
История складывается  
из наших биографий. 
Какие мы – такая история.  
Другого материала у нее нет!.. 

 
М. Л. Анчаров (1923 – 1990), писатель  
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Библиотека ВолгГМУ представляет: 
 

85-летию 
Волгоградского государственного медицинского университета 

 посвящается  
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ПОРТРЕТ РОВЕСНИКА ВУЗА 
(сотрудники университета 1935 года рождения) 
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Экспозиция 1 

ОН ВЫБРАЛ 
                ДОБРУЮ ПРОФЕССИЮ… 



Поколение 1930-х… Их детство 
опалила война, и повзрослеть 
им пришлось раньше срока. Они 
вступили во взрослую жизнь, 
когда страна, залечив раны, 
развивалась и крепла. Время 
требовало грамотных, 
инициативных специалистов. 
Наш рассказ о таких людях 
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Евгений Игнатьевич  

Волчанский 

В год основания 
    Сталинградского медицинского института 
                                                                     родился 
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Евгений Игнатьевич Волчанский родился  
1 февраля 1935 года в Сталинграде, 
 
 

Фото: http: // www.volfoto.ru 

в 1953 г. окончил среднюю школу № 12 
Тракторозаводского района  Сталинграда 
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В 1959 году он окончил 
Сталинградский медицинский 
институт и продолжил 
образование в клинической 
ординатуре 

Фотография из газеты «За медицинские кадры», 1959 г., №1 
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 Евгений Игнатьевич 
 выбрал педиатрию, 
 особую область медицины, 
 специальность трудную 
 и очень ответственную, 
 потому что самые сложные 
 пациенты - дети 
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Газета «За медицинские кадры», 1977 г., № 14-15   



После окончания клинической 
ординатуры Е. И. Волчанского 
направили работать в далекий 
Приморский край. 
Молодой специалист принялся за 
работу – был заведующим детской 
поликлиникой, главным врачом, 
главным педиатром городского 
отдела здравоохранения г. Находки 
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Работа на Дальнем Востоке формировала особый 
характер – открытый к переменам, твердый, 
способный выдержать любые испытания 
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В 1963-1966 гг. Е. И. Волчанский обучался 
в аспирантуре на кафедре госпитальной 
педиатрии Киевского медицинского 
института им. академика А. А. Богомольца 
и по окончании (1967) успешно защитил 
кандидатскую диссертацию  на тему 
«Некоторые гемодинамические показатели  
при пробе с амилнитритом у детей» 
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С 1968 года Евгений Игнатьевич работает 
     в Волгоградском государственном медицинском 
                                                                                        институте 

Газета «За медицинские кадры», 1969 г., № 22  
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Евгений Игнатьевич Волчанский является 
организатором и первым заведующим 
кафедрой детских болезней 
педиатрического факультета. 
Кафедра организована в 1974 году 
для проведения педагогического 
процесса на 4, 5 и 6 курсах 
педиатрического факультета 

  

Газета «За медицинские кадры», 1986 г., № 21 
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Е. И. Волчанский:  
      на фото в центре 

Комментарии к снимку: 
«То, о чем говорит 
доцент Е. И. Волчанский, 
очень интересно 
для студентов I курса…» 
 

Фото студента 5 курса педиатрического факультета В. Золотарева 

Газета «За медицинские кадры», 1978 г., №39  
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Под руководством Евгения Игнатьевича Волчанского 

в становлении кафедры 
принимали активное участие 
ассистенты и доценты: 
Т.С. Бутко, М.А. Моргунова, 
Р.Г. Дресвянкина, О.И. Светлова, 
Н.Ф. Соловьева, В.И. Чернова, 
Ф.И. Тертиенко, В.А. Рыбин, 
Л.С. Лазарева, А.Н. Халанский 

Дружный коллектив единомышленников 
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В 1975 году состоялся первый выпуск врачей-педиатров 

Педиатры на занятии по анатомии человека. 
Фото из газеты «За медицинские кадры», 
1978 г., № 13-14 

Газета «За медицинские кадры», 1975 г., № 23  
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Евгений Игнатьевич возглавлял 
педиатрический факультет 
 с апреля 1985 года по сентябрь 2003 года, 
был председателем Совета факультета. 
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Год за годом детские лечебные учреждения 
Волгограда и области  пополнялись 
молодыми специалистами, 
профессорско-преподавательский состав 
факультета щедро делился с учениками 
собственным опытом и знаниями 



 
 
 

 «Состав для детской лекарственной 
формы горчичников» (год опубликования - 1989) 

Врач и ученый,  
Евгений Игнатьевич Волчанский - автор изобретений 

«Способ измерения артериального тонуса» 
(год опубликования - 1985) 

«Датчик для кинетокардиографии» (год опубликования - 1983) 
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   В 1985 г. Е. И. Волчанским защищена 
докторская диссертация «Критерии 
дифференциальной диагностики ранней 
стадии гипертонической болезни и 
нейроциркуляторной дистонии у детей и 
подростков, аспекты адекватной 
фармакотерапии». 
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В 1987 году Евгений Игнатьевич получил звание профессора, а в 2003 году 
стал почетным профессором ВолгГМУ и Заслуженным врачом 
Российской Федерации 



Профессор Е. И. Волчанский – автор более 300 печатных работ, 
6 научных сборников, 17 учебно-методических пособий 
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Его статьи опубликованы 
в материалах съездов и 
конгрессов, 
а также в местной 
и центральной печати 

Газета «За медицинские кадры»,  1986 г., № 21;   
Газета «Аргументы и факты», 
2014 г., № 19 

1988 г., № 18-19  
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Со времени создания кафедры 
под руководством 
профессора Е. И. Волчанского 
подготовлено три доктора наук, 
защищено 16 кандидатских 
диссертаций по вопросам  
детской кардиологии 
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Все сотрудники подразделения 
являются консультантами в 
различных отделениях учебных баз, 
ведут лечебную работу 
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Человечность, высочайший профессионализм, 
безграничная преданность 

выбранной профессии -  слагаемые успеха 
профессора Е. И. Волчанского 

СМИ-ВГМИ-ВМА-ВолгГМУ 



Музыка и альпинизм 
сделали жизнь профессора 
Е. И. Волчанского 
яркой и интересной 
не только для него самого, 
но и для его родных и друзей 

Секрет Евгения Игнатьевича -  в его увлеченности 
жизнью. Он покорил много вершин, и не только 
научных… 
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Добрый и отзывчивый, надежный и умный… 
 
Таким должен быть настоящий детский врач. 
Таков врач, ученый, педагог Е. И. Волчанский.  
Он уверен, что воспитывать можно только 
собственным примером, и мастерски делает 
это. 
 
Многие поколения врачей, вспоминают о нем с 
чувством искренней благодарности 
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В презентации использованы  материалы и фотографии: 
 
    газеты «За медицинские кадры»; 
 

    материалы сайта Волгоградского государственного 
       медицинского университета: https://www.volgmed.ru/ru/ ; 
 

    фотографии свободного доступа сети Интернет 
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главным хранителем фонда библиотеки ВолгГМУ  Замылиной С. В., 
ведущим библиотекарем  Иптышевой Е. Л. 

Презентация подготовлена  


