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К юбилею

Соколова Виктора Николаевича

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники Украины В. Н.Соколов родился
26 сентября 1937 года в г. Одессе. В 1954 году поступил в 
Одесский медицинский институт им. Н. И. Пирогова, который 
закончил с отличием и был направлен в Одесский институт 
туберкулеза. В связи с закрытием института был назначен
в Жовтневую районную больницу районным фтизиатром,
а после стажировки по рентгенологии в Одесской ОКБ стал по 
совместительству врачом-рентгенологом. В 1963 году посту-
пил в аспирантуру на кафедру рентгенологии и радиологии, 
которой руководил известный радиолог Е. Д. Дубовой. В 1966 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную лучевой 
диагностике патологии наружных и внутренних структур глаза 
с использованием радионуклидов.

В 1966–1968 г.г. находился на работе 
в Афганистане. С 1969 года – ассистент, 
доцент кафедры рентгенологии и 
радиологии Одесского медицинского 
института им. Н. И. Пирогова. В эти 
годы на кафедре проводились клини-
ческие испытания новых радионукли-
дов и их применение в клинической 
практике. В. Н. Соколов продолжает 
научную тематику, посвященную про-
блемам патологии орбит и головного 
мозга с использованием стандартных 
методов исследования и применени-
ем новых радионуклидов. В 1973 году 
защищает докторскую диссертацию 
по данной проблеме и становится за-
ведующим кафедрой рентгенологии 
и радиологии, а с 1974 года по сов-
местительству назначается прорек-
тором по научной работе института. 
В эти годы продолжается работа по 
усовершенствованию методик лу-
чевой диагностики мозга и орбит.
В 1973 году выходит в свет первая оте-
чественная монография, посвящен ная 
ангиографии и радиографии сосудов 
головного мозга в соавторстве с профессором Е. Д. Дубовым  
и В. В. Решетняком (зав. отделением нейротравмы Одесской 
ОКБ (ныне 11 городской больницы).

В 1975 году профессор В. Н. Соколов проходит 5-и месяч-
ную специализацию по клинической радиологии на кафедре 
института усовершенствования врачей, под руководством 
академика А. С. Павлова .

В 1975 году профессор В. Н. Соколов был соисполнителем 
раздела «лучевая диагностика патологии глаза и орбит» и 
стал Лауреатом Государственной премии СССР в составе 
коллектива авторов монографии под редакцией академика 
Н. А. Пучковской, в которой были обобщены результаты этой 
работы.

В 1976 году назначен на должность зав. отделом рентген-
радиологии Кремлевской больницы и главным рентген-
радиологом 4-го Главного Управления МЗ СССР в Москве.
В 1977 г. командируется в г. Сан-Франциско (США) для закупки 
первого в СССР компьютерного томографа и прохождения 
стажировки по компьютерной томографии под руководством 
известного профессора Маргулиса (США). 

Профессор В. Н. Соколов — пионер компьютерной томо-
графии, впервые в СССР внедрил методики компьютерной 
томографии в клиническую практику для диагностики ряда 
соматических и онкологических заболеваний. Пациентами 

профессора В. Н. Соколова были члены Политбюро, ЦК
и Правительства, выдающиеся ученые, народные художники 
и народные артисты Советского Союза. За годы работы в 
4 Главном Управлении МЗ СССР награжден рядом прави-
тельственных наград. С 1981 года профессор В. Н. Соколов 
становится главным консультантом ЦНИИ гастроэнтерологии. 
Им, совместно с сотрудниками института, разрабатываются 
современные методы диагностики патологии желудка и 
толстой кишки с использованием компьютерной техники. 
Выходит в свет монография «Первичная и уточняющая диа-
гностика ранних форм рака желудка и толстой кишки». В эти 
же годы профессор В. Н. Соколов приглашается в качестве 
консультанта в Медицинское Управление КГБ СССР. В 1984 

г. возглавил диагностический отдел 
Московского института фтизиопуль-
монологии АМН СССР (совмещая с 
работой в 4-ом Главном управлении 
МЗ СССР). В эти годы совместно с ака-
демиком АМН СССР М. И. Перельма-
ном, академиком АМН Украины Ю. И. 
Фещенко выходит в свет монография 
«Пульмонология (справочное посо-
бие, из да ние второе)». 

В 1987 году профессор Соколов  
вновь возвращается в г. Одессу и 
пов торно возглавляет кафедру луче-
вой диагностики, лучевой терапии
с курсом радиационной медицины. 
В эти годы на кафедре продолжается 
усовершенствование ряда диагнос-
тических компьютерных программ, 
разрабатываются новые технологии 
в диагностике заболеваний с ис-
пользованием алгоритмов обработ-
ки изображений, вводятся новые 
диагностические программы многих 
соматических и ряда онкологических 
заболеваний.

Профессор В. Н. Соколов — автор 
ряда фундаментальных научных ис-

следований в области радиоиммунной и радиоферментной 
диагностики, современной рентгенорадиологической диагно-
стики патологии легких, средостения, печени, поджелудочной 
железы и патологии желудочно-кишечного тракта. По данным 
разделам написано 10 монографий и свыше 425 научных ра-
бот. Под руководством профессора В. Н. Соколова защищено 
8 докторских и 18 кандидатских диссертаций.

Профессор В.Н. Соколов — действительный член АН тех-
нологической кибернетики Украины (1992), действительный 
член Международной АН технологий и инжениринга (1993), 
Нью-Йоркской АН (1994), Почетный член Украинской Ассо-
циации «Компьютерная Медицина» (2005), председатель 
Одесской Ассоциации радиологов, член Ученого Совета Укра-
инской Ассоциации «Компьютерная медицина» (с 1992) .Вхо-
дит в состав редколлегий медицинских журналов «Променева 
дiагностика i променева терапiя», «Клиническая информатика 
и Телемедицина».

В настоящее время профессор В. Н. Соколов по совмести-
тельству является Генеральным Директором научно-диагно-
стического центра лучевой диагностики «Юж-Укрмедтех».

Редколлегия журнала желает Юбиляру
здоровья и дальнейших творческих успехов.




