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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

8 АВГУСТА 2017 ГОДА АКАДЕМИКУ 
СВЯТОСЛАВУ НИКОЛАЕВИЧУ ФЕДОРОВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ

«Индусы говорят, после смерти душа человека вселяется в какое-нибудь животное, а вы знаете, мне порой кажется, что 
уже при жизни я побывал как минимум в трех шкурах. При Сталине был ужом, который свернулся калачиком и заполз глубо-
ко в ущелье, чтобы его не заклевал злобный орел. При Хрущеве был лисой, хитрюгой. Вылечу кого-нибудь из крупных начальни-

ков, пока лечу, заговорю его заместителей — пробью средства на оборудование, технику».
С.Н. Федоров 

С именем Святослава Николаевича связана эпоха 
развития отечественной офтальмологии: им-

плантация искусственного хрусталика, внедрение ла-
зерных технологий в офтальмохирургию, разработка 
способов лечения глаукомы и витреоретинальных па-
тологий и др. 

Святослав Николаевич говорил: «В сравнении с 
другими отраслями медицины офтальмология в СССР, 
можно сказать, процветала. А за 10 «перестроечно-ре-
форменных лет» мы провели два с половиной миллиона 
операций, вернув и существенно улучшив зрение, об-
разно говоря, населению небольшой страны. Мы смогли 
сделать то, что не удавалось другим — преодолеть бюро-
кратические «препоны и рогатины», чудовищные барье-
ры чиновничьего бездушья, последствия наветов лице-
мерных «пуритан из медицины», запреты всевозможных 
фарисеев и вельможных идеологических менял. Почему 
удалось? Наверное, потому и только потому, что наша 
вера в свои силы и необходимость нашего Большого Дела 
казалась сильнее безверия многочисленных недругов, 
завистников». Федоров верил, что его Величество Слу-
чай приходит только к тем, кто все делает для того, чтобы 
этот случай пришел. И он делал все. Однажды Святослав 
Федоров понял, «если человек может преодолеть себя, то 
он может одолеть и любые трудности». И всю свою жизнь 
он преодолевал не только себя, но и стоящие на пути к его 
цели преграды, а их было немало.

На страницах газеты «Мир офтальмологии» мы ре-
шили проследить непростой жизненный и профессио-
нальный путь Святослава Николаевича на фоне истории 
России. Вместе с «доктором Федоровым» мы вновь совер-
шим «открытия» и окунемся в прошлое, почувствуем его 
атмосферу, сможем увидеть, в какое время работал Свя-
тослав Николаевич. Он был истинным патриотом своей 
страны, любил ее, говорил, что «Россия существует лишь 
для того, чтобы преподать великий урок миру. У нашей 
страны есть замечательные достижения: в авиастроении, 
судостроении, лазерной технике, вооружении, освоении 
космоса, есть люди, умеющие работать творчески и эф-
фективно. Именно эти люди и предприятия, ими воз-
главляемые, могут стать основой для выхода из кризи-
са, потянуть за собой всю экономику, показать пример 
остальным».

 �1927–1945

 �1946–1953

 �1954–1960

 �1961–1965

 �1966–1972

 �1973–1980

 �1981–1987



2 МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ   СПЕЦВЫПУСК, ИЮНЬ 2017

1927 1936-1938

С.Н. Федоров: «Я пошел в первый класс в городе, где отец был командиром дивизии. 
Прекрасный город – Каменец-Подольск. Здесь у нас был отдельный дом, огромный сад. 
Это было любимое место для игр. Мне никогда не было скучно. Была конюшня. Был 
велосипед. В 10 лет, когда арестовали отца, я получил полную самостоятельность. 
Гонял по улице, сам находил себе хлеб, воровал яблоки в садах, копал в огородах кар-
тошку, чтобы не умереть с голоду. Рано начал работать. Я видел жизнь во всей ее 
реальности».

С.Н. Федоров: «Сына «врага народа» сторонились. Я находил себе друзей в книгах, за-
писался сразу в три библиотеки. Я хотел быть похожим на д’Артаньяна, Павку Кор-
чагина, на героев Джека Лондона – сильных одержимых мечтой. В 8-9 лет я перестал 
расти и перешел в разряд «слабых». Мальчишки дразнили меня «Федоренком».

Святослав Николаевич Федоров родился 8 августа 1927 г. в городе Прос-
курове (ныне г. Хмельницкий) на Украине в семье командира Красной Ар-
мии Федорова Николая Федоровича. Мать будущего академика – Федорова 
Александра Даниловна. 

С.Н. Федоров: «Мой отец – простой кузнец, 
работал на Путилковском заводе. В 16-м году 
его взяли в армию, и он пошел ковать коней в 
драгунском полку. Участвовал в гражданской 
войне, потом окончил военную академию и 
стал командиром дивизии. В 38-м его аресто-
вали по обвинению в участии в Военно-фаши-
стском заговоре. Он провел в лагерях 18 лет». 
«Мама была мягкой, сдержанной. А отец – 
полная противоположность: взрывной, не-
примиримый, упрямый огонь… но быстро от-
ходил, зла ни на кого не держал. Я в него». «Мне 
очень хотелось быть похожим на своего отца, 
который в семнадцать лет был кузнецом, в 
восемнадцать – солдатом, а в двадцать –рево-
люционером, потом стал военным». 

В 1936 г. Слава пошел в первый 
класс в городе Каменец-Подольске. 

В 1938 г., после ареста отца, семья 
Федоровых переехала в г. Новочер-
касск к тете.

Значение имени
Маленький Святослав отличается хорошей коммуникабельностью и легко вли-

вается в коллектив. А вот с чем, скорее всего, будут проблемы - это с упрямством. 
Святослав становится периодически совершенно несговорчивым, а его упрямство не 
несет под собой никакой логической основы. Благодаря этому свойству он достигает 
и больших успехов в любом выбранном направлении. Его не сможет свернуть с вы-
бранного пути ни одна преграда, так что нужно научить его умению разбираться, где 
стоит применять данное свойство характера, а где лучше быть более сговорчивым.

Если Святослав решит получить хорошее образование, то он его получит. Он 
по-настоящему целеустремленный мальчик, что редко бывает в детском возрасте. 
Однако само образование для него не является самоцелью. Уже будучи подростком, 
он думает о жизненном успехе и как будет его добиваться. Образование - это всего 
лишь часть длительного пути, на который становится Святослав. 

В детстве Святослав не блещет богатырским здоровьем и болеет, как и все осталь-
ные дети. А вот начиная с подросткового возраста Святослав начинает увлекаться 
спортом, что, конечно, отражается и на здоровье.  Привычка к регулярным физиче-
ским нагрузкам остается у него потом на всю жизнь. 

1927–1945
За годы первых пятилеток было введено в действие 4500 крупных промышленных 
объектов. Некоторые из них стали легендарными: Криворожсталь, Харьковский 
тракторный завод, Туркмено-Сибирская железная 
дорога, завод «Норникель», Магнитогорский и Че-
лябинский металлургические комбинаты. 

В 1927 г. первые строители прибыли в Запорожье, а в 
1932 г.состоялось торжественное открытие Днепро-
гэса. 

В 1933 г. пущен Уралмаш. В довоенное время на Урал-
машзаводе были созданы уникальные машины  для 
крупнейших горных и металлургических предприя-
тий страны. Во время Великой Отечественной вой-
ны на заводе было изготовлено свыше 19000 броне-
корпусов, 30 тысяч полевых и танковых орудий, 5500 
танков и самоходных артиллерийских установок.

В 1935 г. в Москве вошел в строй лучший в мире 
по техническому оснащению и художественному 
оформлению метрополитен. 

Летом 1937 г. был сдан в эксплуатацию канал Мо-
сква-Волга.

Введено всеобщее начальное обучение, широкое развитие получило среднее и выс-
шее образование. В 1934 г. 40% принятых в ВУЗЫ составляли выпускники рабфаков.

Утихнув в период НЭПа, с новой силой вспыхнули политические репрессии. Пери-
од наиболее массовых репрессий, так называемый «Большой террор», пришёлся на 
1937—1938 годы, за 2 года было расстреляно 682 тыс. человек. Основной удар был 
направлен против командного состава высшего звена.

Через систему ГУЛАГ с 1937 по 1953 год прошло около 20 миллионов человек.

Жизненный путь СвятоСлава николаевича Федорова

а в это время в Стране…
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1941 1945

Для меня жизнь - постоянное восхождение на Эверест. Нелег-
кое это восхождение. Карабкаешься, падаешь, обдираешь руки в 
кровь. Но сознание, что впереди вершина и ее непременно надо 
одолеть, заставляет продолжать путь.

Начало войны
На рассвете 22 июня 1941 г. германская 
армия всей своей мощью обрушилась 
на советскую землю. Открыли огонь 
тысячи артиллерийских орудий. Ави-
ация атаковала аэродромы, военные 
гарнизоны, узлы связи, командные 
пункты Красной армии, крупнейшие 
промышленные объекты Украины, 
Белоруссии, Прибалтики. Началась 
Великая Отечественная война совет-
ского народа, продолжавшаяся 1418 
дней и ночей. В тот же день было объ-
явлено о всеобщей мобилизации во-
еннообязанных.

Из истории создания 11-го подготовительного училища ВВС в городе 
Ростове-на-Дону 
По решению Правительства от 5 мая 1937 г. Ростовская школа Наркомата 
просвещения в экспериментальном порядке приступила к обучению юно-
шей 8-10 классов по специальной программе, согласно которой математи-
ка, физика, химия, черчение и военное дело изучались приближенно к про-
граммам военных училищ. В соответствии с Положением о специальных 
школах их выпускники могли после 10 класса поступать в любое военное 
училище. 
Иногородние учащиеся проживали в интернате при спецшколе, где ца-
рил жесткий распорядок дня с подъемами, построениями и отбоями, т.е. 
в полном соответствии с Уставом внутренней службы Красной армии. 
Спецшкольники или «спецы», как они себя называли, носили особую воен-
ную форму одежды. В трудное военное время возникли проблемы с продо-
вольствием, страна перешла на карточ-
ную систему. Ухудшилось и снабжение 
спецшкол. Недоедали не только учащие-
ся, но и их преподаватели и командиры. 
Чтобы иметь какую-то прибавку к пайку, 
спецшкольники помогали колхозникам 
в уборке урожая, в других работах, тру-
дились на заготовке дров для отопления 
занимаемых помещений. 

Вклад медиков Ростовского медицин-
ского института в дело Победы

•  1941-1945 гг. – в помещениях клиники раз-
вернуты полевые и эвакогоспитали; 

•  1941 г. – «Огненный выпуск», более 1300 
врачей ушли на фронт. Две трети из них 
были удостоены правительственных на-
град.

В 1945 г. по настоятельной просьбе С.Н. Фе-
дорова он переведен в 11-е подготовитель-
ное училище ВВС в город Ростов-на-Дону. 

В сентябре 1945 г. Слава переходит учиться в среднюю школу. 

По окончании школы в июне поступил в медицинский институт в городе Ро-
стове-на-Дону. 

Из книги Сергея Власова «Прозрение»: «В медицинский? Нет, 
медицина – это женская специальность, а Слава мечтал о на-
стоящем мужском деле. Но других институтов в Ростове не 
было, уезжать из города он не мог – этому противилась мама, 
не желая расставаться с единственным сыном, которого так 
любила, а сын не хотел огорчать мать. Он и без того чувство-
вал перед ней свою вину. Чтобы он смог учиться в институте, 
Александра Даниловна, которая служила машинисткой в шта-
бе Северо-Кавказского военного округа, ночами подрабатывала, 
печатая чужие рукописи. Так что выбор медицинской профессии 
для Федорова стал шагом отчаяния». 

С.Н. Федоров «Год я проучился на артиллериста, а потом вдруг решил – хочу летать. 
Высота, небо, риск – профессия для настоящего мужчины. Перевелся в летное учили-
ще в Ростов. Вначале летал на учебном самолете. Все складывалось как нельзя лучше 
– я уже видел себя отличным пилотом. Но, видно, не суждено мне было стать лет-
чиком».

В марте 1945 г. в результате несчастного 
случая он потерял ступню. 
«Перед самым выпуском из летной школы, 
торопясь на танцы, не удержался на под-
ножке трамвая. И какой черт дернул меня 
прыгать! Остался без ноги... Почему-то за-
помнилось: в тот злополучный вечер я впер-
вые надел свой единственный (и, как мне 
казалось, шикарный) штатский костюм. 
Моя летная карьера была окончена. Сначала, 

правда, я мечтал, что буду как Мересьев, летать без ноги. Но, естественно, 
все это оказалось детскими мечтами». 
После ампутации ступни на летной карьере С.Н. Федорова была поставле-
на точка. Приказом начальника школы С. Федоров отчислен из спецшколы 
по состоянию здоровья. 

«Я перешел учиться в среднюю обычную школу. Причем пришел с запозданием, по-
тому что нужно было сделать протез. Школа была далеко, ходить на костылях – 
пять-восемь кварталов было совсем не просто. Правда, благодаря этому я быстро 
окреп физически. Но начались другие проблемы – учебные. Я начал ходить сразу к 
трем репетиторам, а мать по ночам печатала на машинке, чтобы я мог отда-
вать деньги по пять рублей за урок. Через полтора-два месяца я заметно подтя-
нулся по этим предметам и школу окончил нормально: с одной тройкой по химии». 
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1946–1949 1950 1951

а в это время в Стране…

«Школа окончена. Встал вопрос, что де-
лать дальше, куда идти? В технический 
вуз? Но я терпеть не мог чертить. А ребя-
та рассказывали, что в строительном и 
машиностроительном институтах в Ро-
стове приходится чертить даже по ночам. 
Я понял: мне с этим не справиться. В конце 
концов я склонился к мысли, что надо идти 
в медицину. Я никогда не мечтал быть те-
рапевтом или гинекологом. Думал о рентге-
нологии, потому что там много техники, 
думал о хирургии – мне она казалась очень 
мужественной специальностью. Начались 
занятия в мединституте. Мне нравилось 
там учиться. Особенно привлекала биоло-
гия, так как в ней много техники. Ведь че-
ловек – тоже техническое сооружение. За-
нятия проходили нормально. Единственное, 
чего я никогда не делал – не конспектировал 
лекции. Не любил записывать, старался 

всегда запомнить суть системы, поймать и понять ее законы, а потом уже на 
этой основе разбираться в деталях. Думаю, поэтому учиться мне было очень 
легко. С трудом давалась анатомия: там нужно было зарисовывать что-то, 
запоминать детали, у меня это не получалось. Здесь я продолжал заниматься 
шахматами. Тогда же ко мне пришла первая «дикая» юношеская любовь».

С.Н. Федоров: «Медицина для меня стала чем-то особенным, она стояла в общем 
ряду других профессий. Надо сказать, поступил я в мединститут с большим тру-
дом и только потому, что парень. Девушки с 16-ю баллами, которые я набрал на 
экзаменах, не проходили, в то время 98% медиков были женщины. Вот так я ока-
зался в медицине. В институте я ничем не выделялся, и, конечно, никакой тяги к 
офтальмологии не было. Поначалу я и не знал, что это такое. Чтобы понравиться 
девушке, я стал заниматься спортом и занялся настолько основательно, что не 
могу остановиться и по сей день. Тогда же я увлекся фотографией и решил этим 
делом зарабатывать деньги». 

В институте Святослав Федоров 
начал заниматься плаванием и 
активно участвовал в соревнова-
ниях. Во время первого массово-
го заплыва на три километра он 
неожиданно для себя выиграл 
соревнования.  

Святослава включили в сборную 
института, в сборную спортивно-
го общества «Медик». Ездил на 
соревнования в Москву, Днепро-
петровск, Астрахань. С таких вот 
небольших побед начинался его 
долгий путь к победам значитель-
ным.

«Когда на пятом курсе мы начали изу-
чать офтальмологию, то сразу посту-
пил в кружок по офтальмологии, стал 
бывать в клинике и пропадать там по 
вечерам. Старался овладеть оборудова-
нием, осматривал больных». 

С.Н. Федоров: «Одну из первых опера-
ций по экстракции катаракты сделал 
в станице Вёшенской. Скальпелем уму-
дрился пропороть боковую часть глаза, 
брызнула кровь, больной чудом не ослеп. 
Вторая экстракция прошла уже нор-
мально, пациент, цыган, на следующий 
день после операции удрал из больницы, 
уехал вместе с табором». 

8 марта 1951 г., на пятом курсе 
института, во время дежур-
ства, Святослав Федоров впер-
вые самостоятельно выполня-
ет первичную хирургическую 
обработку травмированного 
глаза. 

Кафедра отмечала праздник, ког-
да привезли больного, слесаря с 
завода – кусок зубила отскочил 
ему в глаз. Оперировать пошел 
доцент Лашкин, Федорова взяли 
ассистентом, но сделав только 
анестезию, Лашкин сказал Свя-
тославу: «Остальное делай сам». 
Впервые Федоров разрезал глаз, 
поднес к разрезу магнит и по-
чувствовал, как кусочек металла 
с легким щелчком прилип к маг-
ниту».

«Я понял, глубоко прочувствовал, что 
все могу. Да-да, я понял, что если человек 
может преодолеть себя, то он может 
преодолеть и любые трудности. Имен-
но тогда на берегу Дона во мне родилась 
и осталась на всю жизнь неодолимая 
уверенность в себе, своих силах. Может 
быть - это качество главное во мне…» 

1946–1953
1951 год – создана пер-
вая в СССР Централь-
ная студия телевиде-
ния. 

Создание первого отечественного компьютера - Малой 
электронной счетной машины (МЭСМ) под руковод-
ством Сергея Алексеевича Лебедева. На запущенных 
в масштабное производство МЭСМ-ах решались важ-
нейшие научно-технические задачи из области термо-
ядерных процессов, 
космических полетов 
и ракетной техни-
ки, дальних линий 
электропередачи, 
механики, статисти-
ческого контроля 
качества, сверхзвуко-
вой авиации.

К 1950 г. разрушенная войной экономика была восстановлена. Промышленное производство увеличилось на 
73% по сравнению с довоенным. В 1946-1947 гг. был неурожай и голод, тем не менее уже в 1947 г. ситуация с 
продовольствием стабилизировалась, были отменены карточки на продукты питания и промышленные то-
вары, проведена Денежная реформа, позволившая стабилизировать финансовое положение. 

Число медицинских учреждений, больничных коек, врачей не только достигло довоенного уровня, но и зна-
чительно превзошло его. В 1950 г. в стране было 265 тыс. врачей и 719,4 тыс. средних медицинских работни-
ков, работало 18,8 тыс. больничных учреждений с 1010,7 тыс. коек. 

В сельской местности насчитывалось более 63 тыс. фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктов. С 50-х гг. из года в год увеличивались ассигнования на 
здравоохранение.

29 августа 1949 г. в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы Создание 
советской ядерной бомбы по сложности научных, технических и инженерных за-
дач – поистине уникальное событие, оказавшее влияние на баланс политических 
сил в мире.
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1953

Если вы постоянно в тонусе, как актер на сцене, включают-
ся специальные подкорковые центры, которые являются вну-
тренним доктором, сами настраивают организм. Человек ра-
ботающий, творческий – как актер на сцене, который видит 
зрителя и хочет, чтобы ему хлопали. Для меня постоянный 
источник энергии – это наслаждение от творческого труда.

1952

С 1 сентября 1953 г. по август 1955 г. С.Н. Федоров – 
заведующий глазным отделением в Лысьевской го-
родской больнице Пермской области. 

1952 г. – 20 июня С.Н. Федоров закончил 
лечебно-профилактический факультет ме-
дицинского института в Ростове-на-Дону 
(РМИ). «Диплом серия – Ж № 335604 от 
20 июня 1952 г. об окончании Ростовско-
го-на-Дону Государственного медицинского 
института, лечебно-профилактического фа-
культета 1946-1952 гг.»

«В Лысьеве я заведовал отделением на 19 коек и зани-
мался удалением хрусталика в капсуле: аккуратненько 
так заводил петельку и на ней вытаскивал хрусталик, 
а стекловидное тело не выпадало. Для тех времен это 
было необычно. В результате сделал свой первый доклад 
на собрании офтальмологического общества – доклад 
был признан удачным. Вот я и решил заниматься нау-
кой, чтобы можно было экспериментировать, делать 
новое, а не резать катаракты и глаукомы так, как и 
20 лет, и 25 лет назад их резали». Профессор Чистяков, 
знаменитый в те времена офтальмолог, выслушав сооб-
щение молодого хирурга, долго откашливался, наконец, 
сказал: «Ну что ж, пожалуй, хорошо, даже новаторски, 
даже революционно, но риск слишком велик, и потому 
рекомендовать в широкую практику я бы не стал».

С ноября 1952 г. по август 1953 г. С. Федоров рабо-
тает врачом-окулистом «ЦРБ в станице Вёшенская 
Ростовской области». 

С.Н. Федоров: «После окончания института я 
хотел поступить в ординатуру. Написал заяв-
ление, и как будто все складывалось нормаль-
но. Но вдруг все переменилось. Я был в хороших 
отношениях с ученым секретарем институ-
та, часто играл с ним в шахматы. Он был 
фронтовиком, по специальности – хирургом, 
заканчивал работу над докторской диссерта-
цией. Я рассказал ему, что отец находится в 
заключении, и спросил, нужно ли об этом со-
общить в ординатуру. А вскоре узнал, что в 
ординатуру меня не приняли». 

С.Н. Федоров: «Станица Вёшенская – это «Тихий Дон», это – Шолохов, это возможность плавать. Те шолоховские края 
остались в памяти на всю жизнь. Я с удовольствием согласился здесь работать. Больные были не только из Вёшенска, 
но приезжали и из станицы Басковской, которая располагалась неподалеку. За зиму я умудрился сделать 15 операций по 
экстракции катаракты, несколько операций при глаукоме, какие-то простые операции амбулаторного типа. Я совмещал 
две должности: окулиста и терапевта». 

«В то время я женился… Конечно, я понимал, что стать хорошим специалистом в Вёшенской я не смогу. А мне хотелось 
чего-то достичь в своей области. Мы договорились с женой, что она попросит направление на Урал после окончания 
университета, и тогда я переберусь к ней. Так мы и сделали. Я поехал в Москву и получил перевод в Лысьеву».  

1952 г. – завершено строитель-
ство знаменитой высотки на 
Котельнической набережной 
в Москве. Это здание считает-
ся одним из самых красивых 
архитектурных объектов ста-
линского ампира.

1952 г. – открыты XV Олим-
пийские игры. Впервые в 
истории советские спортсме-
ны участвовали в Олимпиаде.

СССР дебютировал на Олим-
пийских играх, приняв участие 
в летних Олимпийских играх 
1952 г. Всего в сборной было 
295 человек, они завоевали 22 
золотые, 30 серебряных и 19 
бронзовых медалей, заняв 2-е 
место в командном зачёте.

В советской прессе опубликова-
но информационное сообщение 
о кремлевских «врачах-убийцах», 
якобы готовивших покушение на 
Сталина. Сообщение об аресте 
врачей и подробности «заговора» 
появились в статье без подписи 
«Подлые шпионы и убийцы под 
маской профессоров-врачей», опу-
бликованной в «Правде». Героем, изобличившим 
убийц в белых халатах, пропаганда представила Ли-
дию Тимашук — врача, обращавшуюся в ЦК с жало-
бами на неправильное лечение Жданова ещё в 1948 г. 
В октябре 1952 г. Сталин давал указания применять 
к арестованным врачам меры физического воздей-
ствия - пытки. В конце ноября выбитых сведений 
оказалось достаточно, чтобы объявить врачей насто-
ящими террористами, целью которых было скрытое 
убийство членов правительства. 
 
Умер Иосиф Виссарионович Сталин. 

Начало реабилитации жертв сталинского террора. 

В 1953 г. на Пленуме ЦК 
КПСС Н.С. Хрущев из-
бран Первым секрета-
рем ЦК КПСС.

СССР официально объявляет о взрыве своей первой 
водородной бомбы. Работы над проектом, руковод-
ство которыми осуществляли А.Д. Сахаров и Ю.Б. 
Харитон, велись с 1945 г. в обстановке постоянной 
гонки с США по созданию ядерного арсенала. Бомба 
РДС-6с была несомненным успехом отечественных 
учёных. Её размеры по-
зволяли поместить её в 
бомбардировщик Ту-16, 
тогда как аналогичное 
термоядерное устрой-
ство Соединённых шта-
тов было размером с дом 
в три этажа. 
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1954 1957-1958

В 1954 г. освобождают из заклю-
чения отца Федорова Николая 
Федоровича. 
 
«Отца выпустили со справкой: 
«Претензий к Федорову Н.Ф. со сто-
роны Советской власти нет, от-
пущен ввиду отсутствия состава 
преступления». Не было уже того 
веселого, жизнерадостного бравого 
кавалериста, каким я его помню. 
Отец стал седым и угрюмым, мор-
щины резко прорезали его лицо».

«Теперь причин не принимать меня 
в ординатуру нет. Реабилитиро-
вать-то реабилитировали, но ни-
каких документов не выдали, кроме 
справки о реабилитации.  Только в 1955 
году отец получил разрешение съез-
дить на десять дней в Москву и по-
лучить паспорт. Обрадованный тем, 
что я перестал быть сыном «врага 
народа», я написал письмо с просьбой 
принять меня в ординатуру».

1 октября 1955 г. Святослав Ни-
колаевич Федоров поступает в 
клиническую ординатуру Ростов-
ского-на-Дону государственного 
медицинского института, на кафе-
дру глазных болезней. 

В 1955 г. родилась дочь Ирина. 

«Конечно, годы учебы в ординатуре да-
вались нелегко. Утром - работа, боль-
ные, операции. Во второй половине 
дня – научные исследования в клинике 
нейрохирургии, наблюдение за глазами 
больных с опухолью мозга. Что происхо-
дит при этом со зрительным нервом? 
Сравнения, изучение, выводы, записи и 
вновь наблюдения. Работа без выход-
ных, отпусков, праздников – ординатуру 
надо было закончить за два года и защи-
титься. Так я решил для себя».

1955-1956

В 1957 г. Святослав Николаевич заканчивает клиническую ординатуру на 
базе кафедры глазных болезней государственного медицинского института 
в Ростове-на-Дону и завершает написание кандидатской диссертации. 
«Я ставил своей целью работать в научном учреждении и заниматься разработ-
кой новых методов лечения глаза. Начинаю энергично работать и, что, наверно 
редко удается в ординатуре, за два года набираю материал и защищаю ее». 

С 1 января по август 1958 г. С.Н. Федоров - ординатор глазного клинического 
отделения Ростовской областной больницы.

20 мая Федоров защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сосок зри-
тельного нерва и слепое пятно при заболевании ЦНС. 
«Пожалуй, это была последняя работа, которую я защитил без боя». 

С августа Святослав Николаевич пере-
ехал в г. Чебоксары и приступает к рабо-
те заведующим клиническим отделением 
филиала НИИ глазных болезней им. Гель-
мгольца в г. Чебоксары. 

В декабре 1958 г. принято решение ВАК  
«О присуждении Федорову С.Н. ученой 
степени кандидата медицинских наук. 
Протокол № 12 с вручением Диплома кан-
дидата медицинских наук. Серия ММД  
№ 005291 от 7 декабря 1958 г., Москва. 

«Случайно встретился с женщиной, вместе с которой учился в ординатуре. Она пред-
ложила мне ехать к ним в филиал института Гельмгольца в Чебоксары, где как раз 
нужен был заведующий клиническим отделением. Я подал туда на конкурс, приехал в 
Чебоксары и получил в свое распоряжение глазное отделение». 

«В институте мы занимались эпидемиологией трахомы, статистикой заболевае-
мости. Скучная, никого не зажигающая работа. Мучительно думалось: неужели так 
бездарно пройдет жизнь? Ночами лежал с открытыми глазами и фантазировал, вы-
думывал интересные научные темы. Казалось, днем все начнется по-новому. Вот за-
куплю аппаратуру, реактивы, буду сидеть в лаборатории дни и ночи напролет, что-
то нащупаю важное и новое. Но проходил очередной день, и все, что казалось таким 
легким, простым, куда-то откатывалось, испарялось. Аппаратура неизвестно когда 
будет закуплена, реактивов нет, лаборантов не хватает… Наконец, решил для себя, 
как отрезал: мое дело – новая операция по замене мутного хрусталика искусственным 
из пластмассы. Автор идеи – английский офтальмолог Гарольд Ридли».

1954–1960
В 1955 г. страна переживала Целинную эпопею -  освоение земель 
северного Казахстана, на которую были брошены десятки тысяч 
молодых людей. Всего на целину было отправлено около 50 тысяч 
человек. Только в первые два года было создано 425 зерновых совхо-
зов.

1954 г. – пуск первой в мире атомной 
электростанции (Обнинск). Она имела 
сравнительно небольшую мощность, 

всего в 5 МВт. Одной загрузки реактора хватало для его работы на 
полной мощности на продолжении 3 месяцев. И несмотря на это, 
Обнинская электростанция привлекала внимание людей со все-
го мира. В город первой в мире АЭС приезжали многочисленные 
делегации. Их целью было увидеть воочию чудо, созданное совет-
ским народом. 

1955 г. - рождения знаменитой «Волги» ГАЗ-21.

На 20-м съезде КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущев выступил с до-
кладом «О культе личности и его последствиях». В нем содержались 
сведения о массовых репрессиях 30-40 гг.

1957 г. – был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. 
Русское слово «спутник» сразу стало международным. 

В этом же году на Спутнике-2 в космос было за-
пущено первое живое существо - собака Лайка. 
В ходе эксперимента возвращение на землю не 
предусматривалось. 

1957 г. – в Москве проходит VI Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов. Это было тогда 
событие невиданного масштаба. 
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1960

Бывают действительно ситуации, которые загоняют в угол. 
Но чтобы они сломали жизнь – это надо позволить сломать. 
Однажды промолчал. Однажды спасовал. Однажды отступил. 
Однажды простил подлость. Дальше пойдет цепная реакция, 
которая закрутит жернова. Вот тогда, считайте, жизнь бу-
дет по-настоящему поломана.

1959

1959 г. – Святослав Николаевич совместно с Семеном Яковлевичем Миль-
маном изготавливает первый искусственный хрусталик и проводит опыты 
на кроликах. 
 
 

«А затем мне повезло: один из моих пациентов сказал, что на электроаппаратном 
заводе у него есть знакомый – Семен Яковлевич Мильман, который делает просто 
уникальную работу. Это был потомственный рабочий лет пятидесяти пяти. Ког-
да я нарисовал хрусталик, дал приблизительные размеры, показал чертежи, Семен 
Яковлевич сказал, что может это сделать. Недели через две он принес две линзоч-
ки, штампики специального приспособления, чтобы можно было пропилить краешки 
линзочки и вставить дужки. Мы с ним по вечерам на кухне стали делать первые ис-
кусственные хрусталики. Я достал на санэпидемстанции 10 штук клеток с кролика-
ми и начал имплантировать искусственные хрусталики в глаза кроликов. Оказалось, 
что они прекрасно переносят операцию: реакция была первые два дня, на третий день 
глаз уже был совершенно спокоен». 

В сентябре 1960 г. 
С.Н.  Федоров впервые 
имплантировал 12-лет-
ней Лене Петровой ис-
кусственный хрусталик 
и получил прекрасный 
результат.  

Разгорелся конфликт с директором филиала НИИ им. Гельмгольца в г. Че-
боксары, и Святослава Федорова уволили. 

«В Москве Святослав Николаевич встретился с известным журналистом Анато-
лием Абрамовичем Аграновским, рассказал ему свою историю, журналист позво-
нил в министерство, и этот звонок сыграл свою роль. Доклад Федорова заслушали 
на ученом совете и пришли к выводу: работа интересная, нужно ее продолжить. 
Тут же был издан приказ о восстановлении Святослава Федорова на прежней ра-
боте с оплатой двадцати дней вынужденного отсутствия, а директора обязали со-
здать все условия для продолжения работы. Но в Чебоксарах Федорова встретили 
прохладно. Хирургу не выделили ни средств, ни вивария, сказали подождать. 

«Для операции я взял тот же микроскоп, под которым делал хрусталики МСБ-
2, поставил его на тумбочку, обложил толстыми книгами, чтобы не упал на боль-
ного. Во время операции мне ассистировала сестра. И вот в маленьком импро-
визированном блоке был имплантировал первый в нашей стране искусственный 
хрусталик. На следующий день глаз был абсолютно спокойным. Еще через день 
Леночка стала видеть процентов на тридцать-сорок. Через неделю-полторы – 
процентов на тридцать-восемьдесят».

1959 г. - открытие в Москве Выстав-
ки достижений народного хозяйства 
СССР (ВДНХ). Входит в 50 крупней-
ших выставочных центров мира.

Духовная атмосфера первой половины 60-х гг. продолжала в 
целом быть атмосферой «оттепели». К читателям вернулись 
запрещенные в прежние годы С. Есенин, А. Ахматова, М. Цве-
таева, М. Зощенко, стало возможным  слушать не звучавшие 
ранее произведения Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хача-
туряна и др. Значительным явлением литературной и поли-
тической жизни стал журнал «Новый мир», возглавляемый 
А. Твардовским. В Москве открылся театр «Современник», 
постановки которого («Вечно живые», «Голый король» и др.) 
вызывали восторг и споры публики. А еще были вечера поэ-
зии в Политехническом музее, собиравшие сотни почитате-
лей молодых Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождествен-
ского, песни Б. Окуджавы и В. Высоцкого.

В 1960-е гг. получила развитие новая отрасль медицины – кос-
мическая медицина. Это было связано с развитием космонав-
тики, первым полетом Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. и други-
ми событиями в этой области. Из интервью академика Олега 
Георгиевича Газенко: 

«Первые полеты готовились с подстраховкой и даже, если 
угодно, с перестраховкой. Так, Юрию Алексеевичу Гагарину, 
полет которого должен был длиться полтора часа и ко-

торый вообще мог 
обойтись без еды и 
воды, дали пищи и 
других необходимых 
запасов на несколько 
суток. Причина тут 
в том, что нам тог-
да просто недоста-
вало информации. 
Знали, например, 
что в невесомости 
могут возникнуть 
расстройства вестибулярного аппарата, но такими ли они 
будут, как мы их представляем, было неясно. Другой пример 
– космическая радиация. Знали, что она существует, но на-
сколько она опасна, определить на первых порах было труд-
но. В тот начальный период изучение самого космического 
пространства и освоение его человеком шли параллельно: 
еще не все свойства космоса были изучены, а полеты уже 
начались. Поэтому и защита от радиации на кораблях была 
мощнее, чем требовали реальные условия».
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1961–1963

В 1961 г. Федорова посылают для борьбы с тра-
хомой в дальнюю командировку в Таджикистан. 

Ввернувшись из командировки, он обнаружил, что 
его подопытные кролики умерли, их перестали кор-
мить, а прооперированных пациентов без участия 
Федорова осматривал директор: он сперва изучал в 
темной комнате их глазное дно, а потом сразу выво-
дил на яркий свет и давал читать таблицу. Острота 
зрения, конечно, была ниже. Это провокация, и С.Н. 
Федоров написал заявление об увольнении «по соб-
ственному желанию». 

Федоров был в отчаянии, но неожиданно он полу-
чает письмо из Куйбышева от профессора Т.И. Еро-
шевского: «Считаю, что Вам следует настойчиво 
продолжать свои исследования с искусственными 
хрусталиками. Замечательно, что Вам удалось раз-
решить в условиях Вашего города технологию это-
го процесса, проделать операции на животных и на 
человеке. За Вами теперь приоритет, а нам, совет-
ским офтальмологам, это важно, так как операция 
с искусственными линзами до сих пор является мо-
нополией Запада… Не возражаю, если Вы приедете к 
нам и доложите на заседании общества…». 

В 1961 г. Федоров едет в Архангельск. В сен-
тябре избирается заведующим кафедрой 
глазных болезней и руководит проблемной 
офтальмологической лабораторией меди-
цинского института, где продолжает свои 
исследования.  Ему 33 года. «Возраст Хри-
ста», – шутит он. 
 

Из письма С. Федорова А. Аграновскому:
«У меня новость, которой спешу поделиться с Вами. Ученый совет Ар-
хангельского мединститута избрал меня по конкурсу заведующим кафе-
дрой глазных болезней… С чувством долгожданного освобождения подал 
заявления об уходе из филиала. Хожу не чуя ног под собой от радости. 
Очень хочется наконец по-настоящему взяться за работу. Ехал в своей 
машине на железнодорожной платформе, потому что автомобильных 
дорог не было. И вот Архангельск. Встретили прекрасно, поселили в 
этаком «профессорятнике», дали две жилые комнаты, а в областной 
больнице – пятьдесят коек». 

Федоров организовывает студенческий офтальмоло-
гический кружок, в котором сначала было довольно 
много народу, который постепенно отсеялся. Со Свя-
тославом Николаевичем Федоровым остались Валерий 
Захаров, Альбина Колинко (Ивашина), Лена Антонова, 
Таня Копылова, Валя Золотилова, Юра Анисимов – они 
поверили в идею молодого доктора, а впоследствии 
стали цветом российской офтальмологии. 
 

«У меня в комнате стоял ма-
ленький токарный станок, 
на котором мы вытачивали 
некоторые детали для на-
ших инструментов, стоял 
наждак, можно было что-то 
подточить. Мы изготавли-
вали иголочки, ведь  специаль-
ных не было, мы шили глаза 

желудочными и кишечными иглами, обламывали их, укорачи-
вали, затачивали, немножко сплющивали, а нитки брали из 
капроновых женских чулок». 

1963 г. 2 октября решением ВАК С.Н. Федоров утвер-
жден в ученом звании доцента. Протокол № 411/11, Атте-
стат доцента МДЦ № 015741 от 1 ноября 1963 г.

1961–1965
1961 г. – началась денежная реформа: 10 
старых рублей обмениваются на 1 но-
вый рубль, однако изменение золотого 
эквивалента свидетельствует о сильной 
девальвации.
 

1961 г. – в СССР осуществлен успешный за-
пуск в космос космического корабля с че-
ловеком на борту. Юрий Гагарин облетает 
планету за 108 минут и благополучно возвра-
щается на Землю.

1961, 17-31 октября – XXII съезд КПСС. Принятие Третьей Программы КПСС, про-
граммы «построения коммунизма», программы осуществления научно-техни-
ческой революции в СССР.

1963 г. – в Москве прошла III летняя Спартаки-
ада народов СССР. На ней было установлено 
32 рекорда СССР и 4 рекорда мира. 

 

1963 г. – министр иностранных дел СССР Ан-
дрей Громыко подписал Договор между СССР, 
США и Великобританией о запрещении ядер-
ных испытаний в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой.

1963 г. - первый полёт женщины-космонавта в 
космос. Ей стала Валентина Терешкова.



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ   СПЕЦВЫПУСК, ИЮНЬ 2017 9

1964 1965

Главное – дело. Конечный результат. Интересы больного. 
Ошибся? Могу простить. Халатность, профессиональная не-
компетентность – не сработаемся. Работа директора вроде 
работы дирижера. Мало собрать хороших музыкантов, надо 
объединить их в сыгранный оркестр. Тогда звучит мелодия без 
фальшивых нот. И еще надо быть композитором, способным 
написать новую музыку не для себя одного, а для солистов и 
для всего оркестра.

Вводит в практику хирурга микроскоп 
МБС–1 для хирургии катаракты, глаукомы, 
пересадки роговицы. 

Начинает использовать жидкий силикон 
при проведении операций по поводу от-
слойки сетчатки. 

Вспоминает профессор В.Д. Захаров: 
«По просьбе Святослава Николаевича специально 
для нас в Московском институте органических 
соединений был синтезирован полимер. В 1964 г. 
после проведения экспериментальных операций на 
кроликах мы стали использовать жидкий силикон 
в клинике, имплантируя его в полость стекловид-
ного тела при отслойках сетчатки. Помню, как 
тогда Святослав Николаевич сказал: «Слушай, мы, 
кажется, бога за бороду схватили».

1965 г. – Для глазных операций изобретен специальный стол 
с подковообразным столиком для упора рук хирурга. С этого 
времени офтальмологи начинают оперировать сидя. 

25 марта 1965 г. С.Н. Федоров вступает в брак с Еленой Лео-
новой. Вскоре родилась дочь Ольга.

29 апреля в газете «Известия» опубликован очерк Анатолия 
Аграновского «Открытие доктора Федорова». 
«Теперь я был героем дня, за которого вступилась центральная 
пресса, такой известный журналист. «Вы бросили мощную бом-
бу, - написал я Анатолию Абрамовичу. – Спасибо за выручку». Он 
мне ответил: Борьба только начинается …» И был прав».  

Приказом Минздрава РСФСР в 1965 г. при кафедре глазных 
болезней Архангельского медицинского института создана 
научно-исследовательская лаборатория искусственного хру-
сталика. 

«В Архангельск приехал заместитель министра А.В. Сергеев, походил, 
поглядел и сказал: «Да, здесь оставлять вас нельзя. Надо переводить в 
Москву, давать современную клинику с новейшей аппаратурой, с точ-
ной механикой, тонкой оптикой, электроникой, иначе метод зачах-
нет и ничего Вам не добиться». Из Архангельска Федоров уезжал со 
скандалом, его не хотели отпускать. 

«Отъезд из Архангельска напоминал побег. Нас не хотели отпускать. 
В обкоме партии мне запретили уезжать, не велели отдавать трудо-
вую книжку и снимать с партийного учета. Но они опоздали, я успел 
до этого приказа сняться с партучета и забрать трудовую книжку. 
А когда сел в самолет и меня не сняли с рейса, то ощутил себя совер-
шенно свободным, как будто уехал с Гаити». 
 

1 декабря 1965 г. имплантирована в глаз 
первая гидрофильная ИОЛ. 

«Имплантировал в глаз 256-ю линзу. На-
дежды оправдались, глаз на 3-4 день стал 
совершенно спокоен, линза настолько про-
зрачна и незаметна, что ее с трудом вижу 
я. Итак, есть начало». 

2 декабря 1966 г. за большие заслуги в об-
ласти здравоохранения советского народа, 
развитии науки и медицинской промыш-
ленности С.Н. Федоров награжден орде-
ном «Знак Почета». 

На рынок был выпущен новый автомобиль 
«Москвич-408».

В Дзержинском райсу-
де Ленинграда начина-
ется слушанье дела по 
обвинению в злостном 

тунеядстве Иосифа Бродского, будущего лауреата Нобе-
левской премии по литературе. Cудья: Почему вы не ра-
ботали? Бродский: Я работал. Писал стихи. Судья: Нас это 
не интересует...

Одним из символов завершившегося хрущев-
ского правления стала знаменитая кукурузная 
эпопея - кампания по внедрению этого расте-
ния на бескрайних просторах СССР.

1965 г. - восстановление празднования Дня 
Победы. 

1965 г. - советский кос-
монавт Алексей Лео-
нов совершил первый 
в истории человечества 
выход в открытый кос-
мос. 
 

1965 г. – Первая партия шоколадок «Алёнка» в 
рамках новой продовольственной программы 
СССР. Это был первый советский молочный шо-
колад по доступной цене. «Аленка» на обертке 
шоколада вовсе не Алена, а Елена - дочь фото-
графа Александра Геринаса. Его фото дочери 
выиграло конкурс, объявленный в 1964 г. за-
водом «Красный Октябрь». 



10 МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ   СПЕЦВЫПУСК, ИЮНЬ 2017

1966 1967–1968

1966 г. – С.Н. Федоров впервые проводит операцию по замене 
стекловидного тела при гемофтальме. 

1966г. – Святослав Николаевич впервые едет за рубеж, в Англию, 
на конференцию по имплантации искусственного хрусталика. 

Его пригласил Гарольд Ридли, он поручил Федорову создать Меж-
дународный клуб интраокулярных имплантологов. Он считал, что 
вступление в члены Клуба должно проводиться по приглашению и 
только для тех, у кого были 
печатные работы на эту тему. 
Единственными работами из 
СССР тогда были публикации 
С.Н. Федорова. 

Федоров побывал после этого 
и в Голландии, где выполнил 
несколько успешных опера-
ций. Искусство советского 
хирурга получило высокую 
оценку. 
После этой командировки Министр здравоохранения СССР Б.В. Пе-
тровский дал распоряжение команде С.Н. Федорова приобрести для 
клиники инструменты иностранного производства фирмы «Грейсха-
бер». 

«В мае 1966 г. я впервые поехал в Англию на конференцию по имплантации ИОЛ. 
По-английски я не знал ни слова, изъяснялся на немецком. Лондонский симпози-
ум интернационального общества состоял из 7 человек: Штромпелли, Богданс, 
Бинхорст, Чойс, Ридли, еще кто-то из Америки и я».

После лондонской конференции Федоров ездил в Голландию, к доктору Бинк-
хорсту, в небольшой городок Тернойзен (Голландия). Святослав Николаевич 
вспоминает: 
«Вместе с Бинкхорстом сделал четыре операции, осмотрел его пациентов. Но 
самое главное, увидел, чем он работает. Был потрясен его сказочными инстру-
ментами. А я-то приехал с коробочкой из-под глюкозы, где в ватке лежали мои 
инструменты, которые считал лучшими в мире! Он посмотрел на них и сказал: 
«Да нет, лучше моими прооперируем». Увидев его инструменты, оценил интел-
лигентность этого человека. На его месте я мог бы просто рассмеяться в лицо, 
сравнив инструменты, что были у меня, с теми, которые выпускали мировые 
фирмы Швейцарии, Голландии, Англии».

«Оппоненты меня хвалили, как на похоронах, замечания были 
несерьезными. Хороших отзывов не поступило, но и плохих 
не было. Работу послали на заключение в Красноярск, профес-
сору Дмитриеву, которого все знали как явного противника 
имплантации ИОЛ. Он дал положительный отзыв: «Тема 
спорная, с самой идеей диссертации я не согласен, однако ав-
тор настолько хорошо разработал проблему в эксперимен-
те, настолько четко показывает технологию изготовления 
хрусталика, приводит расчеты, описывает пластмассы, что 
только за одно это он достоин стать доктором наук».

В апреле 1967 г. С.Н. Федоров переведен в Москву. С 24 апреля он возглавил курс глаз-
ных болезней 3-го Московского медицинского института и проблемную лабораторию 
по имплантации ИОЛ.

 
С.Н. Федоров и В.Д. Захаров получают первое Ав-
торское свидетельство № 3496 на изобретение 
«Искусственный хрусталик глаза», в дальнейшем 
ставший известный как ирис-клипс-линза Федоро-
ва-Захарова «Спутник». 
Святослав Николаевич защищает докторскую диссер-
тацию на тему «Коррекция односторонней афакии ин-
траокулярными линзами». Защищался в Казани. 

1967 г. - начаты экспериментальные и клинические исследования в области кератопро-
тезирования. 

В 1968 г. курс глазных болезней был преобразован в кафедру ММСИ, С.Н. Федоров из-
бран на должность заведующего. Кафедра и проблемная лаборатория стали разме-
щаться в Московской городской больнице № 50. Было открыто офтальмологическое 
отделение на 60 коек. 
 
1968 г. - проведены первая склеропластическая операция при прогрессирующей близо-
рукости, кератомилез без замораживания роговицы. 
25 октября С.Н Федорову присуждена ученая степень доктора медицинских наук. 

1966–1972
Избрание Л.И. Брежнева 
Генеральным секретарём 
ЦК КПСС.

Международный женский день 
8 марта стал нерабочим днем.

 
СССР проводит ядерные ис-
пытания на Семипалатин-
ском полигоне.

1967 г. – Постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦ 
СПС о переводе рабочих и служащих предприятий, 
учреждений и организаций на 5-дневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями.

1967 г. – в Москве у Кремлевской стены на могиле 
Неизвестного солдата зажжен Вечный огонь в па-
мять героев, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.
 

1967 г. – стартовал первый пилотируемый космический ко-
рабль «Союз-1». При возвращении на Землю из-за аварии 
капитан корабля Владимир Комаров погиб.

1968 г. - ужесточена цензура, возрос порог секретности для многих видов публиковавшейся 
информации, началось глушение западных радиостанций.



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ   СПЕЦВЫПУСК, ИЮНЬ 2017 11

1969–1970 1971–1972

Я тоже эгоист. Я получаю удовольствие от того, что могу 
вылечить тысячу человек, два миллиона. От того, что я могу 
заставить улыбаться не только свою жену, а всех своих со-
трудников. Я получаю от этого величайшее удовольствие.  
У меня вот такое хобби – заставлять людей улыбаться.

28 ноября 1969 г. решением ВАК 
С.Н. Федоров утвержден в уче-
ном звании профессора по ка-
федре «Глазные болезни». Про-
токол № 59131. 

1970 г. – Федорову С.Н. вручен 
аттестат профессора, серия  
МПР – 012979 от 31 декабря 
1969 г., г. Москва. 

При лечении неоперабельного 
сосудистого бельма роговицы 
профессор Федоров стал при-
менять кератопротез. 

Первая поездка в США. 

Получена клиническая база научно-исследовательской 
лаборатории при кафедре глазных болезней ММСИ в го-
родской клинической больнице № 81 г. Москвы. Кафедра 
и лаборатория переезжают сюда. 
Ежегодно 34 хирур-
га клиники прово-
дят здесь 1300-1600 
имплантаций искус-
ственного хрусталика. 
По проектам Святос-
лава Николаевича в 
больнице установлено 
7 операционных сто-
лов, операционные 
микроскопы с теле-
мониторами и радиотелефонной связью, кондиционеры 
с обеспыливанием воздуха операционных залов и другое 
специальное оборудование. 

1971 г. – профессор С.Н. Федоров впервые предлага-
ет идею офтальмологической диспансеризации членов 
Всероссийского общества слепых (ВОС). 
Удалось выявить не только слепых, но и всех слабовидящих. 
В клинике начинает применяться бригадный метод работы. 
Производительность труда в течение первых пяти лет уда-

лось повысить в 4,7 раза. Если раньше хирурги выполняли 
1400 операций в год, то пять лет спустя – 6400 операций. Бри-
гада ведет больного с поликлинического звена, при необхо-
димости оперативного лечения организовывает операцион-
ный день, контролирует процесс долечивания. 
20.07.1971 г. Указом № 1925 VIII Президиума Верховного Со-
вета СССР за достигнутые успехи в области охраны здоровья 
советского народа и развитии медицинской науки С.Н. Фе-
доров награжден орденом Красного знамени № 660276. 

Начинается разработка проекта республиканской глаз-
ной больницы. 
Это будет клиника на 312 коек, включая детское отделение, 
здание поликлиники, операционный блок с 14-ю операцион-
ными залами, научный корпус с виварием и эксперименталь-
ной операционной, 
кинофотолаборато-
рию, конференц-зал 
на 300 мест, некото-
рые подсобные служ-
бы. Здесь планируется 
производить 13 000 – 
15 000 операций еже-
годно. 

1972 г. – совместно с МО «Геофизика» был сконструирован оригинальный прибор – витреотом.
 
С его помощью проведены первые успешные операции.  Появилась возможность лечить больных с ге-
мофтальмами различного происхождения, тяжелой витреоретинальной пролиферацией, которые ранее 
считались неоперабельными и были обречены на слепоту. 
Начаты эксперименты на кроликах по проведению передней радиальной кератотомии. Основано новое 
направление рефракционной хирургии глаза. Произведена первая операция – передняя радиальная ке-
ратотомия при близорукости. Разработан комплекс хирургических методов по профилактике прогресси-
рующей близорукости от -1,0 до – 14,0 диоптрий, по исправлению астигматизма, разработан специальный 
инструментарий для проведения этих операций. 

«Мысль о методе радиальной кератотомии тоже пришла случайно. Поступил в клинику мальчик, который по-
ранил осколком стекла глаз. Был до травмы близоруким, а после операции зрение улучшилось. Потом мне по-
палась статья Сато, который действительно пытался подобное осуществить, но разрезы наносил с задней 
поверхности роговицы, это было и опасно, и успеха не имело. Мы разработали новую методику. Мало кто сейчас 
не слышал о радиальной кератотомии».

1969 г. – советские космические ко-
рабли «Союз-4» и «Союз-5» прове-
ли первую пилотируемую стыковку 
на орбите Земли.

1969 г. – в СССР объявлено чрез-
вычайное положение в сельском 
хозяйстве, всё население призвано 
спасти урожай.

1969 г. – США и СССР ратифициру-
ют Договор о нераспространении 
ядерного оружия.

1970 г. – появление автомобиля  
ВАЗ-2101 – легендарной народной 
«копейки».

1971 г. - запуск советской автома-
тической межпланетной станции 
«Марс-3» с космодрома Байконур. 
Комплекс состоял из орбитальной 
станции и спускаемого аппарата с 
автоматической марсианской стан-
цией. 2 декабря того же года спу-
скаемый аппарат совершил первую 
в истории космонавтики мягкую 
посадку на поверхность Марса.
 
1972 г. - начало эпохи «застоя». 
Произошёл  решительный поворот в сторону свёртывания 
остатков оттепели. С приходом Брежнева к власти органы 
госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием.

Приезд президента США Р. Никсона в Москву.

Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждён 
текст присяги врача Советского Союза: «Получая высокое 
звание врача и приступая к врачебной деятельности, я тор-
жественно клянусь: все знания и силы посвятить охране и 
улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению 

заболеваний, добросовестно 
трудиться там, где этого тре-
буют интересы общества; быть 
всегда готовым оказать меди-
цинскую помощь, внимательно 
и заботливо относиться к боль-
ному, хранить врачебную тайну; 
постоянно совершенствовать 
свои медицинские познания и 
врачебное мастерство, способ-
ствовать своим трудом разви-
тию медицинской науки и прак-
тики; обращаться, если этого требуют интересы больного, 
за советом к товарищам по профессии и самому никогда не 
отказывать им в совете и помощи; беречь и развивать бла-
городные традиции отечественной медицины, во всех своих 
действиях руководствоваться принципами коммунистиче-
ской морали, всегда помнить о высоком призвании советско-
го врача, об ответственности перед Народом и Советским 
государством. Верность этой присяге клянусь пронести че-
рез всю свою жизнь».
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1973 1974

а в это время в Стране…

1973 г. – впервые в мире про-
фессор С.Н. Федоров с соавто-
рами разработал и провел наи-
более эффективную операцию 
фильтрующего типа по лечению 
глаукомы на ранних стадиях 
заболевания – метод глубокой 
склеротомии.  

Начата активная работа по вне-
дрению в практику ИОЛ из сили-
кона. 

Разработан кератопротез Федо-
рова–Зуева, на который полу-
чено Авторское свидетельство 
№ 506964. 

1974 г. – создание алмазно-
го ножа. 

14 мая директором науч-
но-исследовательской оф-
тальмологической лабора-
тории экспериментальной 
и клинической хирургии 
глаза с клиникой при ка-
федре глазных болезней 
ММСИ С.Н. Федоровым 
подписан приказ «О соз-
дании научной группы ла-
зерной хирургии и флуо-
ресцентной ангиографии». 
Руководителем назначен 
к.м.н. А.Д. Семенов. 

Начата имплантация ИОЛ 
детям. 

Предложена сосудистая 
теория патогенеза откры-
тоугольной глаукомы. 

Начата закладка будущего 
НИИ «Микрохирургия гла-
за» в Москве. 

Из письма С.Н. Федорова 
Т.И. Ерошевскому: «Самая 
главная радость – это начало 
строительства. Каждый день 

езжу и любуюсь дощатым 
забором из горбыля. Выгля-
дит он, конечно, ужасно, но 
все-таки приятно, что уже 
что-то сдвинулось с мертвой 
точки. По-видимому, года 
четыре уйдет на строитель-
ство, а может быть, и боль-
ше…»

Первая встреча 
с Ирэн Ефимовной – женой 
С.Н. Фёдорова..

«Мы в своем институте совместно 
с якутскими учеными создали сверх-
острый нож с острием кромки вдвое 
тоньше, чем сама молекула коллаге-
новой ткани. Когда мы таким ножом 
режем роговицу, рана заживает через 
несколько часов, потому что вступает 
в силу закон молекулярной регенерации 
биологической материи, а именно: если 
разрушено меньше половины молекулы, 
то она сама способна восстановить 
свою целостность. Вот почему наши 
пациенты вечером того же дня, ког-
да им сделали операцию, иногда идут 
смот реть кино».

Воспоминания А. Аграновского: 
«Федорову сейчас сорок семь. По-прежнему в его каби-
нете стоят гири-двухпудовики: хирургу, он считает, 
нужны сильные руки. В окружении учеников и помощни-
ков похож на тренера сборной. Плечист, стремителен, 
жесткий ежик на голове. Да и команда у него, надо ска-
зать, подобралась молодая: доцента от ординатора не 
сразу отличишь. Стиль отношения свободен, может 
быть, даже слишком, со всеми прост, как-то увидел 
меня, придя после операционного дня, выжал стойку на 
руках. «Еще могу!» - сказал с удовольствием».

1973–1980

Уже в конце 80-х гг. тяжелое финансовое 
состояние бюджетных ЛПУ обусловило 
введение в ряде регионов СССР нового 
хозяйственного механизма. НХМ вызвал 
изменения в структуре органов управле-
ния лечебно-профилактическими учреж-
дениями, в частности, создание в ряде 
регионов так называемых территориаль-
ных медицинских объединений. Многие 
медицинские учреждения перевели свою 
деятельность на принципы хозрасчета и 
получили право наряду с бюджетным фи-
нансированием получать доходы из других 
источников и, прежде всего, от оказания 
платных услуг. С этого момента начался 
переход от жесткой системы бюджетного 

В 1973 г. Леонид Брежнев во время посещения с офици-
альным визитом США заявил о том, что холодная война 
закончена.

СССР присоединился к международным кон-
венциям по охране авторских прав. Отныне на 
все выходящие в СССР произведения начина-
ет ставиться значок копирайта — буква «С» в 
кружочке с указанием автора. 

Премьера телефильма «Семнадцать мгновений весны» на 
Центральном телевидении СССР.

В СССР выходит совместное постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о строительстве 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Из Мо-
сквы на строительство БАМа отправился первый 
Всесоюзный ударный комсомольский отряд име-
ни XVII съезда ВЛКСМ.

Первый Чемпионат мира 
по шахматам среди ком-
пьютерных программ в 
Стокгольме, Швеция. По-
бедителем стала советская 
компьютерная шахматная 
программа Каисса.

 По приказу пред-
седателя КГБ СССР 
Юрия Владими-
ровича Андропо-
ва создана группа 
«Альфа» для борь-
бы с терроризмом.

В 1974 г. власти 
СССР высылают 
из страны писа-
теля-диссиден-
та Александра 
Солженицына. 
Позже он про-
вёл в Цюрихе 

знаменитую пресс-конференцию «О будущем 
России». Именно в этот день писатель предложил 
«Программу „нравственной революции“», изло-
женную в эссе-манифесте «Жить не по лжи!».



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ   СПЕЦВЫПУСК, ИЮНЬ 2017 13

1975-1979 1980

Главная беда нашего общества в катастрофическом недо-
статке лидеров, профессионалов своего дела, неистово работа-
ющих и заражающих энергией других, преодолевающих любые 
трудности, и при этом четко осознающих, какие бастионы 
предстоит штурмовать. 

1975 г. – вышел приказ Министра 
здравоохранения СССР Б.В. Пе-
тровского «О разрешении ряду 
специализированных институтов 
применения метода имплантации 
искусственных хрусталиков». 
В экспериментально-техническом 
отделе лаборатории при НИИ экс-
периментальной и клинической хи-
рургии глаза выпускается 8000 хру-
сталиков в год. 

Начало использования факоэ-
мульсификации катаракты.

20 августа 1976 г. профессор С.Н. 
Федоров награжден Знаком «От-
личник здравоохранения».
Он избран членом Американского 
общества имплантологов. 

В клинике проведены первые опе-
рации по лазерной инфракрасной 
кератопластике, первоначально 
на углекислом лазере, а затем на 
эрбиевом лазере с длиной волны 
1,54 мкм. 

1977 г. – выходит монография Свя-
тослава Николаевича «Импланта-
ция искусственного хрусталика».

1979 г. – создание операционной 
на базе автобуса. 

24 октября 1979 г. клинику док-
тора Федорова посещает министр 
здравоохранения СССР академик 
Борис Васильевич Петровский. 
 
Борису Васильевичу были продемон-
стрированы операционная, кабине-
ты, он побывал на «живой хирургии» 
и был удивлен тем, как быстро про-
ходит имплантация искусственного 
хрусталика в глаз пациента. 

1980 г. – Святослав Николаевич и его коллек-
тив выпускают первую силиконовую ИОЛ с 
разработкой технологии ее изготовления. 

21 июня – Федорову вручают премию Па-
леолога (США). 

24 декабря – Приказом Министра РСФСР 
№  692 «О преобразовании Московской 
научно-исследовательской лаборатории 
экспериментальной и клинической хирур-
гии глаза с клиникой в Московский НИИ 
Микрохирургии глаза МЗ РФ. 

Отдел лазерной хирургии и флуоресцентной 
ангиографии под руководством А.Д. Семено-
ва преобразован во Всероссийский лазерный 
офтальмологический центр. Изначально это 
была лаборатория лазерных и оптических 
методов исследования, созданная физиком 
Е.Н. Бейлиным, вошедшая в состав Всерос-
сийского лазерного офтальмологического 
центра. На протяжении всего времени здесь 
активно разрабатываются оригинальная ла-
зерная аппаратура, которая позволяет вне-
дрять новые виды лазерных операций.

БАМ был объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской строй-
кой.

1976 г. – советская станция 
«Луна-24» совершает посадку на 
поверхность Луны.
 
1977 г. – опубликован проект чет-
вертой Конституции, утвержда-
ющей ведущую роль КПСС, Ле-
онид Брежнев одновременно 
занимает пост Генерального се-
кретаря ЦК КПСС и Председате-
ля Верховного Совета.

Вследствие сбоя компьютера, 
сообщившего о советском ядер-
ном нападении, в США объяв-
лена ядерная тревога. В течение 
десяти минут мир находился на 
краю ядерной войны.

В Москве открылись XXII Олимпийские 
игры.
Это были первые в истории Олимпийские 
игры на территории Восточной Европы, 
а также первые Олимпийские игры, про-
ведённые в социалистической стране. 
Команда СССР первенствовала в общем 
медальном зачёте, выиграв максимальное 
за свою историю количество золотых ме-
далей — 80.

финансирования здравоохранения1 к мно-
гоканальной системе.

Эксперимент в виде НХМ здравоохране-
ния предусматривал:

· переход от выделения ЛПУ средств из 
бюджета по отдельным статьям расходов к 
финансированию по долговременным ста-
бильным нормативам, комплексно отража-
ющим целевую деятельность учреждений;

· сочетание бюджетного финансирова-
ния с развитием дополнительных платных 
услуг населению, а также выполнением 
работ по договорам с предприятиями и 
организациями на хозрасчетной основе;

· развитие самостоятельности и иници-
ативы трудовых коллективов учреждений 

здравоохранения в решении основных 
вопросов производственной деятельности 
и социального развития;

· установление тесной зависимости 
размеров фондов производственного и 
социального развития ЛПУ и оплаты труда 
каждого работника от конечных результа-
тов деятельности учреждения (подразде-
ления);

· использование различных форм хо-
зяйствования, включая внутрисистемные 
арендные отношения, кооперативную и 
прочую деятельность.

Для территориальных поликлиник и 
территориально-медицинских объеди-
нений нормативы бюджетного финан-

сирования устанавливались в расчете на 
одного жителя по подушевому нормативу. 
Поликлиники должны были оплачивать 
стационарное лечение пациентов, про-
живающих на их территории, по системе 
предварительного возмещения затрат из 
расчета средней стоимости за пролечен-
ного больного с учетом профиля койки; 
услуги скорой медицинской помощи и 
консультативно-диагностических центров. 
Поликлиники были заинтересованы в 
сокращении расходов на стационарное 
лечение, в связи с этим большое развитие 
получили дневные стационары и центры 
амбулаторной хирургии в поликлиниках, а 
также стационары на дому.

Наряду с бюджетными средствами ЛПУ 
получили возможность использовать 
дополнительные источники финансирова-
ния, в т.ч.:

· платные услуги населению и предпри-
ятиям;

· средства социального страхования, 
сэкономленные в результате снижения 
заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности;

· добровольные взносы предприятий, 
учреждений и граждан и др.

К концу 1970-х гг. советская медицина переживала 
период спада из-за недостаточного финансирования 
и недоразработки определенных государственных 
программ по здравоохранению.

В 70-х гг. начался эксперимент по усилению эконо-
мической самостоятельности органов и учреждений 
здравоохранения. Это уже отход от традиционной 
советской системы здравоохранения - от ее чисто 
бюджетного варианта и полностью государственно-
го регулирования. Главные врачи получают право 
оперировать финансовыми средствами по смете 
лечебно-профилактических учреждений. Этот огра-
ниченный по масштабам эксперимент стал предтечей 
введения нового хозяйственного механизма (НХМ), 
развивающего хозрасчетные отношения, устанавлива-
ющего новые экономические принципы распределе-
ния средств (не на учреждения, а в расчете на жителей 
территорий); усиливающего экономическую само-
стоятельность регионов и районов; разрешающего 
платные медицинские услуги; обязывающего опреде-
лять заработную плату по количеству и качеству труда 
медиков. 
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1981–1982 1983–1984

1981 г. – совместно с сотрудниками Центра физического приборостроения Ин-
ститута общей физики и МВТУ им. Баумана созданы отечественные ИК-лазерные 
установки КЛИО – 1 (дистанционная) с длиной волны 1,54 мкм и ОКО–1 (контактная) 
с длиной волны 2,12 мкм для инфракрасной термокератопластики, позволяющей 
дозировать импульс тепловой энергии и мощности, время и глубину воздействия. 
Разработана принципиально новая рефракционная операция – термокератопла-
стика (хирургическая коррекция дальнозоркости). 

6 марта 1981 г. приказом МЗ СССР созданы 
курсы усовершенствования советских и 
иностранных врачей-офтальмологов. Ди-
ректором назначена доцент В.Г. Копаева. В 
1981 г. проведено десять курсов для врачей 
из США, Венесуэлы, Италии по импланта-
ции ИОЛ и радиальной кератотомии. 
 
Создан первый в мире серийный многоцелевой лазерный офтальмологический 
комплекс «Лиман 2», совместная разработка НИИ «Микрохирургия глаза» и ГОИ 
им. Вавилова, кафедры офтальмологии ВМА и НИИ глазных болезней и тканевой 
терапии им. акад. В.П. Филатова, глазной клиники ЦИЭТИН. 
19 февраля Святослав Николаевич общим собранием Академии медицинских 
наук СССР избран членом-корреспондентом РАМН СССР. 
25 июня на 4-м Всероссийском съезде офтальмологов в городе Куйбышеве 
С.Н.  Федоров избирается председателем правления Всероссийского общества 
офтальмологов. 

1983 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР № 9543-Х «за 
успехи, достигнутые в разработке и внедрении изобретений, открыв-
ших новые направления в развитии техники и технологии и имеющих 
особо важное народнохозяйственное значение», С.Н. Федорову было 
присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель СССР» (Пред-
седатель Президиума ВС СССР Ю.В. Андропов). 

1984 г. – организован отдел хирургии катаракты и имплантации ИОЛ у 
детей. 
В апреле в издательстве «Советская Россия» вышла книга С.Н. Федо-
рова «Глаза в глаза». 

Под руководством Святослава Николаевича начинаются многопла-
новые эксперименты по 
применению эксимерного 
лазера в рефракционной 
хирургии. 

В операционных блоках вво-
дится конвейерная систе-
ма, увеличивающая оборот 
коек и повышающая каче-
ство выполнения операций. 
Федоров назвал ее операци-
онной «линией прозрения». 

«Эскиз первого конвейера я нарисовал в 1981 г. По случаю 
показал его западногерманским журналистам, а они взя-
ли и напечатали его в журнале «Штерн» с подписью: «О 
чем мечтает советский профессор». А вскоре ко мне об-
ратились представители фирмы «Сименс» с предложе-
нием изготовить такой конвейер. Через полтора года 
автоматизированная линия прозрения приняла первых 
пациентов. Только сделать ее круглой, как задумывал, 
пока не удалось: оперблок клиники оказался тесным и 
конвейер пришлось вытянуть в ленту». 

Позже, в Чебоксарах, наладили выпуск отечественной 
«Ромашки».

1981–1987
1981 г. – в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихооке-
анского флота СССР. Из 52 погибших — 16 адмиралов и генералов и почти два десятка 
капитанов первого ранга, занимавших адмираль-
ские должности. Столько высших морских вое-
начальников не погибло за всю Вторую мировую 
войну.

1982 г. – умер Леонид Брежнев, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Генеральным секретарём ЦК 
КПСС избран Ю.В. Андропов, бывший председа-
тель КГБ СССР.

 

Принята Продовольственная 
программа для преодоления то-
варного дефицита в стране.

1982 г. – Ю.В. Андропов пригласил в Советский Союз американ-
скую девочку Саманту Смит.

1984 г. – введена в дей-
ствие Байкало-Амурская 
магистраль.

После смерти Юрия Владимировича Андропова новым Генеральным секре-
тарём ЦК КПСС стал К.У. Черненко.

Советский Союз объявил о своём бойкоте летней Олимпиады 1984 в Лос-
Анд желесе, США.

Советский программист Алек-
сей Пажитнов представил ком-
пьютерную игру Тетрис.

Из книги  С.Н. Федорова «Глаза в глаза»: 
«Наступление на глазные болезни, в том числе и на близорукость, 
сейчас во всем мире идет широким фронтом. Недаром только у нас 
в стране функционирует в специализированных клиниках и отделе-
ниях пятьдесят тысяч коек. И что ни год – возводятся новые кор-
пуса больниц. Все это не только показатель огромного внимания 
Коммунистической партии и Советского правительства к вопро-
сам здравоохранения, резкого увеличения числа людей с заболевани-
ем глаз. Факт остается фактом: техника ХХ века сняла с человека 
95 процентов его прежней физической нагрузки, но львиную долю ее 
перенесла на мозг и зрение. Согласитесь, ведь не случайно, за послед-
ние сорок лет число врачей-офтальмологов только в СССР выросло 
в шесть раз». 
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Всегда можно предсказать ближайшие события, увидеть конеч-
ный результат, правильно построить план сражения. Даже в слу-
чае поражения не психовать, а четко понять, что еще не время, 
надо накопить силы, уйти в подполье, выиграть время. Не мель-
тешить, не размениваться на мелочи, не терять время на оправ-
дания, на борьбу с оппонентами. Делать дело, служить делу неи-
стово, добираясь до положительного результата.

Разработаны методики операций удале-
ния катаракт применительно к различ-
ным их видам с одновременной имплан-
тацией в глаз ИОЛ. 
На конгрессе в Лондоне Святослав Нико-
лаевич доложил о 350 случаях импланта-
ции заднекамерных ИОЛ из силикона с хо-
рошими функциональными результатами. 

Встреча Федорова С.Н. с Председате-
лем Государственного Совета и Совета 
Министров Республики Куба Фиделем 
Кастро. Началось сотрудничество меж-
ду НИИ «Микрохирургия глаза» и оф-
тальмологами Кубы. 

24 апреля 1986 г. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 491 организован МНТК 
«Микрохирургия глаза» с созда-
нием 12 филиалов в крупных про-
мышленных городах СССР. 
 
И уже в мае в МНТК проходит 
первый Международный симпо-
зиум по рефракционной хирур-
гии и имплантации ИОЛ. 

Имплантирована отрицатель-
ная ИОЛ «Грибок» из силикона с 
тефлоновым покрытием с целью 
коррекции миопии высокой сте-
пени. Ведется разработка искус-
ственного хрусталика из гидро-
геля. 

16 июля вышло Постановление 
Совета Министров СССР о назна-
чении Федорова С.Н. генераль-
ным директором МНТК «Микро-
хирургия глаза». 

17 декабря «Решением Чебок-
сарского городского Совета на-
родных депутатов Святославу 
Николаевичу Федорову присвое-
но звание «Почетного граждани-
на города Чебоксары».

1987

7 августа - за большие заслуги в развитии советской 
науки, подготовку научных кадров и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения С.Н. Федорову Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР № 7504 присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина № 459751 и золотой медали «Серп и 
Молот» № 20855. 
 
У Святослава Николаевича возникает идея оборудовать 
самолет ИЛ-86 под операционную. «Самолет даст нам 

возможность донести разработанную технологию во все наши филиалы, 
на установленном в самолете оборудовании сможет обучаться весь персо-
нал: от уборщицы до директора. Польза делу несомненная». 

27 октября отрывается Чебок-
сарский филиал МНТК «Микро-
хирургия глаза».

При открытии филиала Святослав 
Николаевич отметил: «Вступила в 
строй индустрия гуманизма, инду-
стрия добра». 

28 октября открыт 
Краснодарский филиал МНТК. 
 
Совместно с лауреатом 
Нобелевской премии, академи-
ком А.М. Прохоровым создан эк-
симерный лазер с длиной волны 
193 нм – аргон фтор. 

Разработана непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ). 
14 декабря начинает работу Ленинградский филиал МНТК «Микрохи-
рургия глаза».

23 декабря С.Н. Федоров избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. 

Святослав Николаевич становится лауреатом премии «Оскар» за вы-
дающиеся изобретения в офтальмологии. 
Церемония вручения этой престижной премии состоялась в одном из са-
мых популярных залов французской столицы «Эспас Пьер Карден». 

1985 г. - на внеочередном 
Пленуме ЦК КПСС Миха-
ил Сергеевич Горбачёв 
был избран Генеральным 
секретарём ЦК КПСС. 

Принято Постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах 
по преодолению пьянства 

и алкоголизма и искоренению самогоно-
варения». С 1985 г. Генеральный секретарь  
ЦК КПСС М.С. Горбачёв и его сторонники 
начали политику перестройки. Первый пе-
риод перестройки характеризуется круп-
ными кампаниями административного 
характера – антиалкогольная кампания, 
«борьба с нетрудовыми доходами», введе-
ние госприёмки, демонстрация борьбы с 
коррупцией.

1985 г. - тринадцатым чемпионом мира по 
шахматам становится 22-летний Гарри Ка-
спаров.

Тайна имени Святослав

Тайной Святослава можно назвать его склон-
ность к авторитарному управлению. Особенно 
это заметно, если он допускает ошибки. Свя-
тослав крайне редко извиняется, так что к это-
му стоит быть готовым всем, кто будет с ним 
взаимодействовать. Ему очень тяжело дается 
такое умение лидера, как делегирование полно-
мочий. Его начальные шаги в управлении – это 
серия ошибок, на которых он будет учиться, но 
это будет нелегкий путь.

Авария на Чернобыльской АЭС.
Разрушение носило взрывной ха-
рактер, реактор был полностью раз-
рушен, и в окружающую среду было 
выброшено большое количество ра-
диоактивных веществ.

18-летний немецкий пилот-люби-
тель Матиас Руст посадил легко-
моторный самолет около Кремля. 
Он вылетел из Хельсинки и с от-
ключенными приборами незаме-
ченным пересек советскую гра-
ницу. Беспрепятственная посадка 
самолета в самом сердце страны 
стоила постов министру обороны 
СССР и командующему войсками 
Московского округа ПВО.

Официальный визит в СССР премьер-ми-
нистра Великобритании Маргарет Тэтчер.

В эфир Ленинградского телевидения вышел 
первый выпуск передачи 600 секунд.

Вооружённое ограбление универма-
га «Молодёжный» в Москве — самое 
крупное ограбление инкассаторов и 
хищение денежных средств в исто-
рии СССР. В мешке, захваченном 
бандитами, находилось 330 тысяч 
советских рублей.
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1988 1989

С.Н. Федоров получил для под-
собного хозяйства МНТК землю в 
Московской области.

За короткий срок внедрены но-
вые сельскохозяйственные техно-
логии и построен жилой поселок 
с полным комплексом обслужива-
ния, восстановлена церковь, за-
асфальтированы дороги, в дома 
проведен газ. 

1990

В 1988 г. создан «Глазной банк 
роговицы». 

Открыт офтальмологический 
центр на Кубе. Проведены 38 
операций, в Гаване работает 25 
специалистов МНТК. Они будут 
находится там около года. 

27 мая проведена впервые в 
СССР фоторефракционная ке-
ратэктомия «ФРК» на отече-
ственной установке «Профиль». 

19 августа начинает работу Ка-
лужский филиал МНТК «Микро-
хирургия глаза» МЗ РФ. 

26 августа открыт Хабаровский 
филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза» МЗ РФ.

2 ноября открыт Свердловский 
филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза» МЗ РФ.

7 декабря начинает деятельность 
Волгоградский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» МЗ РФ

Вышел в свет журнал «Офтальмохирургия» - ежеквартальное теоретическое 
и научно-практическое издание под редакцией С.Н. Федорова. 

С.Н. Федоров избран народным депутатом СССР по квоте КПСС. 

5 июля торжественно принят и 
спущен на воду теплоход «Петр 
Первый» Черноморского мор-
ского пароходства, на базе ко-
торого создана передвижная 
специализированная клиника с 
отделением диагностики, тради-
ционной и конвейерной глазной 
хирургии, лазерным отделением 
и медицинским пансионатом. 
«Уникальная, первая в мире, плаву-
чая операционная должна, по идее, 
часть года использоваться на Чер-
ном море для лечения советских людей, совмещающих круиз на комфортабельном 
судне с лечением. А 200 дней в году, согласно договору, мы работаем за рубежом, 
получая валюту для выплаты кредита и закупки оборудования». 

8 августа открыт Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» МЗ РФ.

12 августа начал деятельность Новосибирский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» МЗ РФ.

30 ноября заработал Тамбовский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» МЗ РФ.

25 декабря открыт Оренбургский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» МЗ РФ.

«Западные коллеги уже поняли нашу силу и суть нашей системы доставки новой тех-
нологии на самом современном уровне. Так композиторы пишут новую музыку и рас-
пространяют ноты множеству оркестров, которые расположены по всей стране 
с прекрасными инструментами, прекрасными местными дирижерами. И огромная 
симфония звучит на всю страну. Такая же симфония звучит в отечественной офталь-
мологии – будь то Дальний Восток или Крайний Север. Если за рубежом не создадут 
такой системы, я непобедим».

1988–1993
Начало экономического кризиса в СССР – па-
дение темпов экономического роста, введение 
ограничений на вывоз товаров из регионов и 
начало системы распределения отдельных про-
довольственных товаров по талонам. Дости-
гает апогея хронический товарный дефицит: 
пустые полки магазинов становятся символом 
рубежа 1980—1990 гг.

Власти СССР объявляют о массовой реабилитации граждан, которые в 1930-1950 гг. 
стали жертвами сталинских чисток.

На Центральном ТВ СССР состоялся 
первый телесеанс А. Кашпировского.

Закончен показ первой на наших экра-
нах «мыльной оперы» - бразильского 
сериала «Рабыня Изаура». 

Семья Овечкиных (джаз-группа 
«Семь Симеонов») совершает по-
пытку захвата пассажирского само-
лета ТУ-154 с целью угона за грани-
цу. В результате террористической 
акции погибает бортпроводница и 
3 пассажира.

Начался вы-
вод совет-
ских войск 
из Афгани-
стана. 

Михаил Горбачев избран Предсе-
дателем Президиума Верховного 
Совета СССР вместо ушедшего на 
пенсию Андрея Громыко.

Пенсия повы-
шается на 40%.

Избрание М.С. Горбачева президен-
том СССР.

Закон «О собственности в СССР», 
официальное восстановление част-
ной собственности. 

В Москве открылся первый в СССР ре-
сторан Макдоналдс. Заведение, резко 
контрастировавшее с традиционным 
советским общепитом, стало сенсаци-
ей для страны: чтобы попасть в него, 
нужно было отстоять несколько часов 
в очереди. В день открытия в ресто-
ране побывало 30 тысяч посетителей, 
что стало рекордом для сети.
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1993

За свою беспокойную жизнь многократно убеждался, что на-
ука, производство, политика и духовность (вера) неразрывно 
связаны друг с другом. И многие беды, которые переживает 
сегодня Россия, происходят от того, что не всегда правильно, 
нередко в ущерб друг другу, определяются приоритеты этих 
основных составляющих человеческого прогресса.

С.Н. Федоров избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР. 
 
Назначен Членом Высшего консультативно-коор-
динационного совета при президенте России (до 
февраля 1993 года).

26  марта С.Н. Федоров избран действительным 
членом РАЕН. 

На территории комплекса открыто рус-
ско-французское совместное предпри-
ятие – пятизвездочная гостиница «Пуль-
ман-Ирис». В гостинице 200 номеров и 
осуществляется диагностическое обсле-
дование проживающих. 

Разработана разборная модель керато-
протеза Федорова – Зуева. 

Создана ИОЛ из силоксан-ПММА. Оптическая часть изготовлена из полиме-
тилметакрилата, а гаптическая – из силикона. 

В МНТК «Микрохирургия глаза» создана эластичная корригирующая ИОЛ 
свыше 6,0 диоптрий для имплантации в заднюю камеру глаза при гиперме-
тропии. 

В октябре-ноябре С.Н. Федоров рассматривался в качестве кандидата на 
пост премьер-министра России, но не принял предложение. 
«Потому что я считал, что разрушить эту бюрократическую систему мне одному 
не под силу». 

В 1991 г. состоялась встреча Святос-
лава Николаевича с 262-м римским 
Папой Иоанном Павлом II (Каролем 
Вотыйлой), которая имела огромное 
значение для формирования миро-
воззрения Святослава Николаевича. 

1991

В 1992 г. разработан принципи-
ально новый метод сквозного 
кератопротезирования. Способ 
предполагает совмещение двух 
видов хирургического вмеша-
тельства – кератопластики и ке-
ратопротезирования. 

Святослава Николаевича назна-
чают членом Президентского 
консультативного совета. 

В МНТК создана многофокусная 
мультифокальная линза «МИОЛ» 
для одновременной коррекции 
зрения вдаль и вблизи. 

Проведена первая операция 
LASIK.

1992

Святослав Николаевич баллоти-
руется в Государственную Думу 
по списку избирательного объе-
динения «Российское движение 
демократических реформ». Объ-
единение не смогло преодолеть 
пятипроцентный барьер. 

Финансирование здравоохранения 
стало осуществляться по остаточному 
принципу.  Оценка по доле госбюджета, 
идущего на эти цели, показала, что эта 
доля неуклонно снижалась: 1960 (65) г. 
- 6,6% (6,5%), 1970 г. - 6,1%, 1980 г. - 5,0% 
1985 г. - 4,6%, 1993 г. - 3,5%. Рост ассиг-
нований в абсолютных величинах едва 
покрывал расходы, связанные с ростом 

населения страны. Здравоохранение 
стали включать в сферу обслуживания, 
внимание административно-управ-
ленческого аппарата к охране здоровья 
людей снизилось.

При этом расходы на здравоохране-
ние составляли в 90-е гг. ХХ в. на душу 
населения: в США – $2000, в Турции – 
$150, в России – $50. 

Декабрь 1991 г. – распад СССР. Из-
бран первый президент России. Им 
стал Б.Н. Ельцин.

1992 г. – либерализация цен – начало рыночных реформ в России. Введен единый 
плавающий курс рубля по отношению к доллару.

1993 г. - Борис Ельцин в телеобращении сооб-
щил, что издал указ о поэтапной конституци-
онной реформе, по которому Съезд народных 
депутатов и Верховный Совет должны были 
прекратить свою деятельность.

Но по действовавшей Конституции 1978 г. 
полномочий распускать Верховный Совет 
и Съезд у президента не было. Его действия 
были расценены как неконституционные.  

Члены Верховного Совета и народные депутаты фактически оказались заблоки-
рованы в Белом доме, где были отключены 
связь и электричество и не было воды. 

Штурм «Останкино» и расстрел Белого 
дома.

12 декабря 1993 г. всенародным голосовани-
ем была принята Конституция Российской 
Федерации.

Август 1991 г. – попытка государ-
ственного переворота, ГКЧП, ввод 
войск в Москву. 

«Я рассчитал, что у меня осталось одиннадцать активных лет… Чуть больше че-
тырех тысяч дней. Это примерно 90 тыс. часов… Чувствую, что наконец-то при-
ближаюсь к мечте каждого человека – стать в этой стране нормальным граж-
данином: иметь свою собственность, свой дом, свое интересное дело, помогать 
другим людям организовывать им нормальную жизнь… Иду вперед – и все время 
ощущаю себя вроде танка, который прорвал оборону противника, и вижу, как в 
этот прорыв вовлекаются другие люди, и ради этого увеличиваю свою энергию». 

«Мое твердое убеждение – ученый должен бороться со всем, что мешает сделать 
человека счастливым. Бороться по-настоящему, с революционной одержимостью. 
Как это делал Ленин. Успех зависит от степени одержимости». 
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1994 1995

22-24 марта на IV Съезде оф-
тальмологов России, С.Н. Фе-
доров избран председателем 
правления Российского Обще-
ства офтальмологов. 

Неотъемлемой частью совершен-
ствования операций экстракции 
катаракты является создание но-
вых биосовместимых полимер-
ных материалов для изготовления 
мягких ИОЛ. Так в 1994 г. С.Н. 
Федоровым и его учениками раз-
работана ИОЛ из сополимера кол-
лагена. Патент на этот материал 
продан в США фирме STAAR. 

В ноябре в МНТК проведена 
апробация ИОЛ из лейкосапфи-
ра (ЛИОЛ). 

На Международном конгрессе офтальмологов в Канаде 
С.Н. Федоров признан «Выдающимся офтальмологом ХХ века». 

С.Н. Федорову и Э.В. Егоровой присуждена премия им. М.И. Аверба-
ха Академии медицинских наук (Постановление Президиума РАМН  
№ 212 от 9 ноября 1994 г.) за монографию «Ошибки и осложнения при 
имплантации искусственного хрусталика». Премия присуждается еже-
годно за лучшую научную работу в области офтальмологии. 

Союз научных и инженерных объединений (об-
ществ) и Российский союз научных и инженерных 
организаций наградил академика Святослава Ни-
колаевича Федорова дипломом и золотой медалью 
имени В.Г. Шухова «За выдающийся вклад в разви-
тие науки и техники».

С 1986 г. Святослав Николаевич вместе с молодым вра-
чом Василием Яковлевым занялся модернизацией и 
разработкой нового проекта передвижных клиник на 
колесах. 
«Сначала это был автобус, оснащенный техникой и при-
борами, который изготовила французская фирма по чер-
тежам авторов. Сейчас финская фирма изготовила совер-
шенно новый автобус с раздвижными стенами, к которым 
не нужны стацио нарные помещения для приема больных». 

28 января в Москве состоялся учредительной съезд Партии народного самоуправ-
ления, на котором Святослава Николаевича выбрали ли-
дером партии. Главный принцип партии – защита прав 
человека. Главная цель партии – избрание Святослава 
Николаевича Федорова Президентом России. 
 
В декабре партия не сумела попасть в Государственную Думу, 
Федоров избран депутатом Госдумы Федерального собрания 
России в одномандатном округе № 33 (Чувашская Республи-
ка). В Госдуме занял пост сопредседателя депутатской группы 
«Народовластие», вошел в состав Комитета по охране здоро-
вья. 

7 апреля избран действительным членом (академиком) 
Российской Академии медицинских наук (РАМН). 

По инициативе Святослава Николаевича в МНТК проведены 
первые исследования по использованию комплекса глико-
заминогликанов роговицы в комбинации с коллагеном для 
контроля репаративных процессов склеры после НГСЭ и 
применения этого материала для лечения врожденной гла-
укомы. 

Разработана первая в мире технология лазерной экс-
тракции катаракты любой степени плотности без участия 
ультразвука.
 
С октября стал выходить ежеквартальный рефератив-
но-информационный журнал «Новое в офтальмологии». 
Главный редактор – академик С.Н. Федоров. 

1994–1997
Проведенная либерализация цен 
вызвала резкий скачок инфляции. 
За год потребительские цены в 
стране выросли почти в 26 раз. 

Выпущенные государством вауче-
ры можно было вложить в компа-
нию, купив ее акции; в  венчурные 
фонды; банки, во всякого рода 
финансовые пирамиды. Однако в 
результате чековой приватизации 
экономическую власть получили 
примерно 5% населения страны.

Разгул финансовых пирамид.

Первая Чеченская война: рос-
сийские войска начали штурм 
Грозного.

Государственной Думой прини-
мается Гражданский кодекс РФ.

Убит телеведущий и тележурналист Влад 
Листьев.

На выборы в Государственную Думу 1995 г. 
общественные объединения и партии шли 
с четкими требованиями в экономической, 
политической областях.

Террористический акт в Будённовске. Группа 
террористов численностью 195 человек, воз-
главляемая Шамилем Басаевым, захватила в 
заложники более 1600 жителей Будённовска, 
которых согнали в местную больницу. Тех, 
кто отказывался идти, расстреливали. 

Лукашенко и Ель-
цин подписывают 
в Минске договор 
о дружбе, добросо-
седстве и сотрудни-
честве между Росси-
ей и Белоруссией.

Президенты России Б.Н. Ельцин и прези-
дент Украины Л.Д. Кучма подписали со-
глашение о разделе Черноморского флота. 
России отошло 81,7% кораблей, Украине – 
18,3%.

Начало работ 
по восстанов-
лению Храма 
Христа Спаси-
теля в Москве.
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1996 1997

Хочу, чтобы моя жизнь помогала кому-то освободиться от 
пут догматизма, в своем сознании прежде всего. Понять, что 
нельзя быть «как все», и не высовываться… Ребята к 17 годам 
понимают уже то, что еле-еле одолели к сорока. Это будут 
свободные люди, и никакое правительство не сможет обмануть 
их. Человек я действительно счастливый, не вижу причин де-
лать из этого тайну.

В МНТК создана принципиально но-
вая линза нового поколения ИОЛ – 
Флекс ПУМА, выполненная из полиу-
ретанметакрилата. 

Федоров С.Н. избран депутатом Феде-
рального Собрания – парламента Рос-
сийской Федерации – Государственной 
Думы и переведен на должность Главно-
го научного консультанта МНТК «Ми-
крохирургия глаза» МЗ РФ. 

В июне Святослав Николаевич бал-
лотируется в кандидаты на пост Пре-
зидента РФ. В первом туре занимает 
шестое место, получает 0,92% голо-
сов. 

Создан Издательский центр «Федо-
ров».

2 августа решением президиума Международной академии интеграции на-
уки и бизнеса (МАИ НБ) С.Н. Федорову присуждена ученая степень док-
тора информатики и менеджмента МАИНБ.

На основании устава Междуна-
родной академии наук эколо-
гии, безопасности человека и 
природы (МАНЭБ) С.Н. Федоров 
избран действительным членом 
по секции «Окружающая среда 
и здоровье». 
 
12 сентября Общим собрани-
ем Лазерной академии наук 
С.Н.  Федоров избран действи-
телным членом Лазерной Ака-
демии наук России. 

15 сентября Указом Президента Российской Федерации за большой вклад 
в укрепление экономики, развитие социальной сферы и в связи с 850-ле-
тием основания Москвы Святослав Николаевич награжден орденом 
«Дружбы» № 2648. 

24 сентября Решением № 18/13-1 Мытищинского районного Совета депута-
тов Святослав Федоров избран «Почетным гражданином Мытищинского 
района Московской области».

Международной академией наук, образования и искусства (Калифорния, 
США) С.Н. Федоров «за выдающийся вклад в развитие офтальмохирур-
гии» награжден золотой медалью Альберта Эйнштейна. 

Святослав Николаевич предлагает использовать эксимерлазерное излу-
чение с длиной волны 193 нм и неодимовый ИАГ-лазер с длиной волны, 
равной 1064 нм, в лечении глаукомы. «Если ты успешно взял один барьер, другой – появляется азарт. Если человек 

чего-то хочет, он обязательно добьется. А ощущение своего потенциала дает 
колоссальное удовлетворение. Чем быстрее движется человек в пространстве 
жизни, чем медленнее идет его время. От беспрерывного, непрекращающегося 
внутреннего движения обменные процессы в организме ускоряются – процесс 
старения замедляется». 

«Мы сами выбираем правителей, сами способствуем процветанию или развалу 
страны. И здесь меня больше всего огорчает людское равнодушие». 

«В России все должны жить хорошо. Для этого есть все необходимые условия – 
богатая ресурсами страна и талантливый народ.

Избрание Б.Н. Ельцина президентом на второй срок.

Террористы во главе с Салманом Радуе-
вым вошли в дагестанский город Кизляр 
и захватили здание родильного дома и 
городскую больницу, взяв в заложники 
3700 человек.

Б. Ельцин подписал указ о поэтап-
ном сокращении применения в стране 
смертной казни в связи с вхождением 
России в Совет Европы.

Юрий Лужков избран мэром Москвы. 
 
В России последний раз приведён в исполнение 
смертный приговор.

Международный ва-
лютный фонд выделил 

России кредит на 6,9 млрд долларов – самый боль-
шой кредит в истории МВФ.

Ельцин назначил Бориса Немцова первым заместителем 
председателя правительства. Чубайс назначен мини-
стром финансов, на него также возложена ответствен-
ность за повседневное оперативное руководство в сфере 
экономики. 

В России принято новое положение о паспорте (его обяза-
ны иметь все граждане, достигшие 14 лет).
 
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал по-
ражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue».

 
В Москве открыт памятник Петру I ра-
боты скульптора Зураба Церетели.
 
Российское медицинское общество уч-
реждает орден «За милосердие и исце-
ление», который вручается за особые 
заслуги перед отечественным здравоох-
ранением. В восьмиконечной звезде на 
медальоне финифтью запечатлен покро-
витель врачей и всемилостивый цели-
тель – Пантелеймон.

Из воспоминаний академика РАН Евгения Максимовича Примакова 
о С.Н. Федорове: 
«Мечтатель? Да. Но мечтатель, всегда нацеленный на то, чтобы воплотить 
свою мечту в жизнь, и всегда добивается этого. Он был одержим не заоблач-
ной страстью построить некий «хрустальный замок», а вполне житейским 
стремлением усовершенствовать искусственный хрусталик для глаза, до-
биться новых успехов в его органичном вживлении, организовать широкое 
производство этой новинки, в том числе для экспорта. И все это было осу-
ществлено…»  
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По инициативе Святослава Федорова Государствен-
ная Дума приняла в 1998 г. «Закон о народных пред-
приятиях», по которому любое акционерное обще-
ство, обладающее 75 процентами акций, может стать 
народным предприятием. 

Избран академиком Международной академии наро-
дов мира «Элит». 

Создана новая отечественная сканирующая установка «Микро-
скан», разработанная совместно с Центром физического приборо-
строения Институтом общей физики РАН РФ и Центром лазерной 
хирургии МНТК «Микрохирургия глаза» МЗ РФ.
 
Разработан первый биосовместимый полимерный материал ин-
терполиэлектролитный комплекс гиалоуроновой кислоты (ГУК) и 
ненасыщенных этиленов (совместная разработка сотрудников ГУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» и МГУ им. М.В. Ломоносова для соз-
дания дренирующих устройств из сополимерных материалов).
Начала применяться комбинация НГСЭ с одномоментной имплантаци-
ей электродов для электромагнитной стимуляции зрительного нерва у 
больных с глаукомой.

7 сентября за выдающиеся заслуги в области микрохи-
рургии глаза, большую общественную и научную рабо-
ту Святослав Николаевич Федоров награжден Кавалер-
ским знаком «Орденом науки, образования, культуры» 
№ 001 Международного университета. 

8 ноября в МНТК создан «Детский центр Федорова». 

«Мы не только знаем, как возвратить людям зрение, но и умеем это делать лучше других». 

«Цель нашего МНТК «Микрохирургия глаза» – создавать новые виды операций, а затем растиражировать их на самом высоком 
уровне по возможности шире, помочь большому кругу больных, обеспечив их при этом самой высокой по качеству и сервису 
медицинской помощью, которая только существует на этот момент в мире. Сейчас уже действуют все 12 филиалов МНТК. 
Каждый филиал представляет собой огромную клинику, по оснащенности напоминающую космический корабль, а по уюту 
соответствующую уровню отелей неплохого класса». 

«Вывел, вернее выстрадал для себя закономерность: в нашей стране можно сделать все… только не с первого раза. Не получи-
лось с центрального входа - иди с бокового. Или через окно. Да хоть через трубу. Но иди. Получится!»

1998–2000
Из-за тяжёлой экономи-
ческой ситуации, сфор-
мировавшейся в РФ после 
распада СССР, российские 
власти объявили дефолт. В 
течение всего нескольких 
месяцев курс рубля к дол-
лару обвалился в три раза, 
из-за чего рублёвые нако-
пления обесценились, а инфляция взлетела до небывалых 
высот. Привело это к крайне значительному росту цен на 
товары и ещё большему обедненению населения, зарплату 
не платили по нескольку месяцев, появились формы про-
теста железнодорожников, шахтеров... Экономическое по-
ложение России весной 1998 стало нестабильным.

Отставка премьер-мини-
стра России Виктора Чер-
номырдина. Стремительная 
смена премьер-министров:  
С. Кириенко, Е. Примаков, 
С. Степашин.

Через два дня после начала нападения боевиков в Даге-
стане, Владимир Путин был назначен исполняющим обя-
занности председателя правительства Российской Феде-
рации. В тот же день в своём телеобращении президент 
Ельцин назвал его своим преемником. Путину на тот мо-
мент было 47 лет.

Страну потрясла серия взрывов в многоэтаж-
ных жилых домах. В ночь на 9 сентября 1999 г. 
в Москве на ул. Гурьянова в результате мощ-
ного взрыва были полностью уничтожены два 
подъезда девятиэтажного жилого дома №19. 3 
сентября в Москве взорван второй дом, на Ка-
ширском шоссе. 

Взрыв жилого дома в Волгодонске (Ростовская область). 
Погибли 19 человек, более 200 были ранены.
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Люблю оперировать. Ощущать свою власть над процессом. 
Словно ты в небе, надо выбрать высоту, заложить вираж – 
закладываешь. Идешь все время по канату, по лезвию бритвы 
толщиной в 100 ангстрем, тоньше волоса. И знаешь: дойдешь и 
не упадешь! Ощущение ответственности и полезности того, 
что делаешь: этот пациент почти слепой, завтра будет нор-
мально видеть… 

Совместно с ЦФП ИОФ РАН сотрудниками лазерного центра МНТК создан ска-
нирующий эксимерный лазер «Микроскан-ЦФП» с «летающим пятном» с диа-
метром 0,7-1,1 мм.

17 апреля С.Н. Федоров награжден 
Орденом духовного пробуждения 
Д.С. Лихачева под № 007, где на 
обороте написано: «Гордости на-
ции от благодарной нации». 

«Высший Совет Орденского Капи-
тула знаков гражданского доверия… 
Награждает Вас за неоценимый 
вклад по внедрению высочайших ме-
дицинских технологий в повседнев-
ную лечебную практику. Орден Ду-
ховного пробуждения инициирован 

академиком РАН Дмитрием Сергеевичем Лихачевым и учрежденный деятелями пе-
тербургской академической науки, скорее является не наградой, а символом высше-
го гражданского признания реальных заслуг первопроходца науки, способного само-
стоятельно решать проблемы человечества в грядущем третьем тысячелетии». 

16-18 мая на VII Съезде офтальмологов России в Москве Святослав Николаевич 
переизбран председателем правления Общества офтальмологов России. 

 26 мая издан Приказ министра здравоохранения РФ № 874-л «О назначении 
Федорова С.Н. на должность генерального директора ГУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза». 

2 июня 2000 г. Святослав Федоров трагически погиб в ре-
зультате крушения вертолета, на котором он возвращался 
в Москву из поездки в филиал в Тамбов. 

«Я многим не нравился, я всех раздражал. Но Системе нужны были федоровы, нужны были 
королёвы для того, чтобы демонстрировать миру «ее» достижения и эффективность».

Выборы президента 
России. Победу одер-
жал В. Путин, набрав 
53,0% голосов, Г. Зю-
ганов – 29,2%, Г. Яв-
линский – 5,8%. Еще 8 
кандидатов получили 
менее 3% голосов каж-
дый. Явка на выборы 
составила 68,7% изби-
рателей.

В ходе учений Северного флота в Баренцевом море 
произошла катастрофа на противоавианосном под-

водном атомном ра-
кетном крейсере К-141 
«Курск».  На борту на-
ходилось 118 человек 
экипажа, из которых 
спасти не удалось ни-
кого.

Россия и Германия 
подписали договор о 
проведении обмена 
произведениями ис-
кусства, вывезенными 
обеими сторонами во 
время Второй миро-
вой войны. Герма-
ния передала России 
фрагменты Янтарной 
комнаты.

Правительство РФ 
приняло решение о за-
вершении работы ор-
битального пилотируе-
мого комплекса «Мир» 
(с обеспечением управ-
ляемого безопасного 
схода его с орбиты) и 
затоплении его в аква-
тории Мирового океа-
на. 

Образован Стабилизационный фонд Российской Фе-
дерации, появление которого стало возможным бла-
годаря началу экономического роста. 

Указом «О полномочном представителе Президента 
РФ в федеральном округе» созданы 7 федеральных 
округов, объединивших по территориальному прин-
ципу республики, края и области.

Россия принята во Всемирную организацию бизнеса, 
в Международную торговую палату (МТП).

Пожар на Останкинской телебашне в Москве.

«Прерванный полёт»
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Ирэн Ефимовной Федоровой 
был создан благотворительный 
«Фонд содействия развитию пере-
довых медицинских технологий», 
названый именем академика Свя-
тослава Николаевича Федорова. 
В попечительский совет фонда 
входят известные политические 
деятели культуры, артисты и 
врачи. Цели организации – со-
хранение духовного и научного 
наследия Святослава Федорова, 
продолжение и развития дела, 
которому он посвятил всю свою 
жизнь. Организаторами Фонда 
разработан ряд благотворитель-
ных программ по оказанию оф-
тальмологической помощи росси-
янам, а на собранные средства они 
открывают офтальмологические 
консультативные и лечебные, ре-
абилитационные клиники в Рос-
сии, содействуют их развитию. 
Особое внимание общественно-
сти привлекают акции, проводи-
мые ко Дню рождения Святослава 
Николаевича. 8 августа во многих 
клиниках России, в странах СНГ 
и за рубежом проходят благотво-
рительные акции, в ходе которых 
любой желающий может пройти 
бесплатную диагностику зрения, 
получить консультацию офталь-
молога и необходимое лечение. 
За 17 лет работы Фонда в рамках 
этой акции было осмотрено око-
ло 70 000 пациентов и более 4000 
больных получили высококласс-
ное офтальмологическое лечение. 

В память о знаменитом офтальмологе и 
реформаторе на месте его гибели воз-
двигнута часовня, названная именем 
чудотворной иконы Федоровской Божь-
ей Матери, перед которой в 1613 г. вен-
чался на царство основатель династии 
Романовых – царь Федор Михайлович, 
с чьим именем связано восстановление 
порядка в России.  Обряд освещения ча-
совни совершил Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II.  

В бывшем кабинете академика Федо-
рова был создан музей, в котором все 
осталось так, как было при его жизни. 
Под размеренный ход и мелодию боя 
напольных часов посетители могут со-
вершить экскурсию по кабинету Свя-
тослава Николаевича. 

Президиум правления Общества оф-
тальмологов России принял решение 
об организации конференции в память 
о выдающемся офтальмологе С.Н. Фе-
дорове – «Федоровские чтения». Кон-
ференция ежегодно собирает более 2 
тысяч участников из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. 

В память о своем руководителе и учите-
ле в каждом филиале МНТК «Микрохи-
рургия глаза» установлены памятники и 
мемориальные доски. 

К 80-летию академика Федорова 
в Северном административном 
округе Москвы был установлен 
памятник офтальмологу Свя-
тославу Николаевичу Федорову.  
Трехметровая скульптура изобра-
жает академика в медицинском 
халате, в левой руке он держит 
символ знаний – свиток, в правой 
– искусственный хрусталик – сим-
вол новой эры в офтальмологии. 
Его авторы – известные скульпту-
ры Анатолий Дема и Юрий Гри-
горьев. Памятник установлен в 
парке на Дмитровском шоссе, ко-
торому присвоено имя академика 
Федорова. Зеленый уголок Бескуд-
никово является излюбленным 
местом отдыха жителей района, а 
у подножья памятника всегда ле-
жат свежие цветы. 

Постановлением Городской Думы 
г. Калуги №43 часть улицы Виш-
невского, где располагается Ка-
лужский филиал МНТК «Микро-
хирургия глаза» имени Фёдорова, 
переименована в улицу имени 
Святослава Федорова.

2007

Приказ № 254 МЗ РФ от 10 июля о 
присвоении ГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова. 

«МНТК – действительно национальное 
достояние России, которое сохраня-
ется и поддерживается государством. 
Сегодня коллективом талантливых и 
творческих ученых-хирургов МНТК ге-
нерируются новые идеи, создаются и 
внедряются современные технологии и 
в самые кратчайшие сроки они уже до-
ступны любому жителю страны». 

Генеральный директор
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова
профессор А.М. Чухраёв

Дело Святослава Федорова живет и 
развивается. По всей России и за ру-
бежом ученики Святослава Федоро-
ва возвращают людям зрение.

Более 17 млн. пациентов прошли об-
следование и лечение в МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова. Медицинский персонал 
комплекса выполняет большой объ-
ем и широкий спектр оперативных 
вмешательств. В стенах МНТК прово-
дится 280 тысяч операций в год, из 
них 85% в общем объеме хирургиче-
ской помощи составляют операции 
высшей категории сложности. Более 
600 новых медицинских технологий, 
разработаны и внедрены в практику. 
Оказывая высокотехнологичную оф-
тальмологическую помощь в России, 
МНТК «Микрохирургия глаза» обе-
спечил полный переход отечествен-
ной офтальмологии на микрохирур-
гический уровень.
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2011-2015

Из телеграммы Президента Российской Федерации В.В. Путина:
  Глубоко потрясен трагической гибелью Святослава Николаевича. Это огромная по-

теря для страны и для общества. Люди по всей России знали его, любили, доверяли его 
взглядам и мнению. Он не только ученый и хирург, возвращающий людям зрение. Свя-
тослав Николаевич - настоящий новатор, совершивший мощный прорыв в медицине. 
Такое под силу только смелому, решительному человеку. Настоящему мужчине…

В 2011 г. вышел первый номер га-
зеты Общества офтальмологов 
России «Мир офтальмологии». 
Главный редактор – профессор 
Н.С. Ходжаев.

На телеэкраны вышел докумен-
тальный фильм о Святославе 
Федорове «Видеть свет». Произ-
водство студии «КиноКульт» по 
заказу ГТРК «Культура». Режис-
сер Анна Капустина.

Создан российский сериал «Фе-
доров». Производство телеком-
пании «Тон». Жанр: биография, 
мелодрама. Режиссер - Юсуп 
Разыков. Главным, полудетек-
тивным стержнем фильма стала 
история выборов на пост главы 
МНТК «Микрохирургия глаза», 
после возвращения Фёдорова из 
Государственной Думы. В глав-
ных ролях – Константин Милова-
нов, Дарья Волга, Дмитрий Мазу-
ров. 

На территории Калужско-
го филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза» со-
стоялось торжественное 
открытие памятника Свя-
тославу Фёдорову. Образ 
великого ученого увекове-
чен в скульптуре из брон-
зы. В руке Святослав Николаевич держит свое изобре-
тение — искусственный хрусталик глаза. Двухметровая 
фигура чуть больше натуральной величины и установ-
лена на низком постаменте, на котором изображены 
логотип МНТК и имя «Святослав Фёдоров».  Автор па-
мятника - член Союза художников России, известный в 
Калужской области скульптор Светлана Фарниева. 

В МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова состоялось торжественное 
заседание Ученого совета, посвященное 
30-летию образования Учреждения. В своем 
выступлении генеральный директор МНТК 
профессор А.М. Чухраёв отдал должное ос-
нователю комплекса – академику С.Н. Фе-
дорову и его команде, поблагодарил всех, 
кто стоял у истоков организации системы 
учреждения, назвал имена тех, кто и сегод-
ня держит заданную великим Федоровым 
планку на высоком уровне. С юбилеем кол-
лектив и руководство комплекса поздрави-
ли представители органов государственной 
власти, общественных и государственных 
организаций. 

2016

Улица в районе Западного обхода г. Краснодара по-
лучила имя академика, знаменитого офтальмоло-
га Святослава Федорова. Этот проспект находится 
между улицами Героя Ростовского и Героя Пешкова. 

На телеканале «Куль-
тура» состоялся пре-
мьерный показ фильма 
«Больше, чем любовь. 
Ирэн и Святослав Фё-
доровы». Режиссер: 
Юлия Рябкова.

С 2004 г. заведующий кафедрой глазных болезней 
Смоленской государственной медицинской ака-
демии профессор Деев Л.А. ежегодно проводит 
конференции  «Федоровские чтения», на которой 
студенты – будущее офтальмологи узнают много 
интересного о жизни и научных достижениях Свя-
тослава Николаевича Федорова.

15–16 июня 2017 г. в МНТК «Микрохирургия глаза» 
пройдёт XIV Юбилейная Всероссийская научная 
конференция с международным участием «Федо-
ровские чтения – 2017» под эгидой Общества оф-
тальмологов России.

В Москве появилась улица, названная в честь зна-
менитого российского офтальмолога и великого 
ученого Святослава Николаевича Федорова. На-
звание получил проезд между Дмитровским шоссе 
и Бескудниковским бульваром Северного админи-
стративного округа. В этом же районе расположен 
комплекс зданий МНТК «Микрохирургия глаза» и 
парк имени академика С.Н. Федорова. 

2017
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Юбилейные конференции МНТК «Микрохирургия глаза», 
посвященные 90-летию академика С.Н. Федорова

Январь – июнь 2017 г.

МОСКВА 

16-17 марта 2017 г. 
15-я Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Современные технологии 
лечения витреоретинальной патологии»

14 июня 2017 г.
XII Всероссийская научная конференция молодых уче-
ных «Актуальные проблемы офтальмологии» 

15-16 июня 2017 г.
XIV Юбилейная Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Федоровские чтения – 2017»

НОВОСИБИРСК

19 апреля 2017 г.
Межрегиональный «круглый стол»: «Лечение ССГ: от 
поликлиники до высоких технологий»

ХАБАРОВСК

19 мая 2017 г.
XII Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Новые технологии ди-
агностики и лечения заболеваний органа зрения в Даль-
невосточном регионе»

ВОЛГОГРАД

8-9 июня 2017 г.
Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Инновационные техноло-
гии хирургии роговицы»

Июль – декабрь 2017 г.

ЧЕБОКСАРЫ

25-26 августа 2017 г.
Всероссийская научно-практическая  
конференция «Фемтосекундные технологии  
в офтальмологии»
Место проведения: г. Чебоксары, Чувашский государ-
ственный театр оперы и балета,  
Московский проспект, 1

Тел: (8352) 36-90-81,
Факс: 36-91-81;
E-mail: naukachf@pochta.ru

ОРЕНБУРГ

22 сентября 2017 г.
XXVIII Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Новые технологии микрохирургии глаза».
Место проведения: Оренбург, конференц-зал ТРЦ 
«Армада»
Срок подачи статей – до 15 июня 2017 г.
Тел.: (3532) 65-06-82
Факс: (3532) 64-76-35
E-mail: nauka@ofmntk.ru
www.ofmntk.ru

КАЛУГА

29 сентября 2017 г.
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Фемтолазерные технологии при патологии переднего 
отрезка глаза»
Место проведения: Смоленск, ул. Чаплина, 3, Лечеб-
но-диагностическое отделение Калужского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
Тел.: (4842) 505-767 – научный отдел, (4842) 505-795 – 
секретарь директора.
Факс: (4842) 505-717
Е-mail: nauka@eye-kaluga.com, nauka2@eye-kaluga.com, 
eva@eye-kaluga.com
www.eye-kaluga.com

МОСКВА

20-21 октября 2017 г.
18-й Всероссийский конгресс катарактальных и рефрак-
ционных хирургов с международным участием
Место проведения: гостиница «Рэдиссон Ройал», Мо-
сква
Оргкомитет: тел. (495) 484-72-98. Факс: (499) 906-17-75
E-mail: orgconf@mntk.ru

КРАСНОДАР

4-5 ноября 2017 г.
Научно-практическая конференция с международным 
участием «Инновация-Информатизация-Интеграция 
в офтальмологии», посвященной 30-летию Краснодар-
ского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Место проведения: г. Сочи; «Radisson Blu PARADISE 
RESORT&SPA, SOCHI» Курортный Комплекс и Конгресс 
Центр (юго-восток Большого Сочи).
Тел.: 8-861-222-04-43; 222-04-64;
Факс: 8-861-222-04-47;
Web-сайт: www.okocentr.ru/kf30/
Е-mail: office@okocentr.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8-9 декабря 2017 г.
Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Лазерная интраокулярная и 
рефракционная хирургия»
Место проведения: г. Санкт-Петербург, гостиница 
«Парк Инн Пулковская», пл. Победы, д.1.
Тел.: +7 (812) 324-66-66 (доб. 120) Науменко Владимир 
Васильевич
Факс: +7 (812) 701-35-51
e-mail: org17@mntk.spb.ru.
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  ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА
С 2000 по 2017 гг. издательством «Офтальмология» 
совместно с «Фондом содействия развитию пе-
редовых медицинских технологий» им. акад. С.Н. 
Федорова» изданы книги воспоминаний об акаде-
мике С.Н. Федорове: «Открытие доктора Федорова» 
в 4 томах; «Долгое эхо любви» (автор  Ирэн Федоро-
ва);  «Святослав Федоров. 600 тысяч часов полета»; 
«Из жизни в жизнь». Электронные версии этих книг 
размещены на сайте «Российская офтальмология он-
лайн» www.eyepress.ru. 

В 2011 г. вышла в свет книга ученика С.Н. Федоро-
ва профессора Деева Леонида Алексеевича «Личное 
дело № …». В книге изложены биография всемирно 
известного офтальмолога, высказывания Святослава 
Николаевича и его современников, описаны основ-
ные этапы его жизненного пути. В 2017 году к юбилею 
академика С.Н. Федорова выпущено дополненное  и 
уточненное издание этой книги. 

Племянник Святослава Николаевича профессор Арсе-
ний Александрович Кожухов к 90-летию своего зна-
менитого дяди издал книгу «Смотри! Удивительные 
истории про зрение». Автор поделился с читателями 
своими воспоминаниями, доступно и увлекательно 
рассказал об офтальмологии. 


