22 июня 2016 г. исполнилось 70 лет крупному учёному,
руководителю эндоскопического отделения МНИОИ им. П.А.
Герцена, доктору медицинских
наук, профессору Виктору Викторовичу Соколову. В.В. Соколов
– заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ,
член президиума Российского и
Московского эндоскопического
общества, Российского общества онкологов, Европейской
рабочей группы по эндосонографии (EGEUS), экспертного совета
Минздрава по специальности
«онкология», член Совета и председатель Российской группы Всемирной ассоциации бронхологии и интервенционной пульмонологии (WABIP), член редакционной коллегии журнала «Эндоскопия» и редакторского совета журнала «Лазерная
медицина».
В.В. Соколов в 1970 г. окончил Воронежский Государственный медицинский институт и был направлен в центральную районную больницу г. Рыльска
Курской области, где в течение трех лет работал хирургом, прошел специализацию по анестезиологии
и клиническую интернатуру по детской хирургии. В
1973-1974 гг. работал в центральной районной больнице с. Самарское Азовского района Ростовской области в должности хирурга и врача-анестезиолога. С
1976 по 1978 гг. работал детским хирургом в клинической больнице № 7 г. Воронежа, а затем врачомэндоскопистом в Воронежском городском противотуберкулезном диспансере. С 1978 по 1984 гг. – врачэндоскопист в Московской городской клинической
(пульмонологической) больнице № 45.
С 1984 г. по настоящее время профессор В.В. Соколов работает в МНИОИ им. П.А. Герцена, последовательно занимая должности: в 1984 г. врача-эндоскописта, в 1985 г. – старшего научного сотрудника,
в 1990-1992 гг. – ведущего научного сотрудника, с
1993 г. по настоящее время – руководителя эндоскопического отделения. В 1993-1994 гг. являлся председателем комиссии по эндоскопии при Министерстве
здравоохранения РФ.
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ЮБИЛЕИ

ПРОФЕССОРУ
СОКОЛОВУ ВИКТОРУ ВИКТОРОВИЧУ – 70 ЛЕТ
В 1988 г. профессор В.В. Соколов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эндоскопическая диагностика начального
центрального рака легкого», в
1993 г. – докторскую диссертацию по теме «Эндоскопическая
хирургия опухолей трахеи и
бронхов». В 1998 г. присвоено
ученое звание «профессор».
Основными
направлениями научной деятельности профессора В.В. Соколова являются разработка новых методов
эндоскопической диагностики
предраковых заболеваний, ранних форм рака и местно-распространенных
злокачественных
опухолей со стадированием по
критериям T и N, а также методов
внутрипросветной эндоскопической хирургии, стентирования и фотодинамической терапии при облигатном
предраке, при ранних и местно-распространенных
(стенозирующих) формах рака органов дыхательных
путей и пищеварительного тракта. Под его руководством и при непосредственном участии разработаны
и выполняются оригинальные эндоскопические операции при раннем раке гортани, трахеи и бронхов,
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки,
БДС и холедоха, прямой и ободочной кишки с использованием электрохирургической медицинской
техники, аргоноплазменной коагуляции, лазерной
термодеструкции, методов фотодинамической терапии и стентирования.
Под руководством профессора Соколова В.В. защищено 15 кандидатских и 2 докторских диссертации, в настоящее время – выполняются 2 докторских
и 1 кандидатская диссертации. Соколов В.В. является
автором 352 научных публикаций, включая 26 глав
в монографиях, 12 методических рекомендации и
медицинских технологий, 10 пособий для врачей, 26
изобретений и патентов в области онкологии и эндоскопии.
Коллектив редакции, коллеги и друзья от всего сердца поздравляют Виктора Викторовича и
желают крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и долгих лет активной жизни.
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