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Владимир Александрович родился 18 августа в Чите в семье врачей. Его
родители, Александр Григорьевич и Альбина Николаевна были студентами
второго и третьего выпуска Читинского медицинского института. Отец,
Александр Григорьевич с 1960 г. по 2007 г. работал на кафедре нормальной
анатомии человека ЧГМА. У мамы, Альбины Ивановны, единственным
местом работы была кафедра гистологии, где она трудилась до 2005 года.

Владимир Александрович (ученик 10 класса ) с родителями 
Альбиной Ивановной и Александром Григорьевичем



В 1976 году Владимир Александрович окончил среднюю школу №9
(сейчас №32) г. Читы и поступил в Читинский государственный
медицинский институт.

Владимир Александрович, староста 307 группы На заседании студенческого научного общества



После окончания ЧГМИ В.А. Щербак продолжил обучение в
клинической ординатуре по специальности «Педиатрия» под руководством
профессора Елизаветы Павловны Четвертаковой.

Субординаторы-педиатры ЧГМИ, 1982 г.



С 1984 по 1987 гг. В.А. Щербак обучался в аспирантуре Красноярского
государственного медицинского института под руководством профессора
Жана Жозефовича Рапопорта.

В 1988 году Владимир Александрович защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Эффективность кислородного режима у детей с
нейроциркуляторной дистонией».

Аспиранты Красноярского мединститута с научным руководителем



После окончания аспирантуры Владимир Александрович начал работать
ассистентом, затем доцентом кафедры педиатрии лечебного факультета,
одновременно заведуя отделением гастроэнтерологии Детской дорожной
клинической больницы на станции Чита-2.

В 1997 году возглавляемое им отделение было признано лучшим в сети
больниц Министерства путей сообщения.

Заседание кафедры детских болезней, 1987 г.
Консультация в реанимации



В 2005 г. Владимир Александрович под руководством профессора
Бориса Ильича Кузника и профессора Юрия Антоновича Витковского
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Механизмы
формирования хронического гастродуоденита у детей и обоснование
патогенетической терапии».

Наталья Михайловна Щербак, Борис Ильич Кузник, Владимир Александрович Щербак



С 2005 года Владимир Александрович является заведующим кафедрой
педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов в ЧГМА.

На возглавляемой им кафедре с 2005 года подготовлено 426 клинических
ординаторов и интернов по педиатрии и неонатологии, 66 врачей прошли
профессиональную переподготовку, за последние 5 лет 524 врача обучались на
циклах повышения квалификации. Обучение проходят врачи из всех районов
Забайкальского края, а также из Республики Бурятия, Республики Саха
(Якутия), Амурской, Магаданской, Иркутской областей, Камчатского и
Красноярского края.

Кафедра педиатрии ФПК и ППС, 2008 г. Кафедра педиатрии ФПК и ППС, 2013 г.



Основные направления научной деятельности Владимира
Александровича связаны с педиатрией и детской гастроэнтерологией.
Им определена роль цитокинов,
лимфоцитарно-тромбоцитарной
адгезии, недостаточности
селена в развитии хронического
гастродуоденита у детей,
обоснована целесообразность
применения биорегулирующей
терапии и селена в лечении
гастроэнтерологических
больных, выявлены
закономерности развития
обменно-трофических
нарушений у новорожденных,
ремоделирования костной ткани
у детей с рахитом.

Данные методы диагностики и лечения внедрены в клиническую практику.

Коллектив 9 отделения ОДКБ, 1983 г.



Кроме научной и
педагогической деятельности
Владимир Александрович
проводит консультации больных
в стационаре и поликлиниках
города, выезжает для оказания
помощи практическому
здравоохранения в районы
Забайкальского края.

В.А. Щербак является членом Союза педиатров России, Российской
гастроэнтерологической ассоциации, аттестационной подкомиссии по
педиатрии Министерства здравоохранения Забайкальского края, экспертом
оценочных средств для аккредитации лиц, завершивших освоение основных
образовательных программ медицинского образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, экспертом
Национальных программ «Оптимизация вскармливания детей от 1 года до 3
лет» (2016 г.) и «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской
Федерации: современные подходы к коррекции» (2018 г.).

Стационарный врачебный обход пациентов



Владимир Александрович является участником международных конференций и
конгрессов, посвященных диагностике и лечению болезней органов пищеварения у
детей, проводимых в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Иркутск,
Владивосток, Хабаровск, Мадрид, Прага, Берлин и других городах.

Конгресс ESPGHAN в Праге, 2017г.

World Summit on Pediatrics, Madrid, 2018г.Конгресс педиатров России в Москве, 2018 г.

Конгресс педиатров в Дубае, 2014г.



Аксёнова Татьяна Александровна,
д.м.н, профессор кафедры 

пропедевтики внутренних болезней

Врачебная династия семьи Щербак
Трудовая династия, основанная Альбиной Ивановной и Александром

Григорьевичем, в настоящее время насчитывает 7 врачей и одного студента
медицинского вуза, а их общий трудовой стаж составляет более 220 лет,
именно столько семья Щербак трудилась и трудится во благо отечественного
здравоохранения. Сестра Владимира Александровича – Татьяна
Александровна Аксёнова с 2000 г. работает доцентом кафедры пропедевтики
внутренних болезней ЧГМА.

Альбина Ивановна ЩербакАлександр Григорьевич Щербак



На протяжении многих лет рука об руку по жизни с Владимиром
Александровичем идёт его жена – Наталья Михайловна, которая также
работает преподавателем на кафедре педиатрии ФПК и ППС. Супруги
Щербак являются примером крепкого медицинского союза, они ежедневно
живут не только заботами своей семьи, но и профессиональными интересами
друг друга. Они на протяжении многих лет осуществляли совместную
плодотворную научную деятельность. По стопам родителей пошел и сын
Александр, который работает стоматологом, а невестка Светлана работает
врачом-терапевтом в Краевой клинической больнице.

Щербак 
Александр Владимирович,

стоматолог-терапевт 

Щербак 
Светлана Михайловна, 

врач-терапевтСвадьба Владимира Александровича и 
Натальи Михайловны



В 2019 году на ежегодной профессиональной премии «Профессия =
жизнь» в номинации «Врачебные династии» заслуженную награду
получили представители семьи Щербак: заведующий кафедрой педиатрии
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, доктор медицинских наук, доцент Владимир Александрович
Щербак; профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, доктор
медицинских наук, доцент Татьяна Александровна Аксёнова; ассистент
кафедры педиатрии факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов, кандидат медицинских
наук, доцент Наталья Михайловна Щербак.



Супруги Щербак ведут активный
образ жизни – занимаются зимним
плаванием и очень любят
путешествовать, вместе они посетил
более 40 стран. О своем увлечении
Владимир Александрович написал
книгу «Чемодан впечатлений».



Владимир Александрович увлеченно занимается фотографией.

Каньон реки Морача. Черногория.

Набережная Женевского озера. Швейцария.
Остров Капри. Италия.

Город Олесунд. Норвегия.



Заслуги Владимира Александровича высоко оценены государством. За
успехи в развитии педиатрии он неоднократно награждался
благодарственными письмами и грамотами от ректората ЧГМА, почётной
грамотой Министра здравоохранения РФ, почётной грамотой Министра
здравоохранения Забайкальского края, почётной грамотой Губернатора
Читинской области, знаком Отличник здравоохранения РФ, медалью
имени В.И. Вернадского, дипломом «Золотая кафедра России» и др.

В 1991 г. Владимиру Александровичу присвоена высшая
квалификационная категория по специальностям «педиатрия» и
«гастроэнтерология».



Научные труды Владимира Александровича Щербака

Владимир Александрович автор более 300 научных трудов, нескольких
рационализаторских предложений, учебных пособий с грифом УМО, является
редактором учебника «Детские болезни» (Чита : ИИЦ ЧГМА, 2008), соавтором
учебника «Пропедевтика детских болезней» с грифом ФИРО (М. : Гэотар-
Медиа, 2012).



Щербак В. А. 
Хронический гастродуоденит у детей : 
учебное пособие / В.А. Щербак ; ЧГМА. – Чита: 
ИИЦ ЧГМА, 2006. – 72 с.

Питание детей раннего возраста : учебное    
пособие / Н.М. Щербак, К.Ю. Безруков, В.А.  
Щербак и др. – Чита : ЧГМА, 2004. – 96 с. 



Диспансерное наблюдение и
реабилитация детей с заболеваниями 
почек : учебное пособие / В.А. Щербак 
[и др.] ; ЧГМА. – Чита : ИИЦ ЧГМА, 
2008. – 91 с. 

Детские болезни : учебник / ЧГМА ; 
ред.  В.А. Щербак. – Чита, 2008. – 947 с.

Щербак В. А.
Хронический гастродуоденит у детей : 
учебное пособие / В.А. Щербак ; ЧГМА. –
Чита : ИИЦ ЧГМА, 2006. – 72 с. 



Щербак В.А.
Анемия у детей раннего возраста : методические 
рекомендации / В.А. Щербак, Н.Г. Попова; ЧГМА. 

– Чита : ИИЦ ЧГМА, 2009. – 112 с.

Щербак В.А. 
Рабочие классификации детских болезней : 
методические рекомендации / В. А. Щербак [и 

др.] ; ЧГМА. - Чита : ИИЦ ЧГМА, 2009. – 86 с. 

Щербак В.А.  
Развитие сердечно-сосудистой системы  диагностика 

болезней сердца в раннем детском возрасте : учебное
пособие / В.А. Щербак, З. В. Перфильева; ЧГМА. –

Чита: ИИЦ ЧГМА, 2010. – 100 с. 



Нефроурологическая патология у
детей раннего возраста : учебное 
пособие / В.А. Щербак [и др.] ; ЧГМА. –
Чита : РИЦ ЧГМА, 2011.

Щербак В. А. 
Диагностика и лечение рахита у детей : учебное 

пособие / В.А. Щербак, И.И. Петрухина, Н.М. 
Щербак ; ЧГМА. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2012.

Педиатрия. Часть I : болезни органов  
дыхания: учебное пособие. / В. А. 
Щербак [и др.] ; ЧГМА. – Чита : РИЦ 
ЧГМА, 2013. – 119 с.



Педиатрия. Часть II. Болезни органов 
кровообращения у детей : учебное пособие / 
В. А. Щербак [и др.] ; ЧГМА. – Чита : РИЦ 

ЧГМА, 2015. – 197 с. : ил., табл.

Педиатрия. Часть III. : учебное пособие. 
Болезни мочевыводящей системы у детей / 

В. А. Щербак [и др.] ; ЧГМА. – Чита : РИЦ 
ЧГМА, 2018. – 94 с.

Маршрутизация при некоторых заболеваниях детей и 
подростков на этапах оказания первичной медико-
санитарной помощи  : учебное пособие / А. Б. Долина [и др.]; 
под общ. ред.: Н. Л. Потаповой, Н. А. Миромановой, Е. В. 
Андреевой. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2018. – 97 с. 



Благодарим за внимание!
Выставку-презентацию для вас подготовила: 
Е.Б. Сучкова, главный библиограф научной библиотеки ЧГМА
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