Журнал анатомии и гистопатологии. – 2016. – Т. 5, № 3

К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА
ВИТЧИНКИНА

В. Г. Витчинкин

28 июля 2016 г. исполнилось 80 лет со
дня рождения Владимира Георгиевича Витчинкина – кандидата медицинских наук, доцента кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией Воронежского государственного медицинского университета им.
Н.Н. Бурденко.
В. Г. Витчинкин родился в 1936 г. на хуторе Ново-Успенка Острогожского района Воронежской губернии. С 1952 по 1955 гг. он
обучался в Острогожском медицинском училище, по окончании которого был направлен
на работу в фельдшерско-акушерский пункт
высокогорного села республики Дагестан.
В 1955 г. Владимир Георгиевич был призван
на военно-морскую службу, которую проходил
во Владивостоке (бухта Золотой Рог).
После окончания срочной военной
службы в 1959 г. В.Г. Витчинкин поступил на
лечебный факультет Воронежского государственного медицинского института (ВГМИ). За
успехи в обучении был удостоен стипендии
имени Н.Н. Бурденко. Со второго курса обучения в институте Владимир Георгиевич был
принят на должность лаборанта кафедры
оперативной хирургии и топографической
анатомии, с которой и связал всю свою жизнь
и судьбу на долгие годы: 55 лет отдано родному вузу и кафедре!
В 1965 г., после окончания обучения в
институте, В.Г. Витчинкин по распределению
был направлен в очную аспирантуру на кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии ВГМИ, где под руководством
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проф. Т.Ф. Лавровой занимался изучением
новых хирургических методов лечения ишемической болезни сердца. В 1968 г. В.Г. Витчинкин досрочно успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Множественная
трансмуральная пункция сердца как операция
дополнительного кровоснабжения миокарда».
Его учителями были известные отечественные ученые: профессор Т.Ф. Лаврова и
В.Н. Грязнов.
После окончания обучения в аспирантуре Владимир Георгиевич становится ассистентом кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии.
Практически четверть века (с 1981 г. по
2006 гг.) Владимир Георгиевич исполнял обязанности заведующего учебной частью кафедры. В это время он читал лекции по актуальным вопросам хирургии, работал над учебнометодическими пособиями для студентов,
воспитывал молодых преподавателей, долгие
годы был куратором студенческого научного
кружка кафедры, руководил Кружком юных
медиков.
Трудовые будни доцента В.Г. Витчинкина всегда были связаны не только с обучением студентов, но и с продолжением научных изысканий. Его перу принадлежит более
100 научных публикаций в отечественной и
зарубежной печати, 2 патента на изобретения
и 16 рационализаторских предложений.
В своей педагогической деятельности
доцент В.Г. Витчинкин зарекомендовал себя
высококвалифицированным,
обладающим
богатой эрудицией педагогом. Его практические занятия и лекции студентам, слушателям
института дополнительного профессионального образования (ИДПО), клиническим интернам и ординаторам, врачам лечебнопрофилактических учреждений отличаются
высокой научностью, доступностью, прекрасным стилем изложения.
Глубокие знания в сочетании с большим
педагогическим опытом делают В.Г. Витчинкина постоянно востребованным специалистом. Многие клиницисты различного профиля часто консультируются у него по различным вопросам оперативной хирургии и
топографической анатомии. Владимир Георгиевич всегда готов прийти на помощь аспирантам и молодым преподавателям, как в
плане научного совета, так и при освоении
достаточно трудного и серьезного предмета,
необходимого в будущей деятельности врачам
не только хирургического профиля, но и других специальностей.
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Высокий научный потенциал, педагогическое мастерство и организаторский талант,
большой вклад в дело воспитания молодежи
В.Г. Витчинкина отмечены многочисленными
благодарностями, грамотами и медалями.
На своей родной кафедре Владимир Георгиевич и по сей день воплощает педагогическое ремесло в любовь к топографической

анатомии и оперативной хирургии, сотрудникам университета, студентам, ординаторам,
интернам, аспирантам, врачам.
Коллектив кафедры оперативной хирургии
с топографической анатомией
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
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