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ИЗДАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА  
РАС ПРО С Т РА НЯ ЕТ СЯ БЕС ПЛАТ НО

70 лет кафедре 
офтальмологии

клуб
«здоровое 
поколение»

заСлуженные деятели науки
Гордостью ВолГМУ являются выдающиеся учёные нашего 

университета, среди которых немало заслуженных деятелей 
науки:

— Николай Всеволодович Окунев (1896—1960) — д. м. н., 
профессор, заведующий кафедрой биохимии и декан лечеб-
ного факультета СМИ (1946—1950), заслуженный деятель 
науки РСФСР;

— Александр Андрианович Полянцев (1905—1963) — д. м. н., 
профессор,  заведующий кафедрой общей хирургии СМИ 
(1948—1963), заслуженный деятель науки РСФСР;

— Антон Яковлевич Пытель (1902—1969) — д. м. н., про-
фессор, чл.-корр. АМН, заведующий кафедрой общей хирур-
гии СМИ (1938—1953), заслуженный деятель науки РСФСР;

— Степан Саркисович Касабьян (1911—1976) — д. м. н., 
профессор,  заведующий кафедрой патологической анатомии 
ВГМИ (1965—1978), проректор по научной работе ВГМИ 
(1967—1972), заслуженный деятель науки РСФСР;

— Иван Васильевич Жердин (1902—1977) — д. б. н., про-
фессор, проректор по научно-исследовательской работе 
ВГМИ (1959—1962), заведующий кафедрой пропедевтиче-
ской терапии ВГМИ (1952—1976), заслуженный деятель нау-
ки РСФСР;

— Тихон Иванович Ерошевский (1902—1984) — д. м. н., 
профессор,  чл.-корр. АМН СССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии СССР, заведующий 
кафедрой глазных болезней СМИ (1939—1949), заслуженный 
деятель науки РСФСР;

— Сергей Николаевич Касаткин (1901—1987) – д. м. н., 
профессор, основатель и первый заведующий кафедрой  нор-
мальной анатомии человека СМИ (1935—1973), директор 
СМИ (1937—1940), заслуженный деятель науки РСФСР;

— Геннадий Васильевич Ковалёв (1930—1990) — д. м. н., 

позади 40 лет, а впереди 
вСя жизнь!

в 60-х годах прошлого столетия отмечался небывалый экономический 
рост волгоградской области, быстрыми темпами развивалась экономика, 
промышленность, сельское хозяйство, культура. выросло население, в том 
числе увеличилось детское население. всё это требовало развития широкой 
педиатрической сети. требовались высококвалифицированные специалисты для 
работы в одной из самых сложных сфер человеческой деятельности — педиатрии. 
для решения этой важной задачи и был открыт в 1969 году педиатрический 
факультет в волгоградском государственном медицинском институте.

С 1972 года началась организация специальных кафедр педиатри-
ческого факультета. Для работы на них были приглашены опытные 
клиницисты, профессора из других городов, подготовлены специали-
сты в целевой аспирантуре. В 1972 году была создана первая педиатри-
ческая кафедра — пропедевтики детских болезней, которую возглавил 
профессор А. П. Зверяев, в состав кафедры вошли Т. Г. Ионкина,  
И. А. Меркулова, Н. Н. Иванова. В 1973 году организованы кафедры 
детской хирургии и детских инфекционных болезней. Кафедрой дет-
ской хирургии стал заведовать профессор Г. Н. Акжигитов. В составе её 
были ассистенты: В. И. Бессарабов, В. Т. Крапивенко, В. И. Мельник, 
Ю. В. Соколов и Р. Д. Шевелев. Кафедрой детских инфекций заве-
довала профессор Э. П. Манолова. В этот период коллектив кафе-
дры состоял из 5 преподавателей, это: Э. П. Манолова, В. И. Кулик,  
Ю. А. Желудков, К. И. Фадеева, А. К. Еремчук.

С 1974 года начала свою работу кафедра госпитальной педиатрии 
под руководством доцента Е. И. Волчанского. В первые годы в станов-
лении кафедры принимали активное участие ассистенты: Т. С. Бутко, 
М. А. Моргунова, Р. Дресвянкина, О. И. Светлова, В. И. Чернова,  
Ф. И. Тертиенко, В. А. Рыбин, Л. С. Лазарева и др. Организованы 
также были кафедры хирургических болезней и терапии педиатриче-
ского факультета. Их возглавили воспитанники института профессо-
ра Ю. А. Рубайлов и И. П. Красильникова.

(окончание на стр. 4).

государственная комиссия по специальности «педиатрия»

профессор, лауреат Государственной премии СССР, заведую-
щий кафедрой фармакологии ВГМИ (1970—1990), заслужен-
ный деятель науки РСФСР;

— Владимир Григорьевич Карпенко (1924—1995) — д. м. н., 
профессор,  заведующий кафедрой и клиникой общей хирур-
гии им. А. А. Полянцева ВГМИ (1963—1995), заслуженный 
деятель науки РСФСР;

— Матвей Абрамович Свердлин (1910—1997) — д. ф. н., про-
фессор, заведующий кафедрой основ марксистско-ленинской 
философии ВГМИ, заслуженный деятель науки РСФСР;

— Юрий Антонович Пытель (1928—1998) — д. м. н., профес-
сор, академик РАМН, заслуженный деятель науки РСФСР;

— Юрий Васильевич Галаев (1925—2000) — д. м. н., почёт-
ный профессор ВолГМУ, заведующий кафедрой биохимии 
ВГМИ (1963—1994), проректор по научно-исследовательской 
работе ВГМИ (1972—1987), заслуженный деятель науки РФ;

— Александр Федорович Жаркин (1922—2004) — д. м. н., 
профессор,  заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
ВГМИ (1964—1992), заслуженный деятель науки РФ;

— Александр Михайлович Водовозов (1918—2007) — д. м. н., 
профессор,  заведующий кафедрой глазных болезней ВМА 
(1962—1992), заслуженный деятель науки РСФСР;

— Вячеслав Борисович Писарев (1950—2008) — д. м. н., 
профессор, чл.-корр. РАМН, академик МАН, заведующий ка-
федрой патологической анатомии ВолГМУ (1989—2008), про-
ректор по учебно-воспитательной работе ВГМИ, проректор 
по научно-исследовательской работе ВолГМУ (1998—2007), 
заслуженный деятель науки РФ;

— Лариса Константиновна Квартовкина (1926—2008) — д. м. н., 
профессор,  академик РАЭ, заведующий кафедрой гигиены 
ВГМИ (1963—1996), заслуженный деятель науки РСФСР;

— Владимир Иванович Петров (1951 г. р.) — академик 
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РАМН, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный врач РФ, лауреат премии правительства 
в области науки и техники, с 1987 г. по настоящее время 
первый заведующий кафедрой клинической фармакологии 
и интенсивной терапии ВолГМУ, с 1990 г. по настоящее 
время ректор ВолГМУ, с 1991 г. по настоящее время пер-
вый директор НИИ фармакологии при ВолГМУ, с 2002 г. 
по настоящее время первый директор Волгоградского на-
учного центра РАМН, почётный гражданин города-героя 
Волгограда, главный клинический фармаколог МЗ РФ.

— Александр Борисович Зборовский (1929 г. р.) —  
д. м. н., профессор,  академик РАМН и МАН ВШ, ди-
ректор НИИ клинической и экспериментальной рев-
матологии РАМН, заведующий кафедрой госпитальной 
терапии (1959—2001), почётный гражданин города-героя 
Волгограда, заслуженный деятель науки РФ;

— Александр Алексеевич Спасов (1945 г. р.) — д. м. н., 
профессор, чл.-корр. РАМН, с 1990 г. по настоящее 
время заведующий кафедрой фармакологии ВолГМУ, 
проректор по международным связям ВолГМУ, заслу-
женный деятель науки РФ;

— Наталья Николаевна Седова (1948 г. р.) — д. ф. н., 
д. юр. н., профессор, с 1984 г. по настоящее время за-
ведующая кафедрой философии, биоэтики и права 
ВолГМУ, заслуженный деятель науки РФ;

— Андрей Георгиевич Бебуришвили (1947 г. р.) —  
д. м. н., профессор,  заслуженный врач РФ, заведую-
щий кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии (1988—1991), с 1991 г. по настоящее 
время заведующий кафедрой и клиникой факультет-
ской хирургии ВолГМУ, заслуженный деятель науки 
РФ.
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