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13 мая 2021 года после тяжелой и продолжитель-
ной болезни скончался заведующий кафедрой урологии 
Сибирского государственного медицинского универси-
тета, Член Президиума РОУ – Александр Владимиро-
вич Гудков.   

Доктор медицинских наук, профессор Гудков Алек-
сандр Владимирович окончил Омский медицинский 
университет и прошел путь от врача-ординатора до 
профессора. В 2002 году он организовал кафедру уроло-
гии в Сибирском государственном медицинском уни-
верситете (г. Томск), которую возглавлял до последних 
дней своей жизни.  

А.В. Гудков был высококвалифицированным педа-
гогом, постоянно повышающим свою квалификацию.  
В своей педагогической деятельности А.В. Гудков ис-
пользовал последние данные и разработки ведущих  
мировых научных урологических центров. Лекции 
Александра Владимировича проходили на высоком на-
учном уровне. Под руководством А.В. Гудкова на базе 
кафедры урологии обучались студенты, клинические 
ординаторы, повышали квалификацию врачи разных 
специальностей. Научные интересы А.В. Гудкова были 
разнообразны. Под его руководством исследованы и 
внедрены в практику новые методы диагностики и лече-

ния сосудистых аномалий почек, разработаны методы 
диагностики и лечения нейроурологических, урогине-
кологических и онкоурологических больных. Александр 
Владимирович изучал механизмы камнеобразования в 
мочевыводящих путях, разработал приборы для элек-
тростимуляции мочевыделительных органов и метал-
локонструкции из никелида титана для урологических 
целей.  

А.В. Гудков является автором более 200 научных 
работ, 10 патентов на изобретения и 12 рационализа-
торских предложений.  Под его руководством защи-
щены 10 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. 

А.В. Гудков в течение 23-х лет являлся главным 
внештатным урологом департамента здравоохранения 
Администрации Томской области. При его непосред-
ственном участии расширена и усовершенствована уро-
логическая служба Томской области, организована 
круглосуточная экстренная помощь урологическим 
больным. 

Научную и педагогическую деятельность Алек-
сандр Владимирович успешно сочетал с большим объе-
мом лечебно-консультативной работы в Томске и 
Томской области, ежегодно он выполнял более 200 
сложнейших операций, оказывал консультативную по-
мощь в клиниках Сибирского медицинского универси-
тета и других лечебных учреждениях города Томска и 
Томской области. Более 15 лет А.В. Гудков возглавлял 
Томское региональное отделение Российского общества 
урологов, был действительным членом Европейской и 
Американской ассоциации урологов, Членом Правле-
ния РОУ. 

А.В. Гудков удостоен значка «Отличник здраво-
охранения», награжден юбилейной медалью «400 лет го-
роду Томску», медалью «В честь 130-летия УИС России», 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.  

 
Светлая память об Александре Владимировиче  

надолго останется в наших сердцах.  
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