
6ЗА МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ 7 декабря 2009 ИЗдаНИе ВОЛГОГрадСкОГО ГОСУдарСТВеННОГО МедИЦИНСкОГО УНИВерСИТеТа

имена

1 декабря 2009 г. почетному 
профессору Волгоградского 
государственного 
медицинского университета, 
доктору медицинских наук, 
отличнику здравоохранения 
СССр, Василию яковлевичу 
Липченко исполнилось бы  
80 лет. Оглядываясь в прошлое, 
не перестаёшь удивляться 
тому, как в одном человеке 
так гармонично сочетались 
качества авторитетного 
анатома, талантливого учёного,  
общественного деятеля и 
замечательного человека — 
не перестаёшь удивляться 
величию его Личности!

В. Я. Липченко родился 1 декабря 
1929 г. в селе Рахинка Сталинградской 
области. После окончания в 1953 г. 
Сталинградского медицинского ин-
ститута он был оставлен в аспирантуре 
на кафедре нормальной анатомии че-

ловека у заслуженного деятеля науки 
РСФСР, д. м. н., профессора Сергея 
Николаевича Касаткина. 

В 1956 году Василий Яковлевич за-
щитил кандидатскую диссертацию, с 
1956 г. работал в должности ассистен-
та (1956—1963), а с 1963 г. — доцен-
та (1963—1968) кафедры нормальной 
анатомии человека. В 1965 г. В. Я. 
Липченко успешно защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Анатомия 
артериального русла желудочно-
кишечного тракта», и с 1968-го по 
1970 г. являлся профессором кафе-
дры нормальной анатомии человека 
Волгоградского государственного ме-
дицинского университета (ВГМИ). В 
1970 г. он становится заведующим ка-
федрой анатомии человека стоматоло-
гического и педиатрического факуль-
тетов ВГМИ (1970—1973), а с 1973-го 
по 1995 г. — объединенной кафедрой 
анатомии  человека ВГМИ.

Научным направлением деятель-
ности Василия Яковлевича Липченко 
была морфология кровеносной и  лим-
фатической систем. Его перу принад-
лежит более 160 научных работ по ана-
томии внутриорганных кровеносных 
сосудов, а также органов иммунной 
системы организма, опубликованных 
в отечественных и зарубежных изда-
ниях. 

В. Я. Липченко — автор ряда ориги-
нальных методов определения объёма 
сосудистого русла внутренних органов; 

им создан прибор для автоматическо-
го морфологического анализа крове-
носных сосудов. Кроме того, Василий 
Яковлевич являлся непосредственным 
участником физико-математического 
обоснования гидравлических и гидро-
динамических особенностей кровенос-
ных сосудов (по классификации ЗДН 
РСФСР, профессора С. Н. Касаткина). 

На протяжении ряда лет Василий 
Яковлевич занимал различные админи-
стративные должности в Волгоградском 
государственном медицинском универ-
ситете, являлся деканом лечебного фа-
культета (1968—1970), проректором по 
научной работе ВГМИ (1987—1992), 
начальником учебно-методического 
отдела (1998—2003). 

В. Я. Липченко был не толь-
ко видным учёным, но и активным 
общественным деятелем, он являлся 
соредактором отдела анатомии, ги-
стологии, эмбриологии (АГЭ), 3-го 
издания Большой медицинской эн-
циклопедии (БЭМ); членом правле-
ния Всесоюзного научного общества 
анатомов, гистологов, эмбриоло-
гов (ВНОАГЭ); членом проблем-
ной комиссии по анатомии человека 
Академии медицинских наук (АМН) 
СССР; членом проблемной учебно-
методической комиссии по анато-
мии человека ВНОАГЭ; рецензентом 
Всесоюзной аттестационной комис-
сии (ВАК) СССР защищённых дис-
сертаций по анатомии человека; де-

путатом (1967—1973); членом испол-
кома райсовета Центрального района 
г. Волгограда; председателем депу-
татского совета Центрального района  
г. Волгограда.

Василий Яковлевич награждён меда-
лью «За трудовую доблесть. К 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина». Он вос-
питал дружный, сплочённый, творческий 
коллектив учеников – профессорско-
преподавательский состав кафедры ана-
томии человека ВолГМУ. Им подготов-
лены один доктор и двенадцать канди-
датов медицинских наук.

Почётный профессор ВолГМУ 
Василий Яковлевич Липченко приви-
вал своим ученикам любовь к анато-
мии как к академическому предмету и 
научной дисциплине, читал блестящие 
лекции, которые неизменно привле-
кали внимание не только студентов 
первого и второго курсов, но и стар-
шекурсников, а также студентов дру-
гих вузов.

К глубокому сожалению, жизнь, 
однажды начавшись, однажды должна 
закончиться. 19 октября 2009 г. после 
продолжительной болезни Василий 
Яковлевич Липченко ушёл из жизни. 
Ему было 79 лет. Память о Василии 
Яковлевиче Липченко навсегда сохра-
нится в сердцах его многочисленных 
учеников, соратников, коллег и сту-
дентов.

роман МякОНькИй,
клинический ординатор.

прОфеССОра 
В. я. ЛИпчеНкО

К 80-летию

2010 год обещает быть очень 
насыщенным для студентов и 
преподавателей Волгоградского 
государственного медицинского 
университета, ведь он несёт в себе два 
глобальных события: 75-летний юбилей 
ВолГМУ, а также 65-летнюю годовщину 
победы в Великой Отечественной войне.

Студенческий совет университета принимает 
активное участие в подготовке мероприятий, по-
свящённых этим знаменательным датам. План 
предстоящих событий был разработан ещё в мар-
те, и уже в октябре этого года ребята приступили к 
активному исполнению намеченного. Специально 
для этого было создано 2 рабочих бригады, каждая 
из которых ответственна за проведение мероприя-
тий, приуроченных к одному из этих событий. 
Бригадой «75-летие ВолГМУ» руководит студент 
5-го курса лечебного факультета А. Самохвалов, а 
бригадой «65-летие победы» — студентка 4-го курса 
педиатрического факультета Е. Осадчая. Они были 
выбраны не случайно – за годы работы в студен-
ческом совете ВолГМУ ребята зарекомендовали 
себя как ответственные, активные и творческие 
личности; помогали в подготовке и проведении 
концертов и спортивных мероприятий универси-
тета и общежитий, участвовали в РССО «Медик». 
Координирует работу бригад врач-интерн, предсе-
датель студсовета Е. Панюта. 

Каждую неделю в течение месяца организо-
вывались собрания рабочих бригад, на которых 
между всеми подразделениями, клубами и сове-
тами факультетов были распределены обязанно-
сти. Неохваченным не остался никто. Но каждый 
участник был рад возложенному на него ответ-
ственному поручению, ведь почувствовать себя 
причастным к великому — это большая награда. 
А как, если не своими делами, можно выразить 
любовь к родному университету и признательность 
ветеранам за победу.

Обязанности были распределены следующим 
образом.

На сегодня по каждому из мероприятий уже 
разработаны положения и алгоритмы проведе-
ния. Ребята с огромным энтузиазмом и творче-
ским подходом взялись за работу. Для них важно, 
чтобы плоды их труда принесли людям радость, 

1. Открытие «Аллеи медиков» Студсовет факультетов (Р. Яваева)
2. Фотовыставка «ВолГМУ глазами студентов» Фотоклуб «Вдохновение» (А. Тарасов)
3. «Фестиваль Дружбы народов» Студсовет стоматологического факультета (В. Климов)
4. Конкурс «Лучший студент ВолГМУ» Студсовет лечебного факультета (А. Паршин)
5. Студенческая викторина «Мой вуз – ВолГМУ» Студсовет фармацевтического факультета (П. Горшенин)
6. Видеоролик о ВолГМУ Студия «Аллегро» (И. Моисеев)
7. Выпуск сборника стихов ЛПК «Златоуст» (Р. Гайнутдинов)
8. Выпуск книги воспоминаний                                  Заместитель председателя студсовета О. Дериченко
«Студенческие годы чудесные» 
9. Концерты в общежитиях «ВолГМУ – 75 лет» Студсовет общежитий (Т. Приходько)
10. Встреча студентов с заслуженными 
сотрудниками ВолГМУ 
11. Праздничный вечер для студентов Клуб «Визави» (А. Пильникова)
12. Торжественный концерт, посвященный юбилею ВолГМУ Клуб «Визави» (А. Пильникова)

Студсовет факультета социальной работы и клини-
ческой психологии (Л. Говорков)

Что гоД гРяДущИй НАМ готовИт? 
или предпраздничные хлопоты студсовета

брИГада «75-ЛеТИе ВОЛГМУ»:

брИГада «65-ЛеТИе пОбеды В ВеЛИкОй ОТечеСТВеННОй ВОйНе»:

1. Патронаж ветеранов ВОВ и ТФ Клуб «Сталинград» (А. Амелина)
2. Организация поездок по местам боевой славы          Клуб «Карта мира» (В. Барышников)
Волгоградской области 
3. Культурно-массовые мероприятия в общежитиях ВолГМУ Студсовет общежитий (М. Демещенко)
4. Проведение исторической межфакультетской 
олимпиады о Великой Отечественной войне 
5. Выпуск фильма «Живые голоса истории» Студия «Аллегро» (И. Моисеев)
6. Экспозиция «Медики военного Сталинграда» 

7. Сборник стихов о войне ЛПК «Златоуст» (Р. Гайнутдинов)
8. Выпуск книги о ветеранах ВОВ и ТФ, 
сотрудниках ВолГМУ 
9. Проведение конференции на тему:                          Студсовет педиатрического факультета (М. Копелян)
«Патриотизм. Вчера — сегодня — завтра» 
10. Проведение праздничного концерта Клуб «Визави» (А. Пильникова)

Студсовет медико-биологического факультета 
(Е. Морковин) и клуб «Сталинград» (А. Амелина)

Фотоклуб «Вдохновение» (А. Тарасов) и студсовет 
стоматологического факультета (В. Климов)

ЛПК «Златоуст» (Р. Гайнутдинов) и клуб 
«Сталинград» (А. Амелина)

а нашему университету престиж и процветание. 
Так что можно с уверенностью сказать, что в на-
ступающем году нас ждут интересные и яркие со-
бытия.

 Марина рябОВа.


