Памяти коллеги
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декабря 2021 г. на 81-м году жизни скончался бывший директор Нижегородского НИИ детской гастроэнтерологии профессор Анатолий Иванович Волков.
Ушел из жизни замечательный врач-педиатр, ученый,
организатор здравоохранения.
Анатолий Иванович родился 2 июня 1941 г.
в Ленинграде в семье военного. В годы войны семья
жила в эвакуации в Ивановской области. По окончании Горьковского мединститута им. Кирова (1964)
А.И. Волков в течение трех лет работал педиатром,
заместителем главного врача в районной больнице г. Чердыни Пермской области. В 1967 г. Анатолий
Иванович по конкурсу был принят на должность младшего научного сотрудника в Горьковский педиатрический
институт МЗ РСФСР (впоследствии НИИ детской гастроэнтерологии). После защиты кандидатской диссертации
«Клинико-морфологические особенности хронических
гастритов у детей старшего возраста» (1974) прошел путь
от научного сотрудника до директора института. В 1987 г.
А.И. Волков защитил докторскую диссертацию «Клиникоморфологические варианты, прогнозирование течения
и лечение хронических гастродуоденитов у детей». В этом
же году Анатолий Иванович был назначен директором
Горьковского НИИ педиатрии. В 1996 г. ему присвоено
ученое звание профессора.
А.И. Волков является автором 5 монографий и справочников, 32 методических рекомендаций и пособий,
140 печатных работ, 2 патентов на изобретение. Под его
редакцией издано 12 научно-практических сборников.
Им подготовлено 18 кандидатов медицинских наук.

Анатолий Иванович Волков внес значительный
вклад в развитие детской гастроэнтерологии: он был
пионером эндоскопического метода исследования
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей.
По его инициативе в институте был создан отдел функциональной диагностики, который стал методическим центром по подготовке врачей-эндоскопистов.
Анатолий Иванович впервые в стране разработал методы лечения эрозивно-язвенных изменений слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у детей
с использованием эндоскопической техники. За освоение и внедрение в практическую медицину этого метода
в 1987 г. А.И. Волков стал лауреатом Государственной
премии СССР.
А.И. Волков являлся председателем Ученого совета
Нижегородского НИИ детской гастроэнтерологии, заместителем председателя специализированного совета
по педиатрии при Нижегородской медицинской академии, членом редакционных советов четырех центральных журналов. Анатолий Иванович был главным
педиатром Минздрава России по Приволжскому федеральному округу.
За заслуги в профессиональной деятельности
А.И. Волков стал лауреатом премии г. Нижнего Новгорода
(1999), награжден орденом Почета (2002).
Память об Анатолии Ивановиче навсегда сохранится
в наших сердцах.
Коллектив института педиатрии ПИМУ
(Нижний Новгород)
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