НЕКРОЛОГ

Памяти
профессора
Владимира
Николаевича
КАНЮКОВА

30

марта 2019 г. после тяжелой болезни на 77-м
году ушел из жизни профессор Канюков Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич Канюков родился 14 ноября
1941 г. в г. Оренбурге. В 1961 г. поступил в Оренбургский государственный медицинский институт, после
его окончания работал врачом-окулистом 2-й городской больницы г. Кургана, где была развёрнута служба
знаменитого Илизарова.
В 1961 г. он поступил в Оренбургский государственный медицинский институт, который окончил 1967 г. С
1970 г. был аспирантом, с 1973 г. – ассистентом кафедры
глазных болезней, а с 1983 г. – доцентом кафедры глазных болезней Оренбургского государственного медицинского института. В 1975 г. защитил кандидатскую, а
в 2000 г. – докторскую диссертации.
С 1978 по 1980 гг. находился в служебной командировке в качестве консультанта главного офтальмолога
Министерства обороны Демократической Республики
Афганистан, а с началом военных действий был командиром отделения в центральном военном госпитале Афганистана. За этот период провёл более 740 операций.
Лично прооперировал Президента ДРА Hyp Мохаммада
Тараки. Опубликовал 8 статей и главу по офтальмологии в книге «Руководство по военно-полевой хирургии».
По результатам работы поощрён грамотами советского
и афганского правительств. Награждён нагрудным знаком МЗ СССР «Отличник здравоохранения».
Тридцать лет его жизнь и деятельность были неразрывно связаны с Оренбургским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова. Будучи директором, он в 1988 г. возглавил строительство и создание коллектива профессионалов. Сегодня филиал являОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ / 1•2019

ется крупнейшим офтальмологическим центром Южного Урала и ближних регионов СНГ.
Результаты научных и научно-прикладных исследований, сконцентрированных в области восстановительной офтальмохирургии, микрохирургической анатомии
органа зрения, конструирования офтальмологической
аппаратуры и инструментов, легли в основу более 25 монографий, свыше 1000 печатных работ, множества патентов. Нельзя не отметить и его научно-педагогическую
деятельность: под его руководством защищено 20 кандидатских диссертаций. С апреля 2016 г. в связи с болезнью был переведен на должность главного научного
консультанта филиала.
Профессор В.Н. Канюков был известным ученым-офтальмологом, научные интересы которого сконцентрировались в области восстановительной офтальмохирургии, микрохирургической анатомии органа зрения, конструирования офтальмологической аппаратуры и инструментов.
Среди организационно-практических предложений
профессора В.Н. Канюкова – разработки, имеющие приоритетное значение в России и в мире.
Им разработана, научно обоснована и внедрена в
практику система мобильных структур в офтальмологии, впервые создан вагон-операционная для обследования и хирургического лечения офтальмологических
больных, в котором проконсультировано 18700 и прооперировано 7100 пациентов, оказана высококвалифицированная помощь в 9 городах России и стран СНГ, 28
районах Оренбургской области.
По инициативе и при самом активном участии профессора В.Н. Канюкова в Оренбургском государственном университете организована кафедра медико-био-
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логической техники, внедрена методика дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» с получением второго (дополнительного) диплома.
Впервые в мире под руководством профессора В.Н.
Канюкова на кафедре медико-биологической техники
разработано, прошло технические и экспериментальные испытания устройство (гидроскальпель) для рассечения биологических тканей ультратонкой струей воды
(150 мкм) высокого давления (до 1000 атм.), что значительно опередило разработки американских и израильских ученых в этой области.
Профессором В.Н. Канюковым разработан оригинальный метод консервации донорских тканей в вакууме при
пониженной температуре и метод гипобарической консервации, предложена и изготовлена оригинальная серия инструментов из тефлона.
Как организатор научных исследований и внедрения
их результатов в практику он основал проблемную научно-исследовательскую лабораторию Оренбургского отделения ЮУНЦ РАМН «Экспериментально-гистологическое изучение биотрансплантатов в офтальмохирургии»,
создал банк донорских тканей, организованы и проведены на базе Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 28 всероссийских и
межрегиональных научно-практических конференций.
Сам В.Н. Канюков был участником более 100 научных
и научно-практических конференций и симпозиумов, в
том числе 20 зарубежных.
Важное место в жизни Владимира Николаевича занимала общественная деятельность. Начатая им в студенче-

ские годы, она стала наиболее активной и плодотворной
за последние более чем два десятка лет. С 1990 по 2006
гг. он был депутатом высшего законодательного органа
власти Оренбургской области, председателем его комитета по образованию, науке и инновационной политике.
С 2006 г. – руководитель комитета Общественной палаты
Оренбургской области по вопросам образования, науки,
сохранения и развития культурного наследия.
В.Н. Канюков проявлял любовь к родному городу. По
инициативе Владимира Николаевича, при его активном
участии в руководстве работами был создан и установлен в 1994 г. памятник основателю г. Оренбурга И.И. Неплюеву. Многолетний вклад самого В.Н. Канюкова в развитии социальной и культурной сферы отмечен званием почетного гражданина г. Оренбурга.
В.Н. Канюков являлся академиком Российской академии медико-технических наук; Российской академии
естественных наук; Петровской академии науки и искусств, членом-корреспондентом Российской академии
проблем качества. Ему были присвоены звания: «Заслуженный врач Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Отличник здравоохранения МЗ СССР», «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых», «Заслуженный работник здравоохранения города Оренбурга»,
был награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы, Медалью Жукова, грамотами советского и афганского правительств. Владимир Николаевич – лауреат премий Святослава Федорова, РАМН им. В.Н. Шевкуненко.
Боль утраты неизмеримо велика. Мы потеряли замечательного человека, мудрого учителя, клинициста и ученого.

Коллектив ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память о Владимире Николаевиче Канюкове навсегда останется в наших сердцах.
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