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Alexander Fedorovich Zharkin, the teacher of many obstetricians-gynecologists of the
Volgograd area has died. He has worked for 40 years at the Volgograd State medical university,
and all his seniority has made 60 years. The honored worker of science, professor A.F.Zharkin
undoubtedly is the founder of scientific school of obstetricians-gynecologists as he not only gave
road to science for numerous pupils and followers, but also has generated a new scientific
direction - reflexotherapy in obstetrics and gynecology, to which he adhered closely up to the
end of his life. Professor A.F.Zharkin was elected the honorary member of Association AGPS
since he was the founder and the permanent head during many years of the Volgograd scientific
organization of obstetricians-gynecologists. Alexander Fedorovich was notable for his extreme
intelligence, softness and kindness, for which he gained general love and respect. The sudden
death of dear instructor and the teacher on a background of good health, surprising working
capacity and labor activity, despite of his old age, has caused in many of us the feeling of a
shock. In commemoration of pupils and friends Alexander Fedorovich Zharkin will forever
remain as kind and cheerful as he looks on one of his last photos.

Ушел из жизни Александр Федорович Жаркин, учитель многих акушеров-гинекологов
Волгоградской области. 40 лет он проработал в Волгоградском государственном
медицинском университете, а всего его трудовой стаж составил 60 лет. Заслуженный
деятель науки, профессор А.Ф.Жаркин бесспорно является основателем научной школы
акушеров-гинекологов, поскольку он не только дал дорогу в науку многочисленным
ученикам и последователям, но и сформировал новое научное направление –
рефлексотерапию в акушерстве и гинекологии, которой остался верен до конца своей
жизни. Профессор А.Ф.Жаркин был избран почетным членом Ассоциации АГПС, так как
он был основателем и бессменным руководителем на протяжении многих лет
Волгоградского научного общества акушеров-гинекологов. Александр Федорович
отличался чрезвычайной интеллигентностью, мягкостью и добротой, за что снискал
всеобщую любовь и уважение. Скоропостижность смерти дорого наставника и учителя на
фоне относительно хорошего здоровья, удивительной работоспособности и трудовой
активности, несмотря на его преклонный возраст, вызвала у многих из нас чувство
потрясения. В памяти учеников и друзей Александр Федорович Жаркин навсегда
останется таким же добрым и жизнерадостным, как он выглядит на одной из своих
последних фотографий.
Редколлегия «Журнала практического врача акушера-гинеколога».

