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21 февраля 2019 г. на 99-м году жизни скончался
Вениамин Васильевич Волков, доктор медицинских
наук, профессор кафедры офтальмологии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
заслуженный деятель науки России,
генерал-майор медицинской службы

Вениамин Васильевич Волков — выдающийся
ученый и врач, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена
Ленина и золотой медали «Серп и молот», орденов
Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды, ордена «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, ордена Красного Знамени (Болгария),
ордена «За достижения в жизни» (Кембридж, Великобритания), выпускник Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова — более 20 лет (с 1967 по
1989 г.) был начальником кафедры офтальмологии
академии и одновременно главным офтальмологом
Министерства обороны СССР.
Под его руководством кафедра стала крупным
научным, педагогическим и лечебным центром
не только Российской армии, но и всей страны.
В.В. Волков внес основополагающий вклад в развитие многих разделов офтальмологии, таких как
повреждения органа зрения, глаукома, офтальмоонкология, лазерная офтальмохирургия, офтальмологическая оптика и физиология зрения, биомеханика
глаза, офтальмоэргономика и других.
Профессор В.В. Волков — автор более 700 научных работ, в том числе 30 монографий и руководств,
а также первого советского учебника для военных
врачей «Общая и военная офтальмология». Ему
принадлежат около 50 авторских свидетельств на
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изобретения устройств и методов диагностики и лечения глазных болезней. Он создал научную школу,
подготовив 13 докторов и 47 кандидатов наук, его
ученики заведуют кафедрами глазных болезней и
руководят офтальмологическими центрами России
и стран СНГ.
На протяжении многих лет профессор В.В. Волков возглавлял научное офтальмологическое общество Санкт-Петербурга. Он был постоянным активным участником научных конференций и форумов,
где с трибуны не раз впервые звучали его новаторские
идеи и объявлялись результаты их реализации. Ораторское искусство Вениамина Васильевича, мастерство подачи самого сложного материала сделало его
не только блистательным лектором и оппонентом,
но и магнитом для молодых врачей, для которых
он был требовательным наставником. Невероятная
работоспособность, энергия, мобильность и доброжелательность были его отличительными чертами и
вызывали глубокое уважение. Без преувеличения,
профессор Волков — гордость отечественной и мировой офтальмологии. Его уход — невосполнимая
утрата для всех нас.
Коллектив сотрудников
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца» Минздрава России

