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ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВОЛЖАНИН
(к 60-летию со дня рождения)
60 лет исполнилось со дня рождения заслуженного врача России кандидата медицинских наук
доцента Волжанина Валерия Михайловича.
Валерий Михайлович родился 14 декабря
1949 года. Вся трудовая и служебная деятельность
Валерия Михайловича, которая началась в 1967 году
после поступления в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, связана с медициной.
После окончания академии в 1973 году он проходил службу в частях Закавказского и Московского
военных округов в должности войскового врача.
В 1977 г. Валерий Михайлович поступил в клиническую ординатуру при кафедре инфекционных
болезней Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова. С 1979 по 1982 гг. – старший ординатор клиники, а с 1982 г. – преподаватель кафедры
инфекционных болезней.
Валерий Михайлович проявил интерес к научноисследовательской работе, что позволило ему проанализировать результаты исследования, которые
стали основой диссертационной работы по проблеме реабилитации военнослужащих после вирусного гепатита А. В 1987–1989 гг. – ведущий инфекционист 40-й армии в Афганистане, где окрепли
организаторские качества Валерия Михайловича.
Талантливый организатор и умелый руководитель.
Предложенная им система оказания медицинской
помощи больным инфекционными заболеваниями
в сложных климатических условиях Афганистана
на территории боевых действий позволила значительно улучшить исходы таких инфекций, как
брюшной тиф, малярия, вирусный гепатит, амебиаз и др. В 1989 году продолжил преподавательскую
деятельность в Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова на кафедре инфекционных
болезней в должности старшего преподавателя.
Заместитель начальника кафедры с 1995 г.; с 2001
по 2009 гг. – начальник кафедры инфекционных
болезней – Главный инфекционист МО РФ.
Значим вклад доцента Волжанина В.М. в совершенствование преподавания врачам актуальных
вопросов инфекционной патологии и организации
медицинской помощи больным. Опытный педагог,
владеет методикой проведения всех видов учебных
занятий. Под руководством Волжанина В.М. подготовлено и успешно защищено 4 кандидатских
диссертации, посвященные актуальным проблеЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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мам инфектологии. При его участии организовано и проведено 25 Всероссийских и региональных
научно-практических конференций. Автор более
10 учебно-методических пособий, соавтор Руководства по инфекционным болезням, учебника по
инфекционным болезням, справочника по инфекционным болезням, методических рекомендаций
по диагностике, лечению и профилактике актуальных для медицины инфекционных болезней, трех
монографий.
Валерий Михайлович – кандидат медицинских
наук, научные интересы сходятся в области таких
проблем, как вирусные гепатиты, тропические инфекции, организация медицинской помощи инфекционным больным. Автор более 170 научных трудов. Обладает широкой медицинской эрудицией.
Высококвалифицированный клиницист. Заслуженный врач Российской Федерации. Специалист
высшей квалификационной категории по специальности «инфекционные болезни». Имеет боль-
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шой опыт работы по специальности, постоянно повышает свой профессиональный уровень. Владеет
современными методами диагностики и лечения
инфекционных больных. Имеет большой опыт организации оказания медицинской помощи инфекционным больным, в том числе в условиях боевых
действий. В настоящее время участвует в работе
профильной комиссии и рабочей группы главных
внештатных специалистов субъектов Российской
Федерации по инфекционным болезням у детей.
Им подготовлено 3 раздела Порядка оказания медицинской помощи детям при инфекционных болезнях.
После увольнения в запас из Вооруженных сил
России в звании полковника медицинской службы
В.М. Волжанин с 2009 года работает в ФГУ «НИИДИ
ФМБА России» в должности ученого секретаря.

Награжден орденами «За службу в Вооруженных Силах СССР 3 степени», «Красной Звезды»,
знаком отличия «За безупречную службу» на георгиевской ленте и медалями, имеет правительственные награды других государств.
Профессионализм, добросовестное отношение
к своим обязанностям, продуманный подход к решаемым вопросам, любовь к научной и педагогической деятельности и своей профессии, доброжелательность снискали В.М. Волжанину заслуженный авторитет и уважение среди медицинской
общественности.
В день Вашего юбилея примите, дорогой Валерий Михайлович, наши искренние пожелания
крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, неиссякаемой энергии, счастья в жизни и всего наилучшего.

Редакционная коллегия «Журнала инфектологии»
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