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Гиппократ 

Есть люди, которые по природе своей выделяются среди других не-
ординарностью мышления, неукротимой энергией и упорством в дости-
жении цели, ясным умом, огромной работоспо-
собностью. Таким был ученый – хирург, высоко-
квалифицированный педагог и врач, заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой общей хирургии 
Тюменской медицинской академии, президент 
Ассоциации хирургов Тюменской области, глав-
ный колопроктолог Департамента здравоохра-
нения Тюменской области А.И. Кечеруков. 

Аламат Ибрагимович был человеком со 
сложной, но очень интересной судьбой. Родился 
в горном ауле Кумыш, сразу же после его рож-
дения семья переехала в Сторожевую – ничем 
неприметную, обычную, как и многие другие – 
станицу Ставрополья. Беда, в которой оказался 
его родной карачаевский народ, настигла и Ке-
черуковых, семью депортировали в бескрайние 
степи Казахстана. По непонятной для ребенка 
причине они попали в суровую среду обитания. Начал учиться и осваи-
вать мир знаний в национальной школе на незнакомом казахском языке. 
После реабилитации вернулся в родную станицу, окончил школу, остава-
ясь все года одним из самых любознательных учеников. 

Успевал Аламат Ибрагимович везде и во всем: мастерски исполнять 
танцы народов Кавказа, ездить на соревнования по борьбе, быть комсор-
гом в классе, больше всех собирать урожай винограда в колхозе. В 1962 г. 
поступил в Кубанский медицинский институт, на протяжении всех лет 
учебы был старостой потока. После окончания лечебного факультета ин-
ститута в 1968 г Кечеруков А.И. был направлен в Тюменский городской 
отдел здравоохранения. Его отличало огромное трудолюбие, обязатель-
ность, требовательность, целеустремленность, чуткость и доброжела-
тельность к коллегам и пациентам, разносторонность интересов. 

Трудовую деятельность начал практическим врачом в 1-ой город-
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ской клинической больнице г. Тюмени и параллельно приобретал первый 
педагогический опыт в стенах Тюменского медицинского училища. Уже в 
этот период проявились его большие творческие и организаторские спо-
собности. Будучи зрелым и сформировавшимся хирургом, имеющим 
большой опыт неотложной хирургии, поступил в аспирантуру на кафедру 
факультетской хирургии Тюменского государственного медицинского 
института. В 1984 г. была успешно защищена кандидатская диссертация 
на тему «Хирургическое лечение острого тромбоза геморроидальных уз-
лов». На большом клиническом материале им впервые была показана 
возможность и научно обоснована необходимость хирургического лече-
ния данной группы больных в ранние сроки с момента поступления. 

Затем Аламат Ибрагимович избирается ассистентом, а в 1995 г. – 
доцентом кафедры факультетской хирургии. Основными направлениями 
его лечебной и научной деятельности в последующем стало применение 
имплантатов и устройств из нового класса медицинских материалов – 
никелид титановых сплавов в хирургии ободочной и прямой кишки. Дан-
ные исследования положили началу новому направлению хирургической 
колопроктологии. Стало возможным анастомозирование петель толстой 
кишки без швов, стентирование стенозированных отделов прямой кишки 
пораженной опухолью, безопасное закрытие кишечных свищей. Разра-
ботки Кечерукова А. И. и его коллег в настоящее время внедрены во мно-
гих регионах России. Логическим итогом научных работ в данном 
направлении стала защита в 1998 г. докторской диссертации «Разработка 
и применение компрессионных и дистракционных устройств из никелида 
титана в хирургии прямой и ободочной кишки». С этого же времени Ала-
мат Ибрагимович возглавил кафедру общей хирургии. Сейчас же начатые 
исследования проф. Кечерукова А.И. продолжаются его учениками. 

Наряду с актуальными вопросами колопроктологии, научные ис-
следования под руководством Кечерукова А.И. велись и в области флебо-
логии и гепатологии. Разрабатывались миниинвазивные способы флеб-
эктомии, и хирургические способы воздействия на регенераторные про-
цессы при циррозе печени. С 1999 г. он заново организовал работу об-
ластного хирургического общества и был избран его президентом. 

Известность, признание и организаторские качества проф. Кечеру-
кова А.И. дали возможность успешно провести в 2003 г. впервые в Тюмени 
крупный форум – Всероссийскую конференцию хирургов «Перитонит. Но-
вые технологии в хирургии» с участием ведущих хирургов страны. Кече-
руковым А. И. опубликовано более 300 научных работ, 5 монографий, по-
лучено 6 авторских свидетельств и патентов на изобретение. Под его ру-
ководством защищено 7 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

Несмотря на чин и научные достижения Аламат Ибрагимович был 
человечным человеком. Доступным для всех, хлебосольным, компаней-
ским и отзывчивым. Любил демонстрировать свои кулинарские способ-
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ности при изготовлении блюд разных народов, угощал друзей и знакомых 
при первой возможности. Ценил дружбу и преданность. Был хорошим та-
мадой во всех застольях, грибником и дачником с большой буквы. Любил 
париться в русской бане, да так, что коренным сибирякам мало не каза-
лось. Его увлекало все. Но больше всего в человеке он ценил преданность 
и порядочность и прививал эти качества многочисленным ученикам. Все-
гда всем напутствовал, что человек, который не помнит своих корней, не 
имеет будущего, по отечески наставляя – помните, откуда вы, кто ваши 
родители и родственники. Дорожил историей страны, помнил традиции 
своей родной станицы и никогда не забывал своих учителей. 
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