
 

 

ВОЛКОВ ВЕНИАМИН 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

(20.01.1921 – 21.02.2019) 

 
Волков В.В. – начальник кафедры 

офтальмологии Военно-медицинской академии 

имени С. М. Кирова. Главный офтальмолог 

Министерства обороны СССР, генерал-майор 

медицинской службы, город Ленинград. 

Родился 20 января 1921 года в Ташкенте 

Сырдарьинской области Туркестанской АССР 

в семье военного летчика. С 1923 года жил в 

Петрограде. В 1938 году окончил с отличием 

специальную среднюю школу и в 1938 году  

поступил в Военно-медицинскую академию 

имени С. М. Кирова. В самые тяжелые дни 

блокады Ленинграда был среди его 

защитников. После окончании учёбы в августа 

1942 года и до последних дней войны 

находился в действующей армии в составе 34-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

Служил врачом отдельного батальона, старшим врачом полка, командиром медицинского 

санитарного батальона. Прошёл боевой путь от Астрахани до Линца — от Волги до Дуная. За 

успешную организацию медицинской помощи раненым при освобождении Ростова-на-Дону в 

1943 году был награждён орденом Красной Звезды. Позднее к его боевым наградам прибавились 

медали «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены», а в конце войны — орден Отечественной 

войны 2-й степени. В 1948 году окончил лечебно-профилактический факультет по специальности 

«офтальмология» и был назначен на должность старшего ординатора клиники глазных болезней. 

С 1967 по 1989 г. Возглавлял кафедру офтальмологии академии и одновременно исполнял 

обязанности главного офтальмолога Министерства обороны СССР. В 1989 году профессор В. В. 

Волков закончил военную службу. 

Вениамин Васильевич автор более 700 опубликованных научных работ, в ом числе 24 книг, 

ему принадлежит около 50 авторских свидетельств на изобретения оригинальных приборов и 

устройств для диагностики и лечения глазных заболеваний. Основными научными 

направлениями исследований профессора В. В. Волкова являются офтальмологическая оптика, 

физиология зрения, офтальмоэрогономика; травмы органа зрения, вызванные различными 

факторами (механическая, радиоактивными, термическими и пр.); лазеры в офтальмологии; 

глаукома, в особенности прогрессирующая; офтальмоонкология. 

 Главное его достижение – это ученики и последователи. За годы его педагогической 

дейтельсноти он подготовил более 10 тысяч военных врачей.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982 года за большие заслуги в 

развитии советской военной медицины начальнику кафедры офтальмологии Военно-

медицинской академии имени С. М. Кирова Волкову В.В. присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»; 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 3 орденами Красной 

звезды, российским орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, медали, втом числе «За 

боевые заслуги», а также орденами и медалями иностранных государств. 
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