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 С.Н. Федоров один из выдающихся офтальмологов

современности. С.Н. Федоров – профессор, академик

РАМН, член-корреспондент Российской Академии Наук,

Герой Социалистического Труда.

 С именем Федорова связано новое уникальное

направление в офтальмологии – рефракционная хирургия.

 Он провел первую в СССР операцию по пересадке

искусственного хрусталика (г.Чебоксары 5 июля 1960 г.)





 Святослав Николаевич Федоров родился 8 августа 

1927 г. в г. Проскуров (ныне Хмельницкий) на 

Украине.

 В детстве мечтал стать летчиком, но в 1945 г. неудачно 

спрыгнул с трамвая, лишился левой ступни.

 Смирившись с тем, что мечта стать летчиком никогда 

не осуществится, он подал документы в Ростовский 

медицинский институт. 



С.Н. Федоров в 1952 г. окончил институт и отправился 

работать в станицу Вешенскую Ростовской области, а затем на 

Урал, в Лысьву, где стал хирургом в местной больнице.



Спустя шесть лет после института Федоров защитил

кандидатскую диссертацию, а в 1959 г. переехал работать в г.

Чебоксары.



С.Н. Федоров подал документы на вакантную должность

зав.клиническим отделением в филиал НИИ

им. Г. Гельмгольца в Чебоксарах.



В Чебоксарах С.Н. Федоров получил в распоряжение глазное 

отделение института.



«Мы жили в маленькой квартирке из двух комнатушек, 

находившейся во дворе нашего института…» 
из воспоминаний С.Н. Федорова.



.Федоров С.Н. с дочерью Ириной.  Г. Чебоксары, 1960 г.



Домовая книга дома № 27 по ул. М. Сеспеля с пропиской 

семьи Федоровых



Идея искусственного хрусталика зародилась именно в этих «двух

комнатушках», в них Федоров с Семеном Яковлевичем Мильманом

«…по вечерам на кухне начали делать первые искусственные

хрусталики».



Фотографии интерьера квартиры С.Н. Федорова из книги Н. 

Григорьева «Офтальмология Чувашии и С. Федоров»



Это был 1959 год. С.Н. Федоров вспоминает:

«…достал на Санэпидемстанции

десять штук клеток с кроликами и

поставил их во дворе, накрыл

крышками от дождя и снега и начал

имплантировать искусственные

хрусталики в глаза кроликам.»



5 июля 1960 г. С.Н. Федоров провел первую

операцию по замене хрусталика.



Операция была сделана школьнице Елене

Петровой. Через три дня Лена увидела своего

доктора первый раз.



С.Н. Федоров провел в Чебоксарах 4 уникальные 

операции по пересадке хрусталика и все успешно.

Фото 1960 г. С.Н. Федоров и А.И. Ивашина.



Работа С.Н. Федорова в Чебоксарском филиале 

Московского института им. Г. Гельмгольца. 1959-1961 гг. 



Пройдет 26 лет, и Святослав Николаевич, уже имея мировую

известность, вернется в Чебоксары. Именно здесь он построит

первый филиал МНТК «Микрохирургия глаза», который ежегодно

будет делать более 20 тысяч операций.



Академик С.Н. Федоров проводит операцию в

Чебоксарах



Город Чебоксары

Эмблема МНТК У памятника С.Н. Федорову



Памятник 

С.Н. Федорову 

в Чебоксарах

Памятник Святославу 
Николаевичу 
Федорову –
офтальмологу, 
основателю клиники 
«Микрохиругрия
глаза».

Памятник открыт

7 июля 2001 г.

Скульптор 
Владимир Нагорнов



Школе № 31 - имя С.Н. Федорова

2019 год
 В целях увековечения памяти выдающегося российского доктора

медицинских наук, ученого с мировым именем, академика Академии
медицинских наук Российской Федерации, Героя Социалистического
Труда, Почетного гражданина города Чебоксары Святослава
Николаевича Фёдорова администрация города Чебоксары п о с т а н о в
л я е т:

 Переименовать муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31 с
углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары
Чувашской Республики в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов имени
академика Святослава Фёдорова» города Чебоксары Чувашской
Республики (далее – МБОУ «СОШ № 31» г. Чебоксары), сохранив его
основные цели деятельности.



Доктор медицинских наук, академик Академии медицинских наук

Российской Федерации, Герой Социалистического Труда, Почетный

гражданин города Чебоксары Святослав Николаевич Фёдоров.



Тематическая экскурсия 

«Развитие офтальмологии в Чувашии» 

в музее истории медицины



СОШ № 60 после интерактивной игры 

в экспозиции музея «Развитие офтальмологии в Чувашии»




