиданно	предложил	работать	в	его	отде-
лении	в	должности	старшего	научного	сотрудника	(кстати	тогда	
в	структуре	НИИ	не	было	ни	ведущих,	ни	главных	научных	со-
трудников).	

После	этого	предложения,	 голова	пошла	кругом,	но	казался	
неразрешимым	 квартирный	 вопрос.	 Тогда	 с	 квартирами	 было	
несравнимо	 труднее,	 чем	 в	 настоящее	 время.	 Но	 ВИЭЭ	 и	 ХГ	
построил	 собственный	жилой	дом,	и	 я	надеялся	получить	жи-
лье.	Если	я	действительно	так	нужен	институту,	то	он	предоста-
вит	и	квартиру.	Я	выиграл	Всесоюзный	конкурс	и	был	зачислен	
на	должность	старшего	научного	сотрудника	с	предоставлени-
ем	квартиры.		

Семь	 лет	 работы	 в	 этом	 институте	 закончились	 защитой	
в	1967	году	докторской	диссертации	«Хирургическое	лечение	бо-
лезни	 Иценка-Кушинга»	 первой	 в	 мировой	 практике.	 Она	 была	
мощным	толчком	к	развитию	хирургии	надпочечников	не	только	
в	РСФСР,	но	и	в	других	союзных	республиках.	На	нее	в	последую-
щем	ссылались	многие	ученые.

Драгоценна супруга  
Северская Муза Андреевна
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В	институте	было	принято:	после	защиты	докторских	диссер-
таций	сотрудники	должны	устроиться	в	другом	научном	учреж-
дении.	Снова	изгиб	в	жизни	и	работе.	Я	начал	работать	в	Мо-
сковском	 областном	 научно-исследовательском	 клиническом	
институте	имени	М.	Ф.	Владимирского	(МОНИКИ).	Здесь	я	про-
шел	путь	от	старшего	научного	сотрудника	хирургического	от-
деления	до	руководителя	организованного	мною	отделения	хи-
рургической	эндокринологии,	которое	возглавлял	более	40	лет.	
За	этот	период	мною	было	подготовлено	20	докторов	и	43	кан-
дидата	медицинских	наук,	было	опубликовано	более	700	работ,	
в	числе	которых	написанных	в	соавторстве	20	руководств	и	мо-
нографий.	Одна	из	монографий,	касающаяся	некоторых	аспектов	
первичного	гиперпаратиреоза,	переиздана	на	английском	языке.	
Она	является	настольной	книгой	всех,	кто	занимается	разработ-
кой	различных	аспектов	и	проблем	 гиперпаратиреоза.	Отделе-
ние	«притягивало»	ученых	и	врачей	из	бывших	союзных	респу-
блик.	Авторитет	отделения	неуклонно	возрастал.	Я	был	замечен,	
мне	 присвоили	 звание	 «Заслуженный	 деятель	 науки	 РСФСР»,	
а	в	1995	году	был	избран	членом-корреспондентом	РАМН.	Были	
присвоены	 звания	 «Почетный	 профессор»,	 «Ветеран	 труда».	
Был	отмечен	еще	многими	знаками	отличия	за	доблестный	труд.

Государственная	 награда	 «Медаль	 ордена	 за	 заслуги	 перед	
Отечеством	 II	 степени»	 была	 вручена	 в	 торжественной	 обста-
новке	–	в	«резиденции»	губернатора	Московской	области.	Тог-
да	им	был	герой	Советского	Союза	Б.	В.	Громов	(герой	Афгани-
стана).	Когда-то	он	очень	многое	сделал	для	МОНИКИ.	Прежде	
всего,	выделил	деньги	не	только	на	техническое	оснащение	ин-
ститута,	 но	 и	 «перестроил»	 на	 «современный	 лад»	 все	 строе-
ния	института.	Во	всех	палатах	были	установлены	современные	
туалетные	отсеки	с	душем.	На	работу	стало	«приятно»	ходить	
и	больные	почувствовали	себя	людьми,	о	которых,	действитель-
но,	заботятся,	здоровье	которых	важно	для	государства.

Постоянный	авторитет	отделения	
связан	 с	 проведением	 Российских	
симпозиумов	 по	 хирургической	 эн-
докринологии,	их	проведено	25.	От-
деление	 являлось	 по	 приказу	 МЗ	

По лестнице двигался не 
с партбилетом, а со знания-
ми. Они оказались самыми 
надежными. Но я разделял 
коммунистические взгляды. 
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РСФСР	Республиканским	центром	хирургической	эндокриноло-
гии!	Я	возглавлял	в	ученом	совете	МЗ	РСФСР	всю	эндокрино-
логию,	был	председателем	проблемной	комиссии	по	эндокрино-
логии.	Отдавая	должное	моему	скромному	вкладу	в	проведение	
симпозиумов,	на	очередном,	состоявшемся	в	Казани,	единоглас-
но	было	предложено	называть	симпозиумы	«Калининскими	чте-
ниями»,	которые	уже	состоялись	в	Запорожье	и	Самаре.	Третьи	
состоятся	в	сентябре	2016	года	в	городе	Ижевске.	Это	для	меня	
большая	честь.

С	1	марта	2014	года	–	в	этот	день	мне	исполнилось	87	лет	–	от-
деление	 возглавляет	мой	 ближайший	 ученик	 доктор	медицин-
ских	наук	Т.	А.	Бритвин,	который	свято	хранит	«мои	заповеди»	
и	 всегда	 консультируется	 по	 различным	 аспектам	 дальнейшей	
разработки	 научных	 направлений,	 которыми	 остаются	 хирур-
гия	надпочечников	и	хирургия	гиперпаратиреоза.	Возник	новый	
«тандем».

Будучи	уже	не	руководителем	отделения,	а	ведущим	научным	
сотрудником,	продолжаю	заниматься	научной	работой.	Я	про-
тивник	 пассивного	 отдыха..	 Существует	 мнение,	 что	 тот,	 кто	
не	отдыхает,	не	умеет	и	работать,	но	без	работы	я	не	смог	про-
жить	бы	и	месяца	–	жизнь	потеряла	бы	всякий	смысл.

Ко	 мне	 продолжают	 обращаться	 за	 советами	 хирурги-
эндокринологи	из	разных	регионов	Российской	Федерации.	Под-
держиваю	связи	с	врачами	не	только	нашей	страны,	но	и	быв-
ших	союзных	республик.	Я	всегда	в	курсе	всего	происходящего,	
что	касается	развития	хирургической	эндокринологии	в	мире.

Я – сторонник узкой специализации, я не верю, что человек может быть 
одинаково всесторонне развитым. Если профессор медицины, к примеру, 
пишет картины, значит, он отнимает силы и время от основной деятель-
ности и никогда не станет настоящим большим профессионалом. Ведь на-
стоящий профессионализм – это самоотречение, даже своеобразный от-
каз от личной жизни. 

Но	это	мое	личное	мнение,	я	не	претендую	на	истину.	Сейчас	
мало	 кто	 стремится	 быть	 настоящим	 специалистом,	 посещает	
библиотеки,	не	выписывает	медицинские	журналы.	В	свое	вре-
мя	я	подписывался	более	чем	на	десяток	газет	и	журналов	по	ме-
дицине,	а,	как	только	перебрался	в	Москву,	до	11	вечера	ежеднев-
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но	проводил	в	читальном	зале	Ленинской	библиотеки.	Меня	весь	
персонал	 в	 лицо	 знал.	А	 сегодня	 это,	 увы,	 не	 принято.	Жизнь	
«протекает»	в	Интернете.	Библиотеки	пустуют.	Многие	забыли	
настоящий	вкус	«живой»	книги.	Ну	Бог	с	ними,	он	им	судья.

Безгранично	 сожалею,	 что	 из-за	 ухудшающегося	 здоровья	
в	последние	годы	не	мог	принимать	участие	в	работе	различных	
научных	форумов	по	хирургической	эндокринологии.

Прожитым	годам,	как	таковым,	большого	значения	не	придаю,	
часто	повторяю	слова	из	известной	песни:	«Мои	года	–	мое	богат-
ство».	Она	по-особенному	звучит	сейчас,	когда	я	уже	вступил	в	де-
сятое	десятилетие.	Как	его	прожить	–	это	вопрос,	который	не	дает	
мне	покоя,	я	еще	полон	бодрости	духа!	Его	придают	две	замеча-
тельные	правнучки.

Никогда	не	поздно	переосмыслить	прожитые	годы!	Я	безмерно	
благодарен	и	многим	обязан	своей	дочери	Светлане,	которая	после	
скоропостижной	смерти	жены	в	июле	1994	года	живет	со	мной.	
Без	нее	моя	жизнь	была	бы	невозможной.	Светлана,	чтобы	заста-
вить	меня	регулярно	выполнять	прогулки,	много	лет	назад	при-
несла	домой	собаку	с	переломанной	ногой.	Сегодня	с	нами	живут	
две	собаки	и	две	кошки.	Если	бы	вы	знали,	как	они	успокаивают	
и	придают	основной	вкус	жизни.

В	заключение	хочется	сказать,	что	я	никогда	бы	не	согласился	
работать	за	границей.	Русских	хирургов	считаю	лучшими	в	мире.	
Несмотря	на	доисторические	иглы	и	сапожные	нитки,	наши	хи-
рурги	оперируют	так,	что	любой	иностранец	может	поучиться.	Ко-
нечно,	работа	в	России	сопряжена	со	многими	трудностями.	Это	
прежде	всего	трудности	финансового	порядка.	Но	я	уверен	–	недо-
пустимо	отступать	от	принципов	ради	материальных	благ,	недопу-
стимо	сдаваться	и	необходимо	преодолевать	обстоятельства!

Гой ты, Русь, моя родная, 
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края – 
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец, 
Я смотрю в твои поля.
А у низеньких околиц 
Звонно чахнут тополя.



Пахнет яблоком и медом 
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом 
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке 
На приволь зеленых лех, 
Мне навстречу, как сережки, 
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою».
        С. Есенин

Троицкий собор. г. Саранск
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Одна, но пламенная страсть…
Она овладела этим хирургом  

на всю жизнь,  
приумножив авторитет  

нашей медицины.
(Выдержки из «Медицинской газеты» 

№ 10 от 13.02.2009 и № 14  
от 25.02.2011) 

«Хирургическая	 эндокриноло-
гия	–	одна	из	наиболее	быстро	разви-
вающихся	областей	клинической	ме-
дицины.	Прогресс	ее	во	многом	свя-
зан	с	именами	отдельных	личностей,	
посвятивших	 этому	 направлению	
себя	 целиком.	Одной	 из	 таких	 лич-
ностей	является	член-корреспондент	
РАМН,	 заслуженный	 деятель	 на-
уки	 РФ	 Ариан	 Калинин,	 которого	
по	праву	называют	патриархом	оте-
чественной	хирургической	эндокри-
нологии.

После	организации	отделения	хи-
рургической	эндокринологии	на	это	
подразделение	 специальным	 прика-
зом	 Министерства	 здравоохранения		
РСФСР	 были	 возложены	 функции	
Республиканского	 центра	 хирурги-
ческой	 эндокринологии,	 а	 А.	Ка-
линин	 был	 назначен	 председате-
лем	 проблемной	 комиссии	 по	 эндо-
кринологии.	Все	 это	 позволило	 ему	
установить	тесные	связи	со	многими		
хирургами	из	разных	регионов	стра-
ны,	 у	 которых	 возникло	 намерение	
более	углубленно	заниматься	хирур-
гической	эндокринологией.

Заведующий кафедрой хи- 
рургических болезней №1  
Московского государствен- 
ного медико-стоматологичес- 
кого университета, член-кор- 
респондент РАМН, заслу-
женный деятель науки РФ 
Иван Ярема: «…Тысячи па-
циентов, абсолютное боль-
шинство которых – жители 
Московской области, кон-
сультированы или опериро-
ваны Калининым, виртуоз-
ная хирургическая техника  
которого хорошо известна.  
Поэтому нельзя не подчер-
кнуть его особый вклад в 
развитие хирургической эн-
докринологии в Подмоско-
вье. Он уделяет большое 
внимание не только науч-
ной работе сотрудников, но 
и щедро передает им свой 
богатый практический опыт, 
обучая хирургическому ма-
стерству. Он является при-
мером беззаветного служе-
ния больным.

Известно, что до нача-
ла работы Калинина в МО-
НИКИ была представлена 
только хирургия щитовид-
ной железы. С его приходом 
в институте стали произво-
диться операции на всех эн-
докринных железах, да и хи-
рургия щитовидной желе-
зы стала совершенно иной, 
отвечающей изменившимся 
представлениям о технике  
и объеме оперативных вме-
шательств в связи с конкрет- 
ными ее заболеваниями…»
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Так	начала	создаваться	школа	А.	Калинина,	которая	быстро	
укреплялась	 в	 связи	 с	 проведением	 вначале	 двух	 всесоюзных,	
а	 потом	 19	 российских	 симпозиумов	 и	 украино-российского	
симпозиума	 по	 хирургической	 эндокринологии.	 Кроме	 этого,	
проведено	еще	несколько	научных	форумов	меньшего	формата.

Все	симпозиумы	были	инициированы	А.	Калининым,	предсе-
дателем	или	сопредседателем	оргкомитетов	всех	этих	форумов.	
Стали	говорить	о	семье	хирургов-эндокринологов	России.	Сим-
позиумы	объединили	сердца	не	только	хирургов-эндокринологов,	
но	и	всех,	кто	считает	участие	в	их	работе	обязательным.	Ведь	
отличительной	особенностью	этих	встреч	по	хирургической	эн-
докринологии	 является	 их	междисциплинарность.	Именно	 это	
вызвало	и	вызывает	большой	интерес	к	ним	врачей	различных	
регионах	 России	 и,	 в	 частности,	 в	 различных	 хирургических	
клиниках,	разрабатывающих	частные	аспекты	эндокринной	хи-
рургии.

Проведенные	 симпозиумы	 внесли	 свой	 вклад	 в	 повыше-
ние	 квалификации	 не	 только	 хирургов-эндокринологов,	 но	 и	
терапевтов-эндокринологов,	которых	присутствовало	на	них	не-
мало.	 Они	 являются	 своеобразным	 симуляционным	 центром.	
Материалы	 всех	 симпозиумов	 изданы.	 Нужно	 видеть	 с	 каким	
уважением	 и	 как	 трепетно	 относятся	 участники	 симпозиумов	
к	Ариану	Павловичу…	В	перерывах	к	нему	выстраиваются	оче-
реди.	Коллеги	обращаются	к	нему,	как	к	признанному	авторите-
ту,	кто	за	консультацией,	кто	за	советом,	кто	со	своими	мысля-
ми	и	идеями.

После	 начала	 работы	 в	 МОНИКИ	 вся	 дальнейшая	 жизнь	
А.	Калинина	связана	с	хирургической	эндокринологией	и	ее	со-
ставляющей	–	эндокринной	хирургией.

В	отделении	хирургической	эндокринологии	МОНИКИ	нако-
плен	громадный	опыт	в	различных	областях	эндокринной	хирур-
гии,	но	лишь	частично	был	освящен	на	симпозиумах.	Достаточ-
но	полно	представлен	в	25	монографиях	и	руководствах	(все	при-
оритетные),	в	5	главах	двух	других	руководств,	обзорах,	издан-
ных	отдельными	книгами,	учебных	пособиях,	пособиях	для	вра-
чей,	в	сотнях	статей	в	периодической	печати.	Всего	А.	Калини-
ным	опубликовано	более	750	работ.	В	них	представлены	практи-
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чески	все	разделы	хирургической	эндокринологии.	Особое	место	
среди	них	занимает	960-страничное	первое	отечественное	руко-
водство	по	хирургической	эндокринологии	и	руководство	 (так-
же	первое	в	отечественной	литературе)	«Методы	визуализации	
околощитовидных	желез	и	паратиреоидная	хирургия»	рецензия	
на	которое	недавно	опубликована	в	периодическом	издании	«Ме-
дицинская	газета»	и	в	которой	дается	его	высокая	оценка.

Надо	обладать	огромным	энтузиазмом,	чтобы	так	много	на-
писать!	С	 другой	 стороны,	 надо	 понимать	 значимость	 и	 необ-
ходимость	 обобщения	 накопленного	 опыта	 для	 практикую-
щих	 врачей,	 для	 дальнейшего	 развития	 хирургической	 эндо-
кринологии.	 Тесное	 научное	 сотрудничество	 возглавляемого	
А.	Калининым	 отделения	 с	 рядом	 хирургических	 клиник	 Рос-
сии	и	стран	СНГ	позволило	ему	создавать	авторские	коллекти-
вы,	что	не	может	не	подчеркивать	значимость	руководств	и	мо-
нографий.	Ариан	Павлович	–	почетный	профессор	12	медвузов	
и	НИИ	(4	из	них	в	странах	СНГ),	член	международной	Ассоциа-
ции	хирургов-эндокринологов.

Дальнейшее	развитие	хирургической	эндокринологии	в	Мо-
сковской	области	А.	Калинин	связывает	с	возможностями	ин-
ститута	в	дополнительном	оснащении	диагностическими	и	ле-
чебным	оборудованием.

Ариан Павлович о личном:
Сохранять	 и	 умножать	 авторитет	 отделения	 –	 дело	 чести	

и	долг	каждого	сотрудника.	Руководитель	же	должен	быть	всег-
да	 личностью	 и	 увлекать	 своим	 примером,	 своими	 взглядами	
на	 современную	 жизнь,	 своим	 виденьем	 текущего	 состояния	
медицинской	 науки,	 своим	 общественным	 темпераментом.	 Он	
должен	постоянно	напоминать,	что	«голый»	практицизм	не	мо-
жет	обеспечить	прогресс	хирургии.	Он	должен	не	только	учить,	
но	и	сам	учиться	у	учеников,	оставаясь	при	этом	весьма	и	весьма	
требовательным,	однако	не	разрывая	серебряные	нити,	которы-
ми	с	ними	связан.

Будучи	 человеком	 из	 другого	
жизненного	периода,	а	также	свиде-
телем	 старого	 и	 становления	 ново-

«Каким я был, таким и 
останусь. Успех – не то, чего 
достиг, а то, каким Челове-
ком стал» А.П. Калинин
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го,	меня	никогда	не	покидает	чувство	неполной	удовлетворен-
ности	сделанным,	я	очень	часто	сомневаюсь	в	себе,	порой	зани-
маясь	самоедством.	Хотя,	кажется,	и	сделано	немало,	о	чем	гово-
рят	ученики,	друзья	и	соратники.	Отсутствие	равнодушия	и	при-
страстия	к	чему-либо	или	к	кому-либо	–	также	мои	постоянные	
спутники,	которые,	к	сожалению,	приносят	мне	иногда	ощути-
мый	вред.	Говоря	о	каком-то	научном	аспекте,	всегда	стараюсь	
не	быть	надутым	дилетантом,	никогда	не	скрываю	своих	недо-
статочных	знаний	в	том	или	ином	его	разделе	и	всегда	радуюсь,	
когда	ученик	что-то	знает	лучше	меня	и	достигает	более	высоко-
го	уровня	хирургической	техники,	чем	достиг	я.	Всегда	помнил	
о	том,	что	слова	не	должны	расходиться	с	делом,	а	дело	со	сло-
вами,	 что	 будничность	 и	 праздность	 никогда	 не	 должны	 вхо-
дить	в	науку,	что	нельзя	жить	только	прошлым,	а	нужно	жить	
завтрашним	днем,	вырабатывать	в	себе	непреодолимое	желание	
стать	не	на	словах,	а	на	деле	настоящим	ученым,	всегда	преодо-
левать	 губительную	 для	 любого	 человека	 лень,	 тем	 более	 для	
считающего	себя	человеком	науки.	Кроме	того,	никогда	не	из-
менять	себе,	верить	в	свои	силы,	делать	то,	что	считается	нуж-
ным	для	науки	и	здравоохранения,	постоянно	«крутить	роман»	
с	профессией,	без	чего	нельзя	работать	с	любовью.

Меняются	времена,	традиции,	но	неизменным	остается	при-
знание	того,	что	гарантией	успеха	является	труд,	что	знать	–	зна-
чит	уметь.	Другими	словами,	универсальные	ценности	вечны.

Творческая	лестница	и	грани	познания	бесконечны,	поэтому	
планов	на	будущее	громадье,	а	убивать	в	себе	надежды	грешно.	
К	тому	же	страшно	не	постареть,	а	устареть	(это	высказывание	
я	у	кого-то	прочитал).	В	их	числе,	конечно,	проведение	и	в	даль-
нейшем	ежегодных	симпозиумов.	Гарантией	выполнения	 заду-
манного	прежде	всего	должна	являться	напряженная	работа	со-
трудников,	некоторые	из	которых	уже	накопили	значительный	
опыт	в	разных	областях	хирургической	эндокринологии.	Наде-
юсь	на	дальнейшее	сотрудничество	с	региональными	центрами,	
возглавляемыми	 замечательными	 врачами-учеными,	 человече-
ские	и	профессиональные	качества	которых	позволяют	мне	рас-
считывать	на	успех.	А	хорошие	отношения	(часто	переходящие	
в	дружеские)	с	ними	–	особые	страницы	моей	большой	личной	
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книги	о	прожитых	годах,	которые	прежде	всего	характеризова-
лись	тем,	что	всегда	был	самим	собой,	что	достиг	чего-то	в	жиз-
ни	только	благодаря	своему	труду	без	каких-либо	и	чьих-либо	
протекций.	 А	 вот	 было	 другое	 –	 некоторые	 «товарищи»	 сами	
по	себе	или	в	угоду	кому-то,	мягко	говоря,	мешали,	о	чем	мно-
гим	хорошо	известно.

Кстати,	меня	никогда	не	покидает	собачья	верность	друзьям-
соратникам.	В	то	же	время	меня	никогда	не	покидает	и	чувство	
брезгливости	к	людям,	которые	ради	честолюбия,	карьеры,	са-
мосохранения	 или	 самоутверждения	 даже	 «перешагнут	 через	
мать	родную».	Я	не	сильный	человек,	а	только	сильные	умеют	
прощать.	Стыдно	об	этом	говорить,	однако	ничего	не	могу	с	со-
бой	поделать.	Как	и	не	могу	отдельно	жить,	отдельно	работать.

Иногда	хочется	заглянуть	в	прошлое,	но	это,	как	говорится,	
совсем	другая	история».

***
(Выдержки из «Медицинской газеты» № 15 от 28.02.2014) 

В	МОНИКИ	им.	М.	Ф.	Владимирского	Ариан	Павлович	состо-
ялся	 как	один	из	 ведущих	хирургов-эндокринологов.	Когда	 он	
пришел	в	этот	институт,	то	подобное	специализированное	отде-
ление	здесь	казалось	далекой	мечтой.	Даже	прием	больных	с	эн-
докринологическими	заболеваниями	вели	терапевты.

Калинину	 предстояло	 наладить	 проведение	 гормональных	
исследований,	 без	 которых	 немыслима	 диагностика	 эндокрин-
ных	заболеваний.	При	его	непосредственном	участии	стали	вне-
дряться	УЗИ,	эндоскопия,	компьютерная	томография,	ангиогра-
фия	в	эндокринологии.	Многое	сделал	Ариан	Павлович	для	ши-
рокого	применения	плазмафереза,	гемосорбции,	УФО	крови	при	
лечении	эндокринных	заболеваний.	Калинин	выполнил	первые	
в	МОНИКИ	операции	на	надпочечниках	(1500,	из	которых	око-
ло	400	проведены	с	использованием	видеоэндоскопических	до-
ступов,	около	100	–	симультантные	или	комбинированные),	око-
лощитовидных	железах	(700	операций),	вилочковой	железе,	при	
гормонально	 активных	 опухолях	 поджелудочной	железы,	 яич-
никах.	Проведение	симпозиумов	способствовало	росту	автори-
тета	МОНИКИ	в	масштабе	всей	страны.
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Сейчас	наступило	время	создания	симуляционных	центров.	
В	 них	 хирурги	 осваивают	 азы	 целенаправленного	 мастерства,	
прежде	чем	брать	в	руки	скальпель	или	управлять	эндоскопиче-
ской	стойкой	в	настоящей	операционной.	Симпозиумы	же	стали	
своего	рода	теоретическим	симуляционным	центром.	Ведь	хи-
рурги,	прежде	чем	провести	то	или	иное	вмешательство,	долж-
ны	выбрать	тактику,	наметить	алгоритм	вмешательства.	Пред-
варительная	«мозговая	атака»	–	это	тот	же	симуляционный	тре-
нажер.

При	всем	своем	умении	общаться	с	людьми,	увлекать	их	ре-
шением	общих	задач,	Ариан	Павлович	всегда	имел	свое	мнение.	
Сейчас	в	психологии	появился	такой	термин	«Компетенция	при-
нятия	 решений».	 Имеется	 в	 виду,	 насколько	 человек	 способен	
высказать	 собственное	мнение,	 убедить	 в	 своей	 правоте	 окру-
жающих.	Или,	не	обладая	такими	способностями,	он	с	удоволь-
ствием	перекладывает	бремя	принятия	решений	на	кого-то	дру-
гого.	Для	примера	скажем,	что	был	период,	когда	ведущие	эн-
докринологи	СССР	выступали	против	понятия	«Диабетическая	
стопа».	Они	утверждали,	что	это	пустая	выдумка.	Калинин	всег-
да	был	сторонником	другой	точки	зрения.	Шло	время,	оно	рас-
ставило	все	по	своим	местам.	На	специализированных	форумах	
никому	и	в	голову	не	придет	усомниться	теперь	в	необходимо-
сти	термина	«Диабетическая	стопа»,	более	того,	она	стала	одним	
из	особых	разделов	диабетологии».

Рассказы учеников и коллег об Ариане Павловиче Калинине 
Сказка про мудреца 

В	нестоль	давние	времена	жил	и	продолжает	жить	один	му-
дрец.	Этот	мудрец	прожил	большую	жизнь.	Не	так,	 чтобы	уж	
очень	долгую,	но	очень	насыщенную	и	интересную.	Не	каждому	
его	современнику	довелось	прожить	такую	жизнь	с	многочис-
ленными	 коллизиями,	 пертурбациями	 и	 коленцами.	 Он	 очень	
любит	жизнь,	он	видит	в	ней	радость.	Его	радует	многое	–	солнце	
на	небе,	луна	в	тучках,	Инсар	в	Саранске,	Волга	в	Казани,	веселые	
глаза	Майстренко	и	Галкина,	усы	Шумского	и	Агаева,	приколы	
Пинского	 и	 Аристархова,	 Заривчацкого,	 лысинки	 Комиссарен-
ко,	Романчишена	и	Пиксина.	Короче,	он	считал	себя	счастливым	
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человеком,	 потому	 что	 еще	 в	 одном	 старом	 советском	фильме		
было	сказано:	«Счастье	–	это	когда	тебя	понимают».

Он	в	это	свято	верил,	потому	что	был	мудрецом,	и	знал,	что	
именно	так	и	есть.	Больше	всего	он	хотел,	чтобы	другие	тоже	ее	
любили	и	жили	как	можно	дольше.	Он	испытал	в	своей	жизни	
очень	многое:	и	боль,	и	любовь,	и	предательство,	и	лукавство,	
и	встречи,	и	расставания.	У	него	был	особый	дар,	о	котором	он	
никому	не	говорил,	но	о	котором	многие	догадывались.	Он	пер-
вым	видел	то,	что	другие	начинали	видеть	гораздо	позднее.	Нет,	
он	 не	 видел	 полет	 в	 космос,	 не	 видел	 вездеходы	 на	Марсе,	 он	
не	 был	 ясновидцем	 и	шарлатаном.	 Он	 просто	 видел,	 а	 точнее	
чувствовал	всем	своим	естеством,	как	сделать	так,	чтобы	все	во-
круг	стали	хоть	чуть-чуть,	хоть	немного,	но	счастливее.	И	мно-
гие	этим	пользовались.	Кто-то	наивно,	а	кто-то	корыстно,	но	он	
никого	не	осуждал,	потому	что	он	–	мудрец.

Больше	всего	в	жизни	он	любит	людей,	любит	искренне.	Осо-
бенно	он	любит	с	ними	разговаривать,	наставлять,	делиться	зна-
ниями,	которых	у	него	на	целую	Москву,	а	скорее	всего	–	на	це-
лую	Россию.	Он	обычно	дает	короткие	 советы,	делает	 замеча-
ния,	отпускает	колкие	реплики.	И	люди	его	понимают,	пытают-
ся	меняться.

Тех	же,	кто	не	понимает	и	не	хочет	меняться,	он	воспитыва-
ет	долгими	рассуждениями	и	наставлениями.	А	когда	они	опять	
ничего	 не	 хотят,	 то	 он	 грустно	 вздыхает	 и	 начинает	 опять	 их	
наставлять.	 Потому	 что	 «Gutta	 cavat	 lapidem	 non	 vi,	 sed	 saepe	
cadendo».

А	когда	они	опять	ничего	не	хотят,	он	говорит	им	«обидные»,	
иногда	«очень	обидные»	слова	(называется–кричит),	но	почему-
то	никто	не	обижается	и	любит	его	еще	больше.

И	есть	у	мудреца	одна	мечта.	Он	хочет,	чтобы	как	был	СССР,	
так	 стал	и	 союз	хирургов-эндокринологов	СССР.	То	 есть,	 что-
бы	врачи	от	Балтийского	моря	до	Тихого	океана	и	от	Каспий-
ского	моря	до	Северного	Ледовитого	океана	были	одной	боль-
шой	семьей.	А	для	этого	мудрец	решил,	что	нужно	общее	дело,	
которое	бы	объединило	большие	массы	людей.	Кликнул	он	до-
брых	молодцев	со	всей	страны	и	сказал:	«А	не	объединиться	ли	
нам	и	не	написать	ли	нам	большой	труд	про	лечение	больных?».	
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«Да,	–	 сказали	 добры	 молодцы	 Майстренко	 и	 Привалов,	–	 мы	
обобщим	наш	опыт,	мы	соберем	вместе	все,	напишем	про	лече-
ние	страдальцев	с	болезнью	надпочечников».

Все	согласились,	все	решили	работать.	А	те	добры	молодцы,	
которых	не	позвали,	не	обиделись.	Они	очень	уважают	мудреца	
и	его	друзей,	решивших	трудиться	вместе	с	ним,	потому	что	это	
был	труд	на	общее	благо,	для	здоровья	людей.

А	теперь	начинается	самое	интересное	(А.	Гайдар	отдыхает).
Все	 готовы	 были	 помогать	 мудрецу	 и	 его	 верным	 добрым	

молодцам.	Все,	да	не	все.	Один	человек	не	был	согласен.	А	он	
и	не	был	хирургом.	И	не	было	у	него	оперированных	больных.	
Да	он	вообще	не	видел	больных.	Да	он	и	не	хотел	их	видеть.	Он	
был	чиновник.	Но	ему	было	очень	обидно,	что	мудрец	его	не	хва-
лит,	потому	что	мудреца	все	уважают,	а	чиновника	–	не	все.	И	он	
сделал	так,	что	все	то,	что	делал	мудрец	с	друзьями,	забросили	
на	задворки	и	закопали.	А	через	несколько	лет	за	бугром	об	том,	
как	надо	лечить	болезни	надпочечников,	стали	много	и	красиво	
говорить,	а	Россия	опять	осталась	в	хвосте.	Вспоминается	посло-
вица	про	ложку	дегтя	в	бочке	с	медом.

Опечалился	мудрец.	Стал	думать,	чем	он	(врач	с	сотнями	боль-
ных)	обидел	того	чиновника	(вообще	без	больных),	и	не	смог	по-
нять,	потому	что	он	–	мудрец,	и	мерил	все	со	своей	колокольни,	
а	тот	–	чиновник,	т.	е.	не	мудрец,	то	есть	вообще	без	колокольни.

Шли	годы.	Все	взрослели:	и	друзья	мудреца,	и	недруги,	а	те,	
кто	 были	 молодыми,	 кудрявыми	 и	 стройными,	 стали	 лысыми	
и	толстыми.	Только	мудрец	не	изменился.	Просто	стал	более	спо-
койным	и	покладистым.	Он	 сломал	 себе	 несколько	 костей,	 до-
казывая	 состоятельность	 и	 неоспоримость	 влияния	 гормональ-
ного	 статуса	на	минеральный	обмен.	Он	потерял	много	 ровес-
ников	и	соратников.	Они	уходили	из	жизни,	кто	от	болезни,	кто	
от	несчастий.	Но	как	ни	странно,	количество	единомышленников	
у	мудреца	не	уменьшилось,	а	увеличилось.	Пришли	новые	–	мо-
лодые,	кудрявые,	 стройные,	которые	приняли	все,	что	он	гово-
рит	и	советует.	И	они	также,	как	и	мудрец,	стали	мечтать	о	том,	
чтобы	как	был	СССР,	так	был	и	союз	хирургов-эндокринологов	
СССР.	То	есть,	чтобы	врачи	от	Балтийского	моря	до	Тихого	оке-
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ана	 и	 от	 Каспийского	 моря	 до	 Северного	 Ледовитого	 океана	
были	одной	большой	семьей.

Эта	сказочка	не	ложь,	но	все	же	добрым	молодцам	урок.	На-
ступило	время,	чтобы	мечта	мудреца	стала	явью.

Письмо Ариана Павловича Калинина  
к Светлане Николаевне Стяжкиной 

Дорогой	неугомонной	Светлане	Олимпиадовне	низко,	низко,	
низко	в	ножки	кланяется	Ариан	Биографович,	которому	так	мно-
го	времени	и	сил	отдали!

Трудно	поверить	в	то,	что	Вы	уже	сделали	и	собираетесь	де-
лать	дальше…

Феноменальная	женщина	с	мужской	силой!!!	Да,	да!	С	муж-
ской	силой!	Только	я	об	этом	знаю!	Нельзя	не	удивляться,	не	пре-
клоняться!	Твой	труд,	как	я,	никто	не	сможет	оценить!	Будучи	
таким	же	 трудягой,	 как	 ты,	 я	 знаю,	 чего	 это	 стоит!!!	Конечно,	
многие	это	понимают	по-другому!	Бог	им	судья!

Обнимаю.

Симпозиум г. Ярославль, 2004
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Симпозиум, г. Харьков, 2013 г.

XVIII Российский симпозиум по хирургической эндокринологии, г. Ижевск, 2009 г. 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЮБИЛЯРА
Впервые	 познакомился	 с	 Арианом	 Павловичем	 Калининым	

в	1984	году	на	Первом	Российском	съезде	эндокринологов	в	Уфе.	
Представила	 ему	 меня	 заведующая	 кафедрой	 эндокринологии	
Куйбышевского	медицинского	 института	 профессор	Н.	И.	Вер-
бовая.

Стройный,	подтянутый,	хорошо	одетый	он	произвел	впечат-
ление	 интеллигентного	 московского	 профессора,	 осознающе-
го	свое	место	среди	ведущих	хирургов-эндокринологов	России.	
Несмотря	на	то,	что	его	быстрая	речь	нередко	с	проглатывани-
ем	окончаний	слов,	когда	он	торопился	довести	до	слушателей	
свою	мысль,	снижала	его	риторские	возможности,	его	выступле-
ния	всегда	слушали	с	большим	вниманием.	Не	думаю,	что	эта	
первая	встреча	осталась	у	него	в	памяти.

Через	год	в	1985	году	в	городе	Самаре	(тогда	город	Куйбышев)	
проходило	выездное	заседание	Президиума	Всесоюзного	обще-
ства	эндокринологов.	На	одном	из	заседаний	слушался	ход	вы-
полнения	запланированных	докторских	диссертаций.	После	мо-
его	выступления	было	задано	много	вопросов.	Одним	из	наибо-
лее	 активно	 интересовавшихся	 результатами	 работы	 был	 про-
фессор	А.	П.	Калинин.	Уже	после	заседания	Ариан	Павлович	де-
тально	побеседовал	со	мной,	подсказал,	что	необходимо	сделать	
для	скорейшего	завершения	исследования,	предложил	свою	по-
мощь.	В	 последствии	 его	 предложения	 куда	 направить	 работу	
на	внешний	отзыв,	 кто	может	быть	оппонентом,	кого	из	 эндо-
кринологов	 ввести	 в	 ученый	 совет	 для	 разовой	 защиты	 очень	
пригодились.	Вот	эта	черта	его	характера	–	соучастие,	сопере-
живание,	желание	помочь	исследователю,	на	мой	взгляд,	харак-
терна	для	искренних	неравнодушных	людей,	 высоких	профес-
сионалов.	К	таковым	и	отношу	руководителя	Российского	цен-
тра	эндокринной	хирургии	и	отделения	хирургической	эндокри-
нологии	МОНИКИ	им.	М.	Ф.	Владимирского,	профессора	кафе-
дры	 терапевтической	 и	 хирургической	 эндокринологии	 ФУВ,	
президента	Московской	областной	ассоциации	эндокринологов,	
члена-корреспондента	РАМН,	 заслуженного	 деятеля	 науки	РФ	
Ариана	Павловича	Калинина.
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Жизнь	крупного	ученого,	блестящего	хирурга,	хорошего	ор-
ганизатора,	общественного	деятеля,	да	просто	хорошего	челове-
ка	всегда	многогранна.	Высокий	профессионал	–	профессионал	
во	всем.	Не	сомневаюсь,	об	этом	напишут	его	коллеги	по	рабо-
те	в	операционной,	многочисленные	ученики	–	кандидаты	и	док-
тора	наук,	благодарные	больные,	все	те,	кто	общался	с	Арианом	
Павловичем.	Я	же	хочу	добавить	несколько	штрихов	к	портре-
ту	юбиляра.

На	 протяжении	 многих	 лет	 Ариан	 Павлович	 является	 орга-
низатором	 ежегодных	 симпозиумов	 по	 хирургической	 эндо-
кринологии.	 Широка	 география	 этих	 конференций.	 Вначале	
они	носили	внутрисоюзный	(российский)	характер,	затем	выш-
ли	и	на	международный	уровень.	На	эти	симпозиумы	приезжа-
ют	 не	 только	 хирурги,	 занимающиеся	 вопросами	 эндокринной	
хирургии,	но	выступают	с	сообщениями	и	морфологии,	и	эндо-
кринологии.	За	год	разумеется	крупных	открытий	не	происходит,	
но	общение	с	коллегами	на	пленарных,	тематических	заседани-
ях,	да	и	просто	в	 гостинице	безусловно	способствует	взаимно-
му	обогащению,	позволяет	быть	постоянно	в	курсе,	кто	чем	за-
нимается.	Участие	в	последние	годы	в	симпозиумах	зарубежных	
ученых	позволяет	шире	взглянуть	на	существующие	проблемы,		
найти	ответы	на	ряд	спорных	вопросов.	Не	говорю	про	молодых	
исследователей	и	хирургов.	Для	них	это	хорошая	научная	и	жиз-
ненная	 школа:	 послушать	 старших,	 сделать	 сообщение	 само-
му	и	уметь	ответить	на	вопросы.	С	другой	стороны	проведение		
симпозиума	в	том	или	ином	регионе	способствует	мобилизации	
администрации	города	и	ректората	учебного	заведения	(универ-
ситет,	академия,	институт)	к	встрече	гостей	из	разных	регионов	
страны,	 нередко	 к	 косметическому	 ремонту	 эндокринологиче-
ских	отделений	и	хирургических	эндокринных	центров,	привле-
чению	внимания	населения	к	эндокринной	патологии.

В	силу	специфики	работы	с	1987	по	2000	годы	(был	начальни-
ком	Главного	управления	здравоохранения	Администрации	Са-
марской	области)	я,	к	сожалению,	не	всегда	мог	ежегодно	выез-
жать	на	эти	симпозиумы	и	конференции,	но	всегда	помнил	на-
ставление	Ариана	Павловича,	что	чиновник	–	эта	работа	времен-
ная,	а	специалист	–	хирург	–	на	всю	жизнь.	В	течение	всех	14	лет,	
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несмотря	на	загруженность	вопросами	организационного	плана,	
находил	все	же	время	вставать	к	операционному	столу	и	совме-
щать	работу	на	кафедре	хирургических	болезней.	По	уходу	с	го-
сударственной	 службы	 безболезненно	 вернулся	 к	 полноценно-
му	руководству	кафедрой	и	в	операционную.	Без	поддержки	сво-
их	учителей	академика	А.	Ф.	Краснова,	профессоров	Г.	Л.	Ратне-
ра	и	Б.	В.	Аникандрова,	а	также	старшего	друга	профессора	Ари-
ана	Павловича	Калинина	этого	бы	не	произошло.

По	приезду	в	Москву	всегда	стараюсь	навестить	Ариана	Пав-
ловича.	Мне	кажется,	что	он	до	сих	пор	считает	лучшим	отды-
хом	работу.	Он	постоянно	что-то	редактирует.	Можно	считать,	
что	редактирование	–	это	его	хобби,	хобби	ученого,	отражающее	
его	натуру	–	постоянное	стремление	к	творческой	деятельности.

Отличительной	 особенностью	 характера	 А.	П.	Калинина,	
на	 мой	 взгляд,	 является	 целеустремленность,	 настойчивость	
во	достижении	цели,	деловая	строгость	и	жесткая	требователь-
ность	в	сочетании	с	терпимостью	и	добротой	к	больным	и	това-
рищам	по	работе,	способность	вникнуть	в	судьбу	каждого	чело-
века.	При	этом	он	бывает	как	доброжелателен,	так	и	упрям	в	от-
стаивании	своей	позиции.	Выражение	известного	немецкого	фи-
зика	М.	Планка:	«Научная	истина	торжествует	по	мере	того,	как	
вымирают	 ее	 противники»	 не	 про	 нашего	 юбиляра.	 Невзирая	
на	лица,	свои	убеждения	отстаивает	эмоционально	и	резко.	При	
этом	сам	переживает,	мучается,	 понимая,	 что	 в	чем-то	бывает	
и	перегнет	палку,	но	не	может	переступить	через	себя.	В	этом	он	
весь	как	самобытный	высоконравственный	интеллигент	–	уче-
ный,	один	из	патриархов	отечественной	эндокринной	хирургии.

На	ежегодных	симпозиумах	его	неоднократно	укоряют	в	том,	
что	по	окончании	симпозиума	не	принимается	резолюция,	чет-
ко	 предписывающая	 действия	 хирургов	 в	 различных	 ситуаци-
ях.	Молодым	свойственен	радикализм,	мудрым	–	осторожность.	
Как	опытный	клиницист	Ариан	Павлович	понимает,	что	приня-
тая	резолюция	нередко	защищая	одних,	сковывает	инициативу	
других,	закрывает	дорогу	пытливым	и	ищущим.

Однако	спорить	с	ним	можно.	Не	такой	уж	он	ортодоксаль-
ный	 спорщик.	 Его	желание	 ввести	 в	 номенклатуру	 врачебных	
специальностей	–	хирург-эндокринолог	неоднократно	обсужда-
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лось	на	разных	уровнях.	Лично	я	не	вижу	необходимости	беско-
нечно	дробить	врачебные	специальности,	их	уже	в	России	более	
60,	в	то	время	как	в	США	–	28.	Аналогичная	ситуация	и	в	других	
странах.	Неоднократно	критически	высказывался	по	его	предло-
жению,	но	на	наших	дружеских	отношениях	это	не	отразилось.

В	этом	году	Ариану	Павловичу	исполнилось	80	лет…	Каза-
лось	бы,	можно	и	отдохнуть.	А	он	по-прежнему	полон	творче-
ских	замыслов,	как	всегда,	не	знает	покоя.	Трудолюбие,	целеу-
стремленность,	широкая	эрудиция	и	профессионализм	позволи-
ли	Ариану	Павловичу	внести	огромный	вклад	в	организацион-
ном	и	научном	плане	в	развитии	эндокринной	хирургии	в	нашей	
стране.	Жаль,	что	неумолимое	время	так	стремительно	уходит	
в	прошлое,	что	не	успеваешь	все	сделать,	а	юбилеи	лишь	свиде-
тельствуют	о	том,	 сколько	добрых	дел	может	осуществить	на-
стоящий	человек	и	ученый	за	свою	творческую	жизнь.

С	Юбилеем	Вас,	дорогой	друг!	Здоровья	и	творческих	успехов	
Вам	на	многие	и	многие	годы!

Заведующий	кафедрой	хирургических	болезней	№	1,		
лауреат	премии	Правительства	РФ,		
заслуженный	врач	РФ	Р.	А.	Галкин	

ЗНАКОМСТВО,  
ПЕРЕРОСШЕЕ В БОЛЬШУЮ ДРУЖБУ

Далекий	1965	год.	Баку.	Молодой	представительный	профес-
сор	 из	Москвы	 выступает	 на	 защите	 докторской	 диссертации	
в	качестве	оппонента.	После	официальной	части	–	банкет,	про-
должившийся	далее	в	более	узком	кругу	у	нас	на	даче.

Мне,	 ученице	 старших	классов	 средней	школы,	 надолго	 за-
помнится	 это	 первое	 знакомство	 с	 русским	 ученым,	 излучаю-
щим	глубокий	ум,	интеллигентность	и	безграничную	доброже-
лательность.

1976	 год.	Москва.	 НИИ	 общей	 патологии	 и	 патологической	
физиологии.	Защита	моей	кандидатской	диссертации.	Все	про-
ходит,	как	и	положено,	по	протоколу.	И	вот,	ученый	секретарь	за-
читывает	один	из	множества	потупивших	на	диссертацию	отзы-
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вов.	Последний	привлекает	внимание	своей	содержательностью,	
ценными	замечаниями	и	высокой	оценкой,	данной	нашему	ис-
следованию.	Под	отзывом	стоит	подпись…	профессора	Ариана	
Павловича	Калинина.

Безграничная	 радость	 охватывает	 меня	 в	 связи	 с	 тем,	 что	
подвернулся	случай	еще	раз	встретиться	с	давно	симпатичным	
и	 уважаемым	 мною	 человеком.	 Более	 того,	 меня	 неудержимо	
влечет	желание	 познакомить	 с	 ним	 своего	 супруга	 –	 хирурга-
эндокринолога	 по	 специальности.	 Он	 давно	 мечтал	 об	 этом.	
А	я	всегда	кичилась	перед	ним	тем,	что	с	юности	знаю	этого	ве-
ликого	ученого.

И	вот	мы	уже	в	МОНИКИ.	Интересная	беседа,	добрые	сове-
ты,	 захватывающие	 проекты	по	 дальнейшей	 совместной	 науч-
ной	работе!

Последние	впоследствие	поэтапно	претворятся	в	жизнь.	Мой	
муж	Агаев	Рауф	защитит	в	МОНИКИ	кандидатскую	(1981	год),	
далее	на	протяжении	более,	чем	четырех	лет	(1989–1993	года)	бу-
дет	работать	в	этом	институте	под	руководством	Ариана	Павло-
вича	над	докторской	диссертацией.

Пройдут	годы,	и	уже	в	1998	году	наша	дочь	Айтэн	Агаева	ста-
нет	докторантом	профессора	А.	П.	Калинина.	Большой	и	очень	до-
брожелательный	коллектив	МОНИКИ	сыграет	неоценимую	роль	
в	ее	становлении	как	специалиста	–	хирурга-эндокриноллога.

Ариан	Павлович	был	непосредственным	учителем	этих	двух	
родных	мне	людей.	Однако,	и	я,	человек,	по	роду	своей	деятель-
ности	далекий	от	 хирургии	вообще,	и	 эндокринологии	в	 част-
ности,	и	мой	сын,	аспирант	МГИМО,	воспринимаем	его	как	на-
ставника	и	учителя.	Ценные	напутствия	и	добрые	советы	Ари-
ана	Павловича	не	раз	помогали	нам	в	принятии	правильных	ре-
шений.	Ведь	недаром	говорят:	«Учитель	не	тот,	кто	учит,	а	тот,	
у	которого	учишься».

Профессор	А.	П.	Калинин	–	воплощение	самых	достойных	ка-
честв	истинных	русских	ученых:	принципиальности,	честности,	
доброжелательности,	 высокой	 нравственности.	 Он	 «стремился	
к	знаниям	не	ради	споров,	не	для	презрения	других,	славы,	вла-
сти	или	других	низменных	целей,	а	ради	того,	чтобы	быть	полез-
ным	в	жизни»	(Ф.	Бэкон).
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А.	П.	Калинин	 оказал	 неоценимую	 услугу	 в	 становлении	
и	развитии	хирургической	эндокринологии	не	только	в	России,	
но	и	в	большинстве	республик	бывшего	СССР,	в	то	числе	и	Азер-
байджане.

Он	 прошел	 тернистый	 путь	 большого	 ученого,	 и	 даже	 его	
неудачи	(а	они	могут	настигать	каждого	на	этом	пути)	с	легко-
стью	затмевали	удачи	многих	других.

Почему	ему	это	удалось?	Ответ	один	–	он	любил	то,	что	пре-
подавал	и	тех,	кому	преподавал.

Низкий	поклон	ему	–	УЧИТЕЛЮ,	НАСТАВНИКУ,	ДРУГУ!
Большое	семейство	Агаевых	–	Ахвердиевых	от	всей	души	по-

здравляет	Ариана	Павловича	с	юбилеем,	желает	крепкого	здоро-
вья	и	долгих	лет	жизни	на	благо	своей	семье	и	будующих	поко-
лений.

Доктор	медицинских	наук	Российской	Федерации	
Т.	Г.	Ахвердиева
Баку,	2007	год.

***

Так	писал	мне	Ариан	Павлович	в	2013	году.
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Впервые	я	увидела	Ариана	Павловича	в	1993	 году,	 в	 городе	
Саратове	 на	 заре	 наших	 регулярных	 симпозиумов.	 После	 до-
клада	 Т.	Г.	Дюжевой	 из	 клиники	 Э.	И.	Гальперина,	 касающего-
ся	 результатов	 спленоренального	шунтирования	 при	 сахарном	
диабете,	 я	выступила	с	уточнением,	что	впервые	эта	операция	
была	выполнена	в	Кемерово	проф.	Т.	И.	Шраером,	где	Гальперин	
и	был	обучен	 технике	 этого	вмешательства.	Тогда	Ариан	Пав-
лович	задал	вопрос:	«А	как	Вы	относитесь	к	 этой	операции?».	
Пытаясь	уйти	от	ответа,	я	сказала,	что	не	занимаюсь	этой	про-
блемой,	но	вопрос	был	задан	повторно.	«Vis	medicatrix	naturae»	–	
был	мой	ответ,	поскольку	считала,	что	не	нужно	перекраивать	
то,	что	дала	нам	природа.	А.	П.	был	вполне	удовлетворен	и	даже	
всплеснул	руками.

В	последующем,	в	течение	многих	лет	(с	той	поры	я	не	про-
пустила	ни	одного	симпозиума),	наблюдая	за	А.	П.	из	зала,	сидя	
рядом	с	ним	 за	 столом	председателя,	 всегда	удивлялась,	 когда	
во	время	докладов	он,	казалось	бы,	совсем	отрешенно	смотрел	
куда-то	поверх	голов,	но	стоило	приступить	к	обсуждению	–	его	
вопросы	и	комментарии	попадали	в	самую	точку	–	он	умел	вы-
делить	главное.

Может	это	было	связано	с	тем,	что	многие	годы	он	редактиро-
вал	наши	материалы	для	сборников,	и	уже	на	этом	этапе	отделял	
зерна	от	плевел.	Но	при	этом	был	корректен	и	любому,	казалось	
бы,	малозначимому	сообщению	уделял	внимание.

Помню	в	80-е	годы	я	 застала	Ариана	Павловича	в	кабинете	
за	рабочим	столом	–	на	носу	было	двое	очков	–	перед	ним	рабо-
та,	название	точно	не	помню,	что-то	вроде	«Результаты	хирур-
гического	лечения	ДТЗ»,	в	которой	говорилось	о	сорока	субто-
тальных	резекциях,	выполненных	за	пять	или	более	лет.	Заме-
чаний,	 перечеркиваний,	 вставок	 его	малопонятным	подчерком	
была	масса	–	больше	чем	оригинального	текста.	Говорю:	«Ариан	
Павлович.,	зачем	Вы	тратите	время	–	не	проще	было	бы	не	вклю-
чать	её	в	сборник»,	на	что	он	ответил:	–	«но	ведь	люди	же	рабо-
тали,	старались…».

Спустя	годы	за	этим	же	столом	мы	долго	обсуждали	мою	док-
торскую,	 первым	 оппонентом	 по	 которой	 был	 Ариан	 Павло-
вич.	Вдруг	он	вспомнил,	что	не	 выпил	 гипотензивные.	Медлен-
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но	перекладывая	таблетки	в	ла-
донь	 произнес:	 «Да…	 рань-
ше	ни	одну	пару	красивых	но-
жек	не	пропускал,	а	теперь…».	
Кстати,	на	симпозиумах	Ариан	
Павлович	 всегда	 отмечал	 сме-
ну	нарядов,	которые	я	готовила	
на	каждое	заседание.

Тогда	же	в	кабинет	заглянул	
молодой	доктор:	«Ариан	павлович!	Больная	с	опухолью	надпочеч-
ника	отказывается	от	операции».	«Есть	тут	опухоль?»	–	обратился	
ко	мне	Араин	Павлович,	передавая	КТ-снимки	–	«Да,	и	большая».	
Когда	 пригласили	 пациентку,	 он	 спросил:	 «Матушка,	 а	 если	 бы	
опухоль	была	у	тебя	в	груди,	ты	бы	согласилась	на	операцию?

–	Конечно.	–	Почему?	–	Так	это	может	быть	рак!
–	Такое	может	быть	и	в	надпочечнике».
Вопрос	был	решен	без	лишних	слов.
В	1997	году	новый	главный	врач	областной	больницы	города	

Кемерово,	где	в	1994	году	одним	из	первых	в	России	было	откры-
то	наше	отделение	эндокринной	хирургии,	без	объяснений	при-
нял	решение	о	его	закрытии.	В	отчаянии	я	обратилась	к	А.	П.	Он,	
улыбнувшись,	предложил:	«Может	написать	Вашему	восточно-
му	Губернатору?».	А	имя	Тулеева	тогда	уже	звучало…

Было	составлено	письмо,	которое	я	сама	принесла	в	облздра-
вотдел,	и	на	которое	в	Москве	дали	ответ,	что	отделение	про-
должает	работать.	А	ещё	через	два	года	А.	П.	прислал	поздрав-
ление	 с	юбилеем	и	 добавил	 «Весьма	 удовлетворен	 результата-

ми	Вашей	работы.	Желаю	Вам	
дальнейших	успехов».	А	отде-
лению	было	всего	5	лет!

И	 затем	 были	 поздравле-
ния,	 когда	 мы	 отмечали	 10,	
15	 и	 20	 лет.	 Дорогого	 стоит	
«Авторитетное	 мнение»,	 за-
вершавшее	 статью	А.	Ивано-
ва	о	нашем	отделении	в	пери-На товарищеском ужине в Ярославле

С делегацией из Кузбасса. г. Рязань
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одическом	издании	«Медицинская	газета»,	где	Ариан	Павло-
вич	говорил,	что:	«…	становление	Кемеровского	отделения	эн-
докринной	хирургии	проходило	на	моих	глазах.	Его	поддерж-
ку	я	считаю	своим	долгом».	И	поддержка	эта	была	колоссаль-
ной.	Прежде	всего	–	это	возможность	в	любое	время	обратить-
ся	за	советом,	обсудить	сложных	пациентов	и	даже	привезти	
в	МОНИКИ.	Поражаюсь,	 когда	 уже	 при	 следующих	 звонках	
по	другим	поводам	А.	П.	помнил	и	живо	интересовался	судь-
бой	этих	пациентов.	На	протяжении	теперь	уже	долгих	лет	об-
щения	 он	 регулярно	 присылает	 методические	 руководства,	
статьи	из	наших	и	зарубежных	журналов,	сетует,	что	мы	мало	
пишем.

А	 чего	 стоят	 наши	 симпозиумы,	 которые	 теперь	 заслужен-
но	называем	калининскими,	где	мы	обмениваемся	мыслями,	ре-
зультатами	 работы	и	просто	приятно	проводим	время	 в	 кругу	
своих	друзей,	коллег	с	которыми	за	годы	общения	просто	пород-
нились.

При	 очередной	 встрече	 в	 Челябинске,	 где	 со	 мной	 впервые	
были	два	кемеровских	врача,	наблюдая,	как	мы,	встречаясь	за	за-
втраком,	здоровались,	обнимались,	интересовались	жизнью,	здо-
ровьем,	одна	из	них	удивленно	произнесла:	«Да	Вы	же,	как	одна	
семья»!	 И	 все	 это	 благодаря	 одержимости,	 неуемной	 энергии,	
душевной	теплоте	и	человеческому	обаянию	нашего	патриарха.	
Он	же	предложил	и	географию	наших	встреч:	Поволжье,	Цен-
тральная	 Россия,	 Питер,	 Урал,	 Восточная	 Сибирь,	 Башкирия,	
Мордовия,	Удмуртия,	Украина,	Татарстан…	И	везде	радушные	
встречи	хозяев,	интересные	экскурсии,	веселые	застолья	и	заду-
шевные	 посиделки,	 неоценимая	 роскошь	 общения	 врачей	 раз-
ных	поколений	с	именитыми	учеными,	профессорами.

Хочу	особо	отметить,	что	за	деятельное	участие	в	развитии	
эндокринной	хирургии	в	Кузбассе	А.	Г.	Тулеев	дважды	наградил	
А.	П.	областными	медалями.

Это	письмо	Ариан	Павлович	приложил	к	пачке	методических	
материалов,	 когда	 после	 тяжелой	 травмы	 был	 вынужден	 уйти	
с	работы.
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Низкий	поклон	Вам,	Ариан	Павлович,	за	Вашу	доброту,	уча-
стие	и	ощутимую	помощь	в	решении	наших	больших	и	малых	
проблем.	Cпасибо	Вам	за	Ваше	многолетнее	Служение	на	благо	
страждущих	и	во	славу	Российской	науки!

С	уважением,	Т.	Евменова,	
г.	Кемерово



Поздравления Юбиляру
профессору Светлане Николаевне Стяжкиной

Дорогая	юная	ардовчанка!
Это	твой	первый	большой	юбилей!	Мне	скоро	будет	90,	а	вся	

твоя	жизнь	впереди.	Схожесть	наших	характеров	в	прямоте,	тру-
долюбии,	отношении	к	жизни	и	обществу,	любви	к	своей	про-
фессии	–	бесспорна.	Я	рад,	что	мы	родом	из	красивой	Мордо-
вии.	Твой	дед	Софрон	Филиппов	был	таким,	как	мой	отец	–	учи-
телем,	директором	школы	и	председателем	колхоза	одновремен-
но.	 В	Мордовском	 селе	 Сурдеевка	 –	 наши	 общие	 корни	 и	 ли-
ния	дальнейших	судеб	и	сформировали	такой	русский	характер.	
Оставайся	всегда	такой	сильной,	жизнелюбивой,	яркой	и	беско-
нечно	доброй	и	преданной	для	всех	своих	близких,	родных,	дру-
зей,	коллектива,	пациента	и	учеников.	

Обнимаю	и	низко	кланяюсь,	твой	учитель,	профессор,	член-
корреспондент	РАН	А.П.	Калинин.

P.S.	Пусть	эта	книга	будет	подарком	для	всех	гостей	на	твоем	
юбилее	в	Доме	Дружбы	Народов.	
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ЗАПОВЕДИ ХИРУРГАМ
Четыре	условия,	 необходимые	для	достижения	«хирургиче-

ского	счастья»:	первое	–	уверенность	в	распознавании	болезни	и	
больного;	второе	–	искусство	выбрать	благоприятное	время	для	
операции,	воспользоваться	малейшими	изменениями	в	течение	
болезни,	предпринимать	операцию	не	слишком	рано	и	не	слиш-
ком	поздно,	произвести	благоприятное	нравственное	влияние	на	
больного,	поднять	его	надежды,	устранить	страх	и	уничтожить	
сомнение;	третье	–	не	только	сделать	операцию	искусно,	но	так-
же	предотвратить	все	могущие	быть	во	время	операции	непри-
ятные	осложнения;	четвертое	–	провести	последующее	лечение	
с	полной	осмотрительностью	и	знанием	дела.	

Н.И. Пирогов

«Тут	нужны	чуткость	и	быстрота	пальцев	скрипача	и	пиани-
ста,	верность	глазомера	и	зоркость	охотника,	способность	разли-
чать	малейшие	нюансы	цвета	и	оттенков,	как	у	лучших	худож-
ников,	чувство	формы	и	гармонии	тела,	как	у	лучших	скульпто-
ров,	тщательность	кружевниц	и	вышивальщиц	шелком	и	бисе-
ром…».

С.С. Юдин (О	качестве	хирурга)

«Только	 такую	 операцию	можно	 назначить	 больному,	 кото-
рую	ты	без	колебаний	назначил	бы	своему	ребенку,	своей	жене,	
своей	сестре,	себе	самому».

Б.В. Петровский

«Смелость	хирурга	не	должна	превышать	его	умелости».
Н.Н. Петров

«Я	любил	все,	что	требовалось	в	неотложной	хирургии:	ре-
шительность,	ответственность,	включение	целиком	и	полностью	
в	действие».

Рене Ляриш	
(В	книге	«Воспоминание	о	моей	минувшей	жизни»)	

«Хирургия	не	исчерпывается	наукой	и	техникой.	Больно	затраги-
вая	человеческий	организм,	глубоко	в	него	проникая,	хирургия	до-
стигает	вершин	своих	возможностей	лишь	в	том	случае,	когда	она	



бывает	 украшена	 высшими	 проявлениями	 бескорыстной	 заботы		
о	больном	человеке	и	при	том	не	только	об	его	теле,	но	и	о	состоя-
нии	его	психики.	Это	не	все	понимают,	этому	слишком	мало	учат».

Н.Н. Петров

«Практическая	хирургия	–	это	высокое	искусство,	и	как	лю-
бое	 искусство	 требует	 преданных	 и	 талантливых	 служителей	
его».	

Г.А. Ивашкевич

Все	отдать,	чтобы	побороть	недуг
Цель	свята,	но	святость	этой	мысли
Требует	предельно	чистых	рук
В	прямом	и	переносном	смысле
	 	 	 	 В.Д. Федоров	(«Жизнь	хирурга»)

«Хирурги	 –	 это	 особые	 люди.	 Они	 всегда	 очень	 грустные.	
Это	 отпечаток	 работы	 с	 больными,	 с	 их	 страданиями,	 каж-
дый	 день	 врач	 берет	 на	 себя	 ответственность	 за	 здоровье,		
а	иногда	и	за	жизнь	другого	человека».

В.С. Чуднова

«Хирурги	трудятся	всегда.	Даже	когда	в	сотый	раз	делается	
подобная	операция,	когда	до	мельчайших	подробностей	извест-
на	последовательность	ее	этапов,	даже	тогда	хирург	очень	тща-
тельно	к	ней	относится…	хирург	должен	думать	перед	операци-
ей	о	больном,	как	ему	помочь,	как	его	выходить.	А	после	опера-
ции	хирург	до	мельчайших	деталей	анализирует	и	ход	операции,	
и	возможные	варианты	последующих	событий…	Это	неукосни-
тельное	правило	человека,	который	занимается	искусством	вра-
чевания».

В.С. Чуднова

«Без	врача	и	педагога	у	общества	нет	будущего».
В.С. Чуднова
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***
Невозможно	 проводить	 ежегодные	 Российские	 симпозиумы	

по	 хирургической	 эндокринологии	 одному	НИИ	или	медицин-
скому	вузу	(университету,	академии),	хотя	первым	приглашает	на	
«танго»	 всегда	МОНИКИ	им.	М.Ф.	Владимирского.	К	 счастью	
ему	ни	разу	не	было	отказано.	На	«танго»	XXVI	Российский	сим-
позиум	по	хирургической	эндокринологии	МОНИКИ	пригласил	
Ижевскую	 государственную	 медицинскую	 академию,	 и	 «пар-
тнер»	элегантно	принял	приглашение.	В	течение	3	дней	этот	«та-
нец»	будет	исполняться	участниками	симпозиума	в	прекрасном	
Дворце	Дружбы	Народов,	что	так	же	очень	символично.

Каждый	наш	симпозиум	призван	не	только	закреплять	уже	до-
стигнутые	успехи	в	Российской	хирургической	эндокринологии,	
но	 и	 способствовать	 дальнейшему	 поступательному	 развитию		
в	регионах	России,	созданию	новых	центров	эндокринной	хирур-
гии,	вовлечению	в	их	работу	молодых	и	только	начинающих	ра-
боту	врачей.	Именно	молодежи	предстоит	осваивать	и	стандар-
тизировать	 новые	 медицинские	 технологии	 в	 эндокринологии	
–	 общемедицинской,	 общебиологической,	 междисциплинарной	
науки,	требующей	от	врача	глубоких	знаний	ее	различных	аспек-
тов.	Хирургическая	эндокринология	–	лишь	одна	из	составляю-
щих	так	называемой	общей	эндокринологии.	Поэтому	неудиви-
тельно,	что	в	работе	всех	Российских	симпозиумов	по	хирурги-
ческой	эндокринологии	участвовали	терапевты-эндокринологи	и	
врачи	различных	смежных	специальностей.	Без	их	участия	зна-
чимость	наших	симпозиумов	была	бы	меньшей.	Хочется	верить,	
что	в	работе	будущих	симпозиумов	наши	междисциплинарные	
партнеры	будут	принимать	самое	активное	участие.	

Наши	симпозиумы	всегда	проходят	в	начале	осени.	В	обиход	на-
чинает	входить	словосочетание	«осенние	мгновения	отечествен-
ной	хирургической	эндокринологии».	Сегодня	их	можно	назвать	
Ижевскими.	И	пусть	они	будут	такими	же	яркими,	запоминающи-
мися,	как	и	прошедшие	в	разных	городах	нашей	любимой	России.

Счастья,	 постоянства,	 терпения	 и	 достижения	 всего	 заду-
манного	Вам,	дорогие	гости	и	участники	нынешнего	Ижевско-
го	симпозиума!

Профессор,	член-корреспондент	РАМН,
заслуженный	деятель	науки	РФ	А.П.	Калинин	
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ГОРЖУСЬ СВОИМ ЗЕМЛЯКОМ
Горжусь	своим	земляком	д.м.н.,	про-

фессором,	член-корреспондентом	РАН,	
заслуженным	деятелем	науки	РФ	А.П.	
Калининым.	В	2009	году	в	рамках	про-	
хождения	ХVIII	симпозиума...	в	г.	Ижев-	
ске	имел	счастье	познакомиться	с	Ариа-
ном	Павловичем.

Третий	 день	 симпозиума	 проходил	
в	 городе	Сарапуле,	 была	 организована	
встреча,	 которая	 оставила	 неизглади-
мые	впечатления	для	всех	нас.

С	 большим	 взаимным	 интересом	 у	
нас	с	Арианом	Павловичем	прошла	бе-
седа	как	земляков	и	как	специалистов,	посвятивших	свою	жизнь	
служению	 людям.	Не	 остались	 без	 обсуждения	 и	 проблемные	
вопросы,	и	успехи	в	разных	отраслях	нашей	деятельности.

Малая	Родина	–	Мордовия	занимает	особое	место	в	моей	па-
мяти.	Красивая	природа,	насыщенная	и	полная	жизнь	и	взрос-
лых,	и	детей	стоит	перед	глазами.	В	Каласеве	Ардатовского	рай-
она	прошли	мои	детство	и	юность.

Учеба	 в	 Мордовском	 государственном	 университете	 им.		
Н.П.	Огарёва	на	факультете	электроники	и	автоматики.	В	1979	го-	
ду	прибытие,	как	молодого	специалиста,	в	 г.	Сарапул	на	завод	
«Элеконд».

Через	20	лет	работы	был	назначен	генеральным	директором	
этого	же	предприятия.

В	2001,	в	2005	и	в	2010	годах,	в	течение	14	лет,	избирался	Гла-
вой	 города	Сарапула.	Сейчас	 вновь	на	родном	 заводе.	Прошло	
более	35	лет,	но	судьбоносные	повороты	жизни	с	пленящим	по-
стоянством		вновь	и	вновь	возвращают	к	самым	теплым	воспо-
минаниям	о	людях,	лучших	традициях,	обыкновениях	и	досто-
памятствах	мордовской	земли.

Ариан	Павлович	буду	всегда	восхищаться	Вами,	Вы	–	настоя-
щий	герой	нашей	страны!

Генеральный	директор	ОАО	«Элеконд».	Экс-глава	города	Сарапула
Анатолий	Федорович	Наумов
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Симпозиум, г. Челябинск, 2010 г.  
Друзья мои, прекрасен наш союз (А.С. Пушкин)

Симпозиум, г. Челябинск, 2010 г.  
Отчизне посвятим души прекрасные порывы
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Симпозиуп по хирургической эндокринологии, г. Челябинск, 2010 г.

Симпозиум, г. Казань, 2012 г. 
Как много надо успеть....



46

Симпозиум, г. Ижевск, 2009 г.

Симпозиум, г. Ижевск, 2009 г. 
Встреча гостей
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Симпозиум, г. Челябинск, 2010 г. 
профессора хирурги-эндокринологи

Встреча профессора А.П. Калинина с коллегами  
на юбилее профессора М.Ф. Заривчацкого, 2004 г. 



Симпозиум по эндокринной терапии, г. Самара, 2015 г.  
Профессора И.В. Макаров, А.Н. Барсуков, С.Н. Стяжкина

Конгресс хирургов-эндокринологов, г. Казань, 2013 г. 
Женщины-профессора России (Л.П. Котельникова, З.А. Афанасьева,  

С.Н. Стяжкина, Л.Е. Гуревич, Г.А. Полякова)



ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЮБИЛЯРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ЗНАКОМСТВО, ПЕРЕРОСШЕЕ В БОЛЬШУЮ ДРУЖБУ  . . . . . . . . . . 32

ЗАПОВЕДИ ХИРУРГАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ГОРЖУСЬ СВОИМ ЗЕМЛЯКОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

С.Н. Стяжкина

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ  
ПАТРИАРХА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

АРИАН ПАВЛОВИЧ КАЛИНИН 

Верстка	и	оригинал-макет	М.С. Широбокова

Подписано	в	печать	09.09.2016	г.	Формат	60×90/16.
Гарнитура	Times New Roman.	Уч.-изд.	л.	1,5.	Усл.	печ.	л.	2,9.

Тираж	200	экз.	Заказ		

Редакционно-издательский	отдел	ГБОУ	ВПО	ИГМА
426034,	г.	Ижевск,	ул.	Коммунаров,	281.

Отпечатано	в	МУП	г.	Сарапула	«Сарапульская	типография»
427900,	г.	Сарапул,	ул.	Раскольникова,	152


