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Памяти Зари Александровны Волковой
10 апреля 2019 г. на 96-м году жизни
скончалась выдающийся ученый, доктор медицинских наук, профессор, Заря
Александровна Волкова
Заря Александровна Волкова родилась 26.10.1923 г. в г. Борисове Белорусской ССР. Окончила среднюю школу в г. Могилеве в 1941 г. Спасаясь от
войны, эвакуировалась в г. Сталинград,
находившийся тогда в глубоком тылу, где
поступила в Сталинградский мединститут. При приближении линии фронта к
Сталинграду, сумела добраться до Уфы,
где в годы войны находился в эвакуации
Московский медицинский институт, где
продолжила учебу.
Окончив 1-й МОЛМИ в 1946 г. и
аспирантуру в НИИ ГТ и ПЗ АМН
СССР, Заря Александровна работала на кафедре промышленной гигиены ЦИУ врачей МЗ СССР, сначала ассистентом, потом доцентом кафедры гигиены труда, где
вела научную и преподавательскую деятельность. С 1962
по 1989 гг. работала старшим научным сотрудником в лаборатории гигиены труда НИИ ГТ и ПЗ АМН СССР, где
Заря Александровна защитила кандидатскую и докторскую
диссертации. В 1969 г. З.А. Волковой была присуждена степень доктора медицинских наук, а затем — ученое звание
профессора. С большой благодарностью она вспоминала
своих Учителей — научных руководителей: Курляндскую
Э.Б., академика Летавета А.А. и Хоцянова Л.К.
В 1974 г. в рамках нового научного направления, посвященного охране здоровья и труда работающих женщин, в
институте была создана лаборатория гигиены труда женщин, которую Заря Александровна возглавляла со дня основания до 1989 г.
C 1990 г. Заря Александровна несколько лет работала в
НИИ гигиены труда им. Ф.Ф. Эрисмана, в отделе гигиены
труда и охраны здоровья рабочих.
В НИИ ГТ и ПЗ АМН СССР З.А. Волкова работала в
течение 27 лет, за это время опубликовала более 100 работ
по различным вопросам гигиены труда и профилактики

профессиональных заболеваний. Ее работы опубликованы за рубежом под эгидой Международной Организации Труда
(МОТ). Под руководством З.А. Волковой защищены более 30 кандидатских
и докторских диссертаций. По результатам исследований были подготовлены
нормативно-методические документы,
разработаны гигиенические стандарты
и требования к условиям труда, а также
проекты законодательных актов.
З.А. Волкова организовала и возглавила секцию «Гигиена труда женщин»
Проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профпатологии».
З.А. Волкова была участником ряда международных конференций по проблемам
промышленной токсикологии и вопросам гигиены труда.
З.А. Волкова была членом Комитета Советских женщин,
возглавляемого первой в мире женщиной — космонавтом
В.В. Терешковой, где выступала с докладом «Научные и
практические итоги исследований по гигиене труда и охране здоровья работниц в период десятилетия женщины
ООН», была членом Комиссии президиума ВЦСПС по
работе среди женщин, участвовала во Всемирном конгрессе женщин, в 1996 г. принимала участие в парламентских
слушаниях в Государственной Думе «О социальной защите
семьи, материнства и детства».
Трудно переоценить значимость ее выступлений на
многих союзных конференциях, где она пропагандировала
знания по гигиене труда и профилактике профессиональных заболеваний в аудиториях инженерно-технических
и профсоюзных работников, среди рабочих и служащих.
За многолетний безупречный труд З.А. Волкова награждена различными государственными знаками отличия.
Все, кто знал Зарю Александровну, отмечали ее эрудицию, доброжелательность, умение слушать и слышать и необыкновенную доброту.
Светлая память о Заре Александровне Волковой навсегда останется в сердцах ее учеников и коллег.

Коллектив ФГБНУ НИИ МТ, сотрудники лаборатории
профилактики нарушений репродуктивного здоровья женщин,
редколлегия журнала «Медицина труда и промышленная экология»
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