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Позади 40 лет, а впереди
вся жизнь!
Е. И. Волчанский, организатор

и бессменный заведующий выпускной кафедрой
педиатрического факультета,
заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор

(Окончание. Начало на стр. 1).

Кроме профильных кафедр в состав
педиатрического факультета вошли
кафедры общей гигиены и экологии;
микробиологии, вирусологии, иммунологии; оперативной хирургии и топографической анатомии; отоларингологии; психиатрии, наркологии, психотерапии; фтизиопульмонологии.
Первым деканом факультета стал
доцент Н. И. Гончаров. В дальнейшем факультет возглавляли доцент
Ю. И. Колесов, доцент В. В. Андреев,
профессор Е. И. Волчанский. С
2003 года и по настоящее время деканат
возглавляет профессор М. Ю. Соломин.
Клинические кафедры расположены на базе крупных городских и областных многопрофильных лечебных
учреждений — городских больниц № 2,
5, 7, 8, 20, областного противотуберкулезного диспансера, областной детской
клинической больницы, областной
клинической больницы, больничного
комплекса скорой медицинской помощи, больницы водздравотдела, а также
на базе детских поликлиник № 1, 2, 5,
6, 15, 31. Производственная практика
проводится во всех лечебных учреждениях Волгограда и г. Волжского.
Используются все действующие родильные дома города, областной онкологический диспансер, детское онкогематологическое отделение. Общее количество больничных коек составляет
более 3400, педиатрических — 1800.
За последние годы значительно
улучшилась клиническая база факультета. В 2000 году вступила в строй
вторая очередь детской клинической
больницы № 8, в 2003 году проведена реконструкция и модернизация
областной детской инфекционной
клинической больницы, а в 2007 году
областная детская клиническая больница переехала в новое здание, оснащенное современным оборудованием,
позволяющим
оказывать
лечебнопрофилактическую помощь детям на
современном уровне.
За время существования факультета выпущено более 3500 врачейпедиатров.
В настоящие время факультет выпускает врачей-педиатров не только
для Волгоградской области, но и для
других регионов Южного федераль-

ного округа и России. Более 80% педиатров, работающих на территории
Волгоградской области, — наши выпускники.
Наши выпускники востребованы и
в родном университете: сегодня они работают не только на профильных кафедрах, на кафедрах различных факультетов работает 46 выпускников-педиатров.
Ими защищено 10 докторских, 43
кандидатские диссертации. Наши выпускники возглавляют 4 кафедры, не
относящиеся к педиатрическому факультету, 3 кафедры в вузах Волгограда
и Москвы. Кроме того, выпускники являются руководителями здравоохранения разного уровня, главными врачами
областных, городских и центральных
районных больниц. Управленческие
педиатрические кадры состоят на 91%
из выпускников ВГМИ.
Профессорско-преподавательский
состав ВолГМУ работает в тесной
связи с лечебно-профилактическими
учреждениями и учреждениями управления здравоохранения Волгограда и
области. Широко внедряются инновационные методики диагностики и лечения различных заболеваний детского
возраста в нашем регионе.
Ведущие учёные педиатрического
факультета являются главными внештатными специалистами областного
и городского уровней, работают заместителями главных врачей по медицинской части, заведуют отделениями.
Профессорско-преподавательский
состав активно участвует в организации лечебно-профилактической работы. Они также занимаются вопросами
подготовки и переподготовки врачей,
лицензирования, аттестации врачебных кадров.
Работа сотрудников факультета носит характер приближения узкоспециализированной высококвалифицированной помощи к отдаленным районам Волгоградской области. Согласно
графику ежемесячно осуществляются
выезды специальных бригад, оснащённых современным оборудованием, для
диагностики и определения тактики и
ведения детей с неврологическими заболеваниями.
Успешно
проводится
научноисследовательская работа, растёт количество защищённых кандидатских и
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докторских диссертаций. С 2007 года
открылся и функционирует диссертационный докторский совет по специальности «Педиатрия».
Идут годы. Многие выпускники
приводят на родной факультет своих
детей и внуков. Они уверены: именно
здесь им не только дадут знания, но и
помогут удостовериться в правильности выбора профессии врача-педиатра.
Сорок лет — это возраст творческо-

го рассвета. Когда такую дату отмечает
человек, коллеги и друзья желают ему
профессиональных успехов и долголетия. Позвольте пожелать всему коллективу педиатрического факультета
творческой бодрости, неиссякаемой
жизнедеятельности и достойных выпускников. Мы только начали жить, у
нас ещё все впереди!
М. Ю. Соломин,
декан педиатрического факультета,
д. м. н., профессор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ИЗБРАНИЕМ!
Знаменательное событие произошло
в творческой жизни коллектива
кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии!
Заведующий кафедрой профессор
А. А. Воробьев единогласно выбран
президентом Всероссийской
ассоциации клинических анатомов!
Таким образом, во всероссийском масштабе отмечены заслуги волгоградского ученого. Его краткий перечень
научной продукции включает более 400 опубликованных
печатных работ, 9 монографий и учебных пособий, 23 патента на изобретения и полезные модели, 22 защищенных
кандидатских диссертации, 7 кандидатских и 3 докторские
диссертации в настоящее время находятся в состоянии завершения.
Поздравляя своего профессора, коллектив кафедры
услышал его слова признательности: данное достижение является результатом признания деятельности исключительно
творческого, дисциплинированного и преданного коллектива. Прежде всего сохраняется профессиональная и культурная преемственность в лице старейшего профессора уни-

верситета, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия
Георгиевича Коневского, ближайших его соратников Ольги
Ивановны Галушкиной и Майи Никифоровны Дворецкой,
плодотворно работающих на педагогической ниве университета. Командный дух в работе развивается и поддерживается
их учениками – доцентами Еленой Евгеньевной Писаревой
и Татьяной Геннадьевной Лешиной. Большую работу в
хозяйственном обеспечении учебного процесса проводит
лаборант кафедры Ирина Павловна Замякина. Старший и
средний возрастной состав кафедры – все люди, пришедшие с практики, не понаслышке знающие свой предмет.
Младший возрастной состав коллектива: Сергей Викторович
Поройский, Александр Сергеевич Баринов, Екатерина
Аркадьевна Баринова, Елена Владимирована Венскель,

Александр Александрович Колмаков, Юлия Александровна
Дворецкая, Ольга Александровна Засыпкина, Ирина
Аркадьевна Максимова и Федор Андреевич Андрющенко —
люди талантливые и «продвинутые» во многих отношениях,
трудятся творчески и с энтузиазмом. Многие из них уже
встали на самостоятельный путь развития. Молодежный
коллектив кафедры активно занимается наукой и практическим внедрением своих результатов. Его смело можно назвать инноваторским. Не случайно большинство молодых
сотрудников являются активными членами областного инновационного клуба «Инновариум» и поощрены грантами
различного уровня и достоинства.
С любовью и уважением написаны студенческие отзывы на интернет-сайте о наших преподавателях и их методике преподавания дисциплины. Несмотря на все трудности, на кафедре есть возможность работать с трупным
материалом и экспериментальными животными, активно
внедрять высокие технологии.
Нередко люди спрашивают: легко ли работать с
Александром Александровичем? И мы отвечаем: нелегко,
но очень интересно, потому что он неравнодушный человек, искренне болеющий за свое дело и всегда работающий
с максимальной отдачей!
Е. Е. Писарева, Т. Г. Лешина, доценты кафедры.

