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МИХАЛЬЧЕНКО ВАЛЕРИЮ ФЕДОРОВИЧУ — 65 ЛЕТ
И. В. Фирсова, А. Н. Попова, Д. В. Михальченко, С. В. Крайнов

MIHALCHENKO VALERIJ FEDOROVICH IS 65 YEARS OLD
I. V. Firsova, A. N. Popova, D. V. Mihalchenko, S. V. Krajnov

Исполнилось 65 лет со дня рождения профессо-
ра кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ,
главного внештатного специалиста по стоматологии
Министерства здравоохранения Волгоградской обла-
сти Михальченко Валерия Федоровича

Валерий Федорович родился 25 сентября 1949 г.
в поселке Петропавловка Астраханской области, в се-
мье военнослужащего. После окончания стоматологи-
ческого факультета ВГМИ (1972 г.) 6 лет работал в прак-
тическом здравоохранении.

Однако, несомненно, самая яркая веха его жиз-
ни связана с Волгоградским государственным меди-
цинским университетом. В 1980 г. Валерий Федорович
стал ассистентом кафедры. Спустя 8 лет, под руковод-

ством профессоров К. В. Гаврикова и Е. А. Магида, за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Закономер-
ности адаптации организма человека к острым эмоцио-
генным и болевым воздействиям». С 1990 по 1994 гг.
работал в центре внешнеэкономической деятельности
ВМА. В июне 1992 г. Михальченко В. Ф. было присвое-
но звание доцента кафедры. В сентябре того же года
он был назначен, а затем избран на должность заведу-
ющего кафедрой терапевтической стоматологии.

В октябре 1999 г. Михальченко В. Ф. был избран
депутатом Волгоградского городского совета народных
депутатов, проработав в этом статусе до 2004 г.

В 2002 г. под руководством академика РАМН,
доктора медицинских наук, профессора Петрова В. И.
и доктора медицинских наук, профессора Максимовс-
кого Ю. М., Валерий Федорович защитил докторскую
диссертацию на тему «Системные механизмы  форми-
рования эмоционального напряжения человека в усло-
виях стоматологического приема».  В 2003  г. ему было
присвоено ученое звание профессора.

В течение 20 лет Валерий Федорович руководил
кафедрой терапевтической стоматологии ВолгГМУ, про-
должая славные традиции, заложенные ее основате-
лем — профессором Магидом Е. А. За эти годы не
только увеличился штат кафедры, но сформировались
несколько научных направлений ее деятельности. Ка-
федра превратилась в мощную базу для проведения
актуальных исследований в стоматологии [4]. За этот
период Валерием Федоровичем Михальченко опубли-
ковано более 150 печатных работ, свыше 20 учебных
пособий, 2 монографии, оформлено порядка 15 раци-
онализаторских предложений [2]. Под его руковод-
ством активно ведутся научные исследования: защи-
щено 20 кандидатских диссертаций и одна — доктора
медицинских наук [3].

В. Ф. Михальченко — Учитель с большой буквы,
он всегда внимателен к своим ученикам. На его заня-
тиях они постигают не только азы стоматологического
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ремесла, они учатся искусству медицины. Валерий Фе-
дорович не собирается «почивать на лаврах», напро-
тив — у него масса задумок и планов; и нам, его уче-
никам, несомненно, нужно учиться такой целеустрем-
ленности и энергичности [1].

В. Ф. Михальченко является экспертом Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения, экс-
пертом-консультантом ГКУЗ «Волгоградского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы», заместителем
председателя Аттестационной комиссии по присвоению
врачебных категорий. Имеет грамоту Министерства
Здравоохранения за заслуги в области здравоохране-
ния, награжден медалью стоматологической Ассоциа-
ции России «Отличник стоматологии» I степени.

В. Ф. Михальченко пользуется огромным автори-
тетом и уважением. Несмотря на свои многочисленные
заслуги, он сохранил в себе удивительную скромность,
отсутствие гордыни и пренебрежительного отношения
к окружающим.

Нам очень приятно поздравить нашего наставни-
ка, в чьей личности и судьбе гармонично сплелись не-
сколько призваний (врача, учителя, ученого и админи-
стратора), пожелать ему здоровья, счастья и дальней-
ших творческих побед!
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