
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) 

Экспозиция 2 

Жизнь, связанная с хирургией  
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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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Геннадий Ипполитович  

Жидовинов 

В год основания 
    Сталинградского медицинского института 
                                                                             родился 
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Г. И. Жидовинов родился 6 ноября 1935 года в г. Чугуеве 
Харьковской области, 
но своей малой родиной 
всегда считал город 
Астрахань. 
 
 

В 1960 г. Геннадий Ипполитович 
окончил Астраханский 
Государственный 
медицинский 
институт Здания АГМУ 
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Среди медицинских специальностей он выбрал ту, 
которая объединяла ремесло, искусство и науку, 
которая предъявляла повышенные требования 
и возлагала особую ответственность… 
Такой специальностью была ХИРУРГИЯ 
 

Первые самостоятельные операции 
подсказали, что вчерашний выпускник 
Астраханского мединститута - на 
правильном пути. 
 
  
 
Для Г.И. Жидовинова хирургия стала 
призванием и образом жизни 
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Геннадий Ипполитович совмещал 
работу хирурга в Дебинской больнице и 
преподавателя хирургии в медицинском 
училище. 

  
 

После окончания вуза 
в течение трех лет 
Г.И. Жидовинов 
работал в поселке Дебин 
Магаданской области, в стране 
«морозов и мужчин 
И преждевременных морщин», 
как писал о далеком крае автор 
«Колымских рассказов» В. Шаламов. 

Первые годы самостоятельной практики - бесценный опыт… 
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До 1953 года  больница  в п. Дебин 
принадлежала Управлению Северо-
восточных исправительно-трудовых 
лагерей. 
В 60-е годы в Дебинской больнице еще 
помнили ссыльного фельдшера, писателя 
В. Шаламова, а также многих опытных 
квалифицированных врачей с учеными 
степенями - бывших заключенных - 
жертв политических репрессий  

Магаданская область, пос. Дебин, 
Центральная больница 
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Следующим этапом в жизни 
Геннадия Ипполитовича 

стал Волгоград. 

С 1963 по 1965 годы Г.И. Жидовинов 
обучался в клинической ординатуре 
на кафедре факультетской хирургии 
Волгоградского государственного 
медицинского института 

Фото из газеты «За медицинские кадры», 1969 г., № 36 
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Геннадий Ипполитович работал на кафедре 
факультетской хирургии ВГМИ в должностях 

старшего лаборанта (1965—1967), 
ассистента кафедры (1968—1989) 

Фото из газеты «За медицинские кадры», 1968 г., № 20. 
Автор фото - студент 3 курса А. Рыженков 
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 В 1972 году, под руководством 
заведующего кафедрой факультетской 
хирургии профессора Д.Л. Пиковского, 
Г.И. Жидовинов защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Клиническая и 
функционально-морфологическая 
характеристика острого холецистита».  
В 1987 г.  состоялась защита докторской 
диссертации «Хирургическая декомпрессия 
при желчной гипертензии и особенности 
ведения постдекомпрессионного периода». 

В 1989 году Геннадий Ипполитович был утвержден  
в звании профессора кафедры факультетской хирургии ВГМИ 
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С 1991 по 2004 годы он заведовал кафедрой госпитальной 
хирургии Волгоградского государственного медицинского 
университета. 

«Геннадий Ипполитович, работая и на 
кафедре факультетской и госпитальной 
хирургии, был умом и душой кафедры… 
Как хирург профессор Г.И. Жидовинов был 
точен и исполнителен, как врач и ученый 
удивлял своей интуицией, своим 
предвидением, а как педагог пользовался 
такой любовью студентов и врачей, 
о которой каждый профессор мечтает в 
глубине души» 

Из воспоминаний профессора кафедры 
госпитальной хирургии В.А. Гольбрайха: 
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«Геннадий Ипполитович беззаветно любил 
хирургию, прекрасно оперировал. Медленно, 
спокойно. Обладал безупречными знаниями 
топографической анатомии в любой области. 
Он заранее обсудит план операции со своими 
помощниками. И идет на операцию, уже ясно 
понимая, что он этому больному будет делать 
конкретно, в зависимости от его 
сопутствующих заболеваний» 

Из воспоминаний о профессоре Г.И. Жидовинове 

профессора кафедры госпитальной хирургии И.Н. Климовича: 

Г.И. Жидовинов за операционным столом. 
27 февраля 2004 г. 
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За заслуги в области здравоохранения в 2000 году 
Г.И. Жидовинову  было присвоено звание 
заслуженного врача Российской Федерации 

  

«Декан лечебного факультета 
В.Б. Мандриков знакомится с 
современными методами диагностики и 
лечения. С профессором В.В. Недогодой, 
Г.И. Жидовиновым». 

На фото справа налево: Г.И. Жидовинов, 
В.Б. Мандриков, В.В. Недогода. 
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был сконцентрирован на диагностике и лечении острой 
хирургической патологии органов брюшной полости: 
   

Круг научных интересов профессора Г.И. Жидовинова 

остром холецистите и 
панкреатите, желчной и 
портальной гипертензии, 
 острой кишечной 
непроходимости, острой 
печеночно-почечной и 
кишечной 
недостаточности  
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Под руководством Геннадия Ипполитовича было защищено 
2 докторские 
и 7 кандидатских диссертаций; 

   

«Его монографии и учебные руководства по абдоминальной хирургии 
помогают воспитывать новые поколения врачей, приходят на помощь 
в нашей каждодневной лечебной работе» 

И.Н. Климович, 
профессор кафедры госпитальной хирургии  ВолгГМУ 
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было опубликовано 
более 350 научных работ, 
издано 16 научно-методических пособий, 
4 монографии. 



Малоинвазивные хирургические 
вмешательства в лечении резистентного 
асцита у больных циррозом печени: 
монография / И.Н. Климович, 
Г.И. Жидовинов, В.В. Скоркин, Ю.А. Мочайло ; 
Федеральное агентство по здравоохранению 
и социальному развитию России; ВолгГМУ. - 
Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2012. - 148 с. : ил. 
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  Жидовинов Г.И. 
Холесорбция в комплексном лечении 
печеночной недостаточности у больных 
острым осложненным холециститом : 
монография / Г.И. Жидовинов, Л.А. Иголкина ; 
Федеральное агентство по здравоохранению 
и социальному развитию России; ВолгГМУ. 
- Волгоград : ВолгГМУ, 2007. - 136 с. : ил. 

СМИ-ВГМИ-ВМА-ВолгГМУ 



  
Синдромная диагностика и лечение 
острой механической тонкокишечной 
непроходимости : монография / И.С. 
Попова, Г.И. Жидовинов, И.Ф. Ярошенко, 
В.Б. Писарев ; Федеральное агентство 
по здравоохранению и социальному 
развитию России; ВолГМУ. – Волгоград 
: Изд-во ВолГМУ, 2008. - 253 с. : ил.  
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 Многие годы Г.И. Жидовинов являлся бессменным 
председателем Цикловой методической комиссии 
хирургических дисциплин ВолгГМУ 

Студенты на практике.  
Фото из газеты «За медицинские кадры», 1970 г., № 20 
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Фото из газеты «За медицинские кадры», 1981 г., № 15-16 

Идет операция. Фото из газеты 
«За медицинские кадры», 1981 г., № 32 



  

 С 1997 года по 2010 год профессором 
 Г.И. Жидовиновым запатентовано 9 изобретений 
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Мастерство хирурга - сумма из многих слагаемых, 

где к специальным знаниям и навыкам  добавляется 
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сила характера, выдержка, 
воля и самообладание, 

чувство ответственности, 
постоянный беспристрастный 

анализ своей деятельности 
и многое другое…  



  

Но с особенной благодарностью я вспоминаю профессора 
Д.Л. Пиковского и его ученика профессора 
Г.И. Жидовинова. Им что-то еще досталось от земских 
врачей прошлого: и нравственные традиции и сочувствие 
к больному, и требовательность к студентам и молодым 
врачам» 

Профессор кафедры госпитальной хирургии 
 В.А. Гольбрайх 

«Мне повезло с удивительными учителями, 
как в больницах, в которых я работал, 
так и на хирургических кафедрах.  
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Геннадий Ипполитович всегда говорил, 
что «хирург, это не просто профессия, ремесло - это судьба» 
 

Совершенствование хирурга-мастера - процесс 
бесконечный, длящийся всю жизнь.  

2010  г. 
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Врач, ученый, педагог, Г.И. Жидовинов 
был примером для молодых хирургов, 
щедро делился собственным опытом и 
знаниями, учил мудрости и стойкости. 

ВолгГМУ. Студенческая 
олимпиада по хирургии 
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Геннадий Ипполитович умел  
дарить людям тепло 
и хранить в душе любовь 
к выбранной профессии 



  

Геннадий Ипполитович  запомнился как 
«человек высокой эрудиции, 
обладающий завидной интуицией 
клинициста, как талантливый ученый и 
организатор. Редкая порядочность и 
доброжелательное отношение к людям 
вне зависимости от чинов и званий 
снискали ему искреннее уважение и 
признательность многочисленных 
учеников и последователей» 
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И.Н. Климович, 
профессор кафедры 

госпитальной хирургии 



Профессиональный талант и душевная щедрость 
Геннадия Ипполитовича Жидовинова 

были ярким маяком для коллег и учеников. 

Он вошел в плеяду ученых, 
которыми гордится наш вуз, 
остался в истории как 
замечательного педагог, 
талантливый хирург, 
подлинный ученый, 
преданный своей профессии врач. 
Мудрый, добрый, и удивительно 
светлый человек… 
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Выражаем благодарность сотрудникам 
кафедры госпитальной хирургии профессору И.Н. Климовичу и 
профессору В.А. Гольбрайху за предоставленные материалы. 
 

Благодарим главного библиотекаря Е.Я. Скворцову за помощь в 
создании презентации. 
 

В презентации использованы материалы и фотографии: 
 
    газеты «За медицинские кадры»; 
 

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

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