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К юбилею
доктора медицинских наук,
профессора

Вениамина Васильевича
ВОЛКОВА

В

ениамину Васильевичу Волкову, всемирно известному выдающемуся офтальмологу современности,
исполнилось 95 лет.
Вениамин Васильевич Волков родился 20 января 1921 г.
в г. Ташкенте в семье военного лётчика. В 1938 г. окончил с
золотой медалью специальную среднюю школу г. Ленинграда. С 1938 по 1942 гг. учился в Военно-медицинской
академии. Во время учебы был сталинским стипендиатом.
В 1941 г. в блокадном Ленинграде, как и другие слушатели
академии, выполнял обязанности бойца истребительного
батальона. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Во время Великой Отечественной войны прошёл боевой путь от Волги до Дуная в должностях врача отдельного
десантного батальона, старшего врача полка, командира
медсанбата 34-й Гвардейской стрелковой дивизии. Участник Сталинградской битвы. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
В 1948 г. окончил двухгодичный лечебно-профилактический факультет по офтальмологии и был назначен на
должность старшего ординатора клиники глазных болезней, которую тогда возглавлял профессор Б.Л. Поляк. Затем
последовательно исполнял обязанности врача-специалиста поликлиники, научного сотрудника, преподавателя, заместителя начальника кафедры. В 1954 г. Вениамин Васильевич защитил кандидатскую, а в 1964 г. – докторскую диссертацию. В 1967 г. утвержден в ученом звании профессора.
С 1967 г. на протяжении 22 лет Вениамин Васильевич
был начальником кафедры офтальмологии академии, одновременно выполнял обязанности главного офтальмолога Министерства обороны СССР. В 1989 г. уволен в отставку
по возрасту в звании генерал-майора медицинской службы.
Круг научных интересов профессора В.В. Волкова охватывает практически все разделы офтальмологии: повреждения органа зрения, офтальмологическую оптику, физиологию зрения и офтальмоэргономику операторской деОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ / 1•2016

ятельности, глаукому, в особенности прогрессирующую
при псевдонормальном давлении, офтальмоонкологию,
лазеры в офтальмологии, кератопластику и создание банка тканей, организацию специализированной офтальмологической помощи в локальных военных конфликтах.
В.В. Волков – автор более 700 печатных научных работ,
в том числе 25 монографий, в числе которых первый отечественный учебник для военных врачей «Общая и военная офтальмология». Кроме того, им написаны главы в ряде
руководств, лекции, учебные пособия, сценарии учебных
кинофильмов. Ему принадлежит около 50 авторских свидетельств на изобретения, среди которых оригинальные
приборы и устройства для диагностики и лечения глазных заболеваний. Две монографии, написанные в соавторстве, удостоены дипломов имени академика М.И. Авербаха
и еще одна – премии академика В.П. Филатова АМН СССР.
Профессор В.В. Волков создал солидную научную школу. Под его руководством подготовлено 65 докторов и кандидатов медицинских наук. 14 его учеников стали профессорами, многие из них возглавили медицинские учреждения и кафедральные коллективы нашей страны.
Вениамин Васильевич Волков ведет активную общественную научную деятельность. Он действительный член
Лазерной академии наук РФ (1996), Академии медико-технических наук РФ (1997), почетный академик Российской
академии естественных наук (2000); почетный член офтальмологических обществ России, Болгарии и Кубы; член
редколлегии журнала «Вестник офтальмологии» и редакционных советов «Военно-медицинского журнала» и «Офтальмохирургии».
Профессор В.В. Волков награжден 7 орденами и 26 медалями, удостоен почетных званий «Заслуженный деятель
науки РСФСР» (1975), «Герой Социалистического Труда»
(1982). В 1986 г. стал лауреатом Государственной премии
СССР за работы по созданию банков тканей глаза длительного хранения. В 1998 г. Американский биографический
институт включил В.В. Волкова в состав совета зарубежной исследовательской группы института и удостоил звания «Человек года – 1998».
Решением Комитета по наименованию малых планет
солнечной системы Международного астрономического
союза от 20.03.2000 г. малой планете № 7555 присвоено
имя «Вен Волков». В 2010 г. Вениамин Васильевич стал лауреатом IX Всероссийского конкурса «Лучший врач года».
Сердечно поздравляем Вениамина Васильевича с юбилеем и искренне желаем ему крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа. Пусть Ваш жизненный и профессиональный опыт служит примером для Ваших учеников!
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