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В статье представлены основные вехи творческой жизни Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии
СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, почетного доктора Военно-медицинской академии профессора В.В. Волкова.
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ABSTRACT

The article presents the main milestones in the creative life of the Hero of Socialist Labor, the USSR State Prize Laureate, Honored
Scientist of the RSFSR, Honorary Doctor of the Military Medical Academy Professor V.V. Volkov.
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20 января 2021 года сотрудники академии и офталь‑
мологи страны отмечают 100-летний юбилей генералмайора медицинской службы, Героя Социалистического
Труда, лауреата Государственной премии СССР, заслу‑
женного деятеля науки РСФСР, академика РАЕН, члена
Лазерной академии наук, почетного доктора Военномедицинской академии, доктора медицинских наук, про‑
фессора Вениамина Васильевича Волкова.
В замечательном 98-летнем жизненном пути
и творческой деятельности профессора В.В. Волкова
как в зеркале отразилась история нашей страны.
Он защищал Poдину на полях сражений в годы Великой
Отечественной войны, почти 70 лет отдал служению
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кафедре офтальмологии Военно-медицинской акаде‑
мии, создал уникальную научную школу.
Вениамин Васильевич поражал сотрудников кафе‑
дры необычайной работоспособностью, великолепной
памятью, эрудицией, доброжелательностью. Он был
интеллигентным, корректным, внимательным, поря‑
дочным человеком, всегда доступным для окружающих.
После операционного дня он работал над статьями, не‑
редко до позднего вечера.
Его фундаментальные исследования в таких раз‑
делах офтальмологии, как организация специализи‑
рованной помощи в Вооруженных Силах, офтальмо‑
травматология, комбинированные поражения и ожоги
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Рис. 1. Профессор В.В. Волков, 2007 год
Fig. 1. Professor V.V. Volkov, 2007

глаз, витреоретинальная патология, глаукома, офталь‑
моонкология, физиология органа зрения, патология
слезоотведения, разработка и внедрение лазеров в оф‑
тальмологическую практику, сделали его одним из авто‑
ритетнейших специалистов в отечественной и мировой
офтальмологии.
Вениамин Васильевич родился 20 января 1921 г.
в г. Ташкенте в семье военного летчика Василия
Фирсовича Волкова. Через 3 года семья переехала
в Ленинград. В.В. Волков отлично учился в неполной
средней школе № 195 на Петроградской стороне.
В.В. Волков поступил в Первую Ленинградскую специ‑
альную артиллерийскую школу, созданную на базе гим‑
назии Карла Мая, которую окончил в 1938 г. с «золотым
аттестатом». В 1942 г. по окончании Военно-медицинской
академии, дислоцировавшейся в то время в г. Самарканде,
В.В. Волков был направлен на Сталинградский фронт
в 34-ю гвардейскую стрелковую дивизию, в рядах кото‑
рой он прошел всю войну в должности врача учебного
батальона, старшего врача полка, начальника медикосанитарного батальона. В феврале 1943 г. за организа‑
цию медицинского обеспечения в боях за освобождение
г. Ростова-на-Дону, в которых дивизии пришлось ата‑
ковать упорно сопротивлявшиеся фашистские войска,
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закрепившиеся на высоком правом берегу Дона, покры‑
того льдом, В.В. Волков был награжден орденом Красной
Звезды. Впоследствии В.В. Волков участвовал в осво‑
бождении Донецкого бассейна, Молдавии, Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии.
В 1948 г. после окончания лечебно-профилактиче‑
ского факультета В.В. Волков остался в клинике глазных
болезней Военно-медицинской академии. Под руковод‑
ством профессора Б.Л. Поляка В.В. Волков обобщил ре‑
зультаты своих научных исследований в кандидатской
диссертации на тему: «О механизме действия фурамона,
метамона и бензамона на орган зрения животных и здо‑
ровых людей, а также на течение глаукоматозного про‑
цесса» и блестяще защитил ее в 1954 г.
В течение последующих 20 лет В.В. Волков прошел
все ступени врачебной и научной деятельности от млад‑
шего научного сотрудника до заместителя начальника
кафедры офтальмологии, превратился в опытного кли‑
нициста и ученого, получившего известность своими
трудами в области поражений и физиологии органа зре‑
ния. При научной консультации профессора Б.Л. Поляка
в 1964 г. В.В. Волков закончил исследования и оформил
докторскую диссертацию на тему «Действие на глаз бе‑
та-излучения и возможности использования его в оф‑
тальмологии с целью диагностики и лечения», а в 1967 г.
получил ученое звание «профессор».
В 1967 г. В.В. Волков возглавил кафедру офтальмо‑
логии, которой он руководил 22 года. Его многогран‑
ная учебная, лечебная и научная деятельность была
отмечена многочисленными наградами и званиями:
«Заслуженный деятель науки РСФСР» (20.05.1975), ге‑
нерал-майор медицинской службы (25.10.1979), Герой
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот» (16.02.1982), лауреат
Государственной премии СССР (22.10.1986). Уволен в от‑
ставку 20 сентября 1989 г.
В 1990–1999 гг. профессор В.В. Волков возглавлял
в г. Санкт-Петербурге межотраслевую лабораторию кли‑
нических испытаний оптических приборов. В 1998 г.
Американский биографический институт, оценив его
вклад в развитие офтальмологии, назвал его «Человеком
года — 98».
В середине 1999 г. В.В. Волков вернулся в Военномедицинскую академию, где работал профессором ка‑
федры офтальмологии до конца своих дней. В 2006 г.
В.В. Волков был удостоен звания «Почетный доктор
Военно-медицинской академии», в 2010 г. признан побе‑
дителем IX Всероссийского конкурса «Лучший врач года»,
в 2011 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
4-й степени. Под его руководством подготовлено 13 док‑
торов и 47 кандидатов медицинских наук.
Вениамин Васильевич активно занимался обществен‑
ной деятельностью. Он был избран действительным
членом Лазерной академии наук РФ (1996), академиком
Академии медико-технических наук РФ (1997), почет‑
ным академиком Российской академии естественных
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наук (2000), почетным членом офталь‑
мологических обществ России, Болгарии
и Кубы, членом международных обществ
глаукоматологов, офтальмоонкологов
и исследователей глаза, почетным членом
Всероссийского офтальмологического
научного медицинского общества, по‑
четным доктором Военно-медицинской
академии (2006), председателем правле‑
ния Санкт-Петербургского научного об‑
щества офтальмологов (1972–2009 гг.),
членом редколлегии журнала «Вестник
офтальмологии» и редакционных со‑
ветов «Военно-медицинского журнала»
и журнала «Офтальмохирургия», почет‑
ным гражданином городов Зерноград
(Россия, 1993) и Талмаза (Молдавия,
1985).
В.В. Волков был удостоен меда‑ Рис. 2. Почётный доктор Военно-медицинской академии, профессор В.В. Волков,
ли «Серп и Молот» Героя Социа 2006 год
листического Труда и ордена Ленина Fig. 2. Honorary Doctor of the Military Medical Academy, Professor V.V. Volkov, 2006
(1982), орденов Отечественной во‑
йны 1-й степени (1985), 2-й степени (1945), Красной
Сотрудники кафедры офтальмологии ВоенноЗвезды (1943, 1967, 1978), болгарского ордена Красного медицинской академии гордятся тем, что они являются
Знамени (1985), ордена «За достижения в жизни» учениками школы профессора В.В. Волкова, а препода‑
(Кембридж, 2010), медалей «За боевые заслуги», вателям старшего поколения посчастливилось работать
«За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», вместе с ученым, внесшим существенный вклад в разви‑
«За взятие Вены», «30-летие освобождения Румынии», тие советской и российской офтальмологии, труды кото‑
Большой золотой медали РАН имени Н.И. Пирогова рого получили широкое мировое признание.
(2005), серебряной медали Марии Склодовской-Кюри
Профессор В.В. Волков является ученым, сформи‑
(2005), бриллианта «Да Винчи» (2006) и других между‑ ровавшим научную школу кафедры офтальмологии
народных и государственных наград.
Военно-медицинской академии в ее современном обли‑
В 2000 г. решением Комитета по наименованию ма‑ ке. Поэтому в 2019 году кафедре присвоено его имя.
лых планет Солнечной системы Международного астро‑
100-летнему юбилею В.В. Волкова будет посвящена
номического союза малой планете № 7555 присвоено научная конференция «Общая и военная офтальмоло‑
имя «Вен Волков».
гия» Главного военно-медицинского управления МО РФ
Вениамин Васильевич умер 21 февраля 2019 г. и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
Похоронен на Богословском кладбище.
МО РФ, запланированная на 14–15 мая 2021 г.
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