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8 июля 2009 года на 77-м году жизни в результате
тяжелой болезни скончался видный волгоградский

хирург, доктор медицинских наук, профессор
Юрий Анатольевич Рубайлов

Юрий Анатольевич родился в 1932 г. в г. Мичуринске Там-
бовской области в семье служащего. Весь трудовой путь
Ю. А. Рубайлова был связан с Волгоградским государ-
ственным медицинским университетом. В 1958 году он
окончил Волгоградский (Сталинградский) государственный
медицинский институт. После окончания института работал
врачом-хирургом в больнично-поликлиническом объе-
динении г. Волжского. В период с 1959 по 1962 гг. осу-
ществлял деятельность в качестве врача-хирурга Облас-
тного онкологического диспансера.
С 1962 г. врач-хирург Ю. А. Рубайлов становится аспиран-
том кафедры общей хирургии под руководством А. А. По-
лянцева, которую оканчивает в 1965 г. успешной защитой
кандидатской диссертации  на тему «О дополнительном
кровоснабжении миокарда при хронической коронарной не-
достаточности». В этот период времени им был опублико-

ван целый ряд работ по анатомо-физиологическому обоснованию перевязки внутренней грудной артерии.
В 1967 г. появились его работы, связанные с проблемой рубцовых сужений пищевода, отражающие даль-
нейшее направление научных исследований Юрия Анатольевича.

 В 1970 по 1973 гг. приказом Министерства здравоохранения СССР Юрий Анатольевич и его супруга
Людмила Леонидовна были направлены по линии ВОЗ в Уганду в качестве врача-хирурга  и врача-тера-
певта. В 1973 году они вернулиь в стены Волгоградского медицинского университета, отмеченные благо-
дарностями посольства. В 1974 году Юрий Анатольевич становится доцентом, а в 1975 году заведующим
кафедрой хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов ВолГМИ. В 1981
году Ю. А. Рубайлов успешно защитил докторскую диссертацию «Критерии жизнеспособности трансплан-
тата из илеоколон при тотальной  пластике рубцово-измененного пищевода», после чего ему было присво-
ено научное звание профессора. Под руководством Юрия Анатольевича кафедра проводила большой
объем лечебной, методической и консультативной работы не только на собственных базах, но и в других
лечебных учреждениях Волгограда. В должности заведующего кафедрой хирургических болезней педи-
атрического и стоматологического факультетов Юрий Анатольевич  проработал до 1998 года. Под его
руководством защищено 8 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. С
1998 года его профессиональная деятельность была связана с кафедрой факультетской хирургии, где он
до последних дней жизни осуществлял активную лечебную и преподавательскую работу в качестве про-
фессора кафедры. Им было издано несколько монографий, в том числе выпущенная в 2005 г .«Трансплан-
тат из илеоколон в восстановительной хирургии ожоговых стриктур пищевода».

На протяжении всей жизни Юрий Анатольевич был предан профессии. Являясь одним из ведущих
специалистов в области хирургии пищевода, он до последних дней консультировал и оперировал пациен-
тов города и области, активно участвовал в работе научного совета по хирургии.

Юрий Анатольевич был не только высококлассным специалистом, талантливым педагогом и настав-
ником, но и открытым, добрым и отзывчивым человеком,  которого любили и высоко ценили друзья, сту-
денты и коллеги по работе.

Коллективы Волгоградского государственного медицинского университета и Волгоградского научно-
го центра РАМН глубоко скорбят о невосполнимой потере, связанной с кончиной Ю. А. Рубайлова, и
выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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9 июля 2009 года на 59-м году жизни скончалась
профессор, доктор медицинских наук

Светлана Ильинична Зайченко

С. И. Зайченко родилась в пос. Палласовка Волгог-
радской области 15 февраля 1951 года в семье военного и
учительницы. В 1967 году поступила на педиатрический  фа-
культет Омского медицинского института. В 1968 году пере-
ведена  на педиатрический  факультет Волгоградского ор-
дена Трудового Красного Знамени медицинского института.
По окончании  института в  1975 году поступила в интернату-
ру по педиатрии. С 1976 года работала заведующей патоло-
гоанатомическим отделением городской детской больницы
№8 г. Волгограда.  С 1977 по 1987 годы являлась главным
внештатным детским патологоанатомом горздравотдела. С
1987 года являлась главным внештатным детским патоло-
гоанатомом областного комитета по здравоохранению. С 1977
по 1986 годы по совместительству работала  ассистентом
на кафедре пропедевтики детских болезней ВГМИ. В 1987 г.
была избрана на должность ассистента кафедры патологи-
ческой анатомии ВГМИ. В 1990 году успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию, была переведена на должность
старшего преподавателя кафедры патологической анатомии
ВГМИ. В 1992 году была избрана на должность доцента, а после защиты докторской диссертации в 1997
г. на тему «Патоморфологическая  характеристика  экстрацеллюлярного матрикса в системе «мать-плацен-
та-плод» при ревматизме» — на  должность профессора кафедры патологической анатомии Волгоградс-
кой медицинской академии.

С 2000 по 2006 годы профессор Светлана Ильинична Зайченко заведовала кафедрой судебной ме-
дицины Волгоградского государственного медицинского университета. С 2006 года была переведена  на
должность профессора той же кафедры. Профессор Светлана Ильинична Зайченко постоянно работала в
практическом здравоохранении, совмещая должности врача Волгоградского областного патологоанато-
мического бюро и консультанта  Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. На-
учные интересы профессора С. И. Зайченко были сосредоточены на патологии детского возраста. Она
автор более 150 научных работ, учебно-методических рекомендаций для студентов и врачей. Под науч-
ным руководством С. И. Зайченко выполнено и защищено 6 кандидатских диссертаций.

Педагогическая, научная и практическая деятельность совмещались с общественной работой. С
момента образования при ВолГМУ морфологического диссертационного совета по защите кандидатских,
а затем и докторских диссертаций профессор С. И. Зайченко была его постоянным членом и в течение 10
лет Ученым секретарем. Профессор С. И. Зайченко являлась членом Ученого совета ВолГМУ, членом
морфологической проблемной комиссии.

С 1997 года являлась помощником декана лечебного факультета ВолГМУ, а с 2000 по 2006 годы
деканом вновь образованного медико-биологического факультета ВолГМУ. Многолетняя педагогическая,
научная и практическая деятельность поощрялась почетными грамотами администрации Волгоградской
области, руководства Волгоградского государственного медицинского университета, почетным знаком
«Отличник здравоохранения».

Многие врачи, выпускники нашего вуза и студенты помнят замечательные лекции профессора
С. И. Зайченко.

Светлана Ильинична была добрым и отзывчивым человеком с нелегкой судьбой.
Имя профессора С. И. Зайченко – педагога, ученого, организатора – навсегда останется в истории

Волгоградского государственного медицинского университета.
Коллектив Волгоградского государственного медицинского университета и Волгоградского на-

учного центра РАМН, научное общество патологоанатомов глубоко скорбят о потере, связанной с
кончиной С. И.Зайченко, и выражают искренние соболезнования родным и близким.


