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Великий офтальмолог Святослав Николаевич Федоров 

(к 95-летию со дня рождения) 

 

Федоров Святослав Николаевич 

(08.08.1927-02.06.2000) - офтальмолог, 

доктор медицинских наук (1967), 

профессор (1969), академик Академии 

медицинских наук Российской 

Федерации (1995), член-

корреспондент Российской Академии 

наук (1987), государственный и 

общественный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1987), 

почетный гражданин города Чебоксары (1986), заслуженный изобретатель СССР 

(1983), заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1986), лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1999). 

Святослав Федоров (родился в г. Проскуров, Украина) – известный хирург-

офтальмолог России. В 1952 г. окончил Ростовский государственный медицинский 

институт. В 1952-1953 гг. работал врачом-офтальмологом Вершинской районной 

больницы Ростовской области, с 1952 по 1955 гг. – заведующий глазным 

отделением городской больницы г. Лысьва Пермской области, в 1955-1958 гг. – 

клинический ординатор клинической больницы Ростовской области. В 1958-1960 гг. 

заведовал клиническим отделением Чебоксарского филиала Государственного 

института глазных болезней им. Гельмгольца, где впервые в мире провел 

операцию по пересадке хрусталика. В 1961-1967 гг. заведовал кафедрой глазных 

болезней в Архангельском медицинском институте, в 1967-1974 гг. – кафедрой 

глазных болезней и проблемной лаборатории по имплантации искусственного 

хрусталика Московского стоматологического института им. Семашко. В 1974-1979 

гг. – заведующий Московской научно-исследовательской лабораторией 

экспериментальной и клинической хирургии глаза Министерства здравоохранения 

РСФСР, в 1979-1986 гг. – директор созданного на базе лаборатории Института 

микрохирургии глаза. С 1986 по 2000 гг. – генеральный директор организованного 

на основе института Межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) 

«Микрохирургия глаза». 
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Святослав Федоров – основатель МНТК «Микрохирургия глаза». 27 октября 

1987 г. по его инициативе в г. Чебоксары был открыт первый в России филиал 

Московского МНТК «Микрохирургия глаза». Здесь был изготовлен первый 

искусственный хрусталик, была произведена первая операция по замене 

искусственного хрусталика. 

Был председателем Российского научного общества офтальмологов, вице-

президентом Международной ассоциации глазной хирургии, членом трех 

иностранных научных обществ, главным редактором журнала 

«Офтальмохирургия», членом редколлегий нескольких российских и иностранных 

медицинских изданий. В 1989-1991 гг. – народный депутат СССР. В 1995 г. создал и 

возглавил партию самоуправления трудящихся, в 1996 г. участвовал кандидатом в 

выборах Президента Российской Федерации. Возглавлял Палату по науке, 

здравоохранению, образованию и культуре Политического консультативного совета 

при Президенте России. 

Разработал методики лечения различных болезней глаз и проведения 

рефракционной коррекции зрения, моделей искусственных хрусталиков, 

инструментов для проведения операций и др. Создал новое направление в 

медицине – микрохирургию глаза. Автор свыше 560 научных работ, в т. ч. 7 

монографий, около 240 изобретений. Основные сочинения: 

«Кератопротезирование» (в соавт.), «Хирургическое лечение травматических 

катаракт с интраокулярной коррекцией» (в соавт.), «Флюрисцентная ангиография 

глаза и ее роль в офтальмохирургии» (в соавт.), «Глазные болезни» (в соавт.) и др. 

Лауреат Большой золотой медали М.В. Ломоносова (1982), Золотой медали 

А. Эйнштейна (США, 1997), лауреат премий им. В.П. Филатова, им. М.И. Авербаха 

(1994), им. В.Г. Шухова (1996), Палеолога (США, 1978), Парикла (Италия, 1985). 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета». Именем С. Федорова названы улица в г. Чебоксары, 

чебоксарская школа № 31 (2019), Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия 

глаза», на территории клиники установлен мраморный монумент, по улице М. 

Сеспеля, д. 27 г. Чебоксары – мемориальная доска. 

 

Выдающиеся люди Чувашии : Федоров Святослав Николаевич. – Текст : электронный // 

Культурное наследие Чувашии. – URL:  

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/people/fedorov/?ysclid=l6w3pd44ih985558278 

(дата обращения: 25.08.2022). 

 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/people/fedorov/?ysclid=l6w3pd44ih985558278
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: фот. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки 

Чувашской Республики. 

23. Паштаев, Н. П. Как фемто помогает увидеть : для офтальмологов Чувашии 

нанотехнологии уже вчерашний день : [беседа с директором Чебоксарского 

филиала МНТК «Микрохирургия глаза имени Святослава Федорова» профессором 

Николаем Паштаевым] / Н. П. Паштаев ; подготовила О. Кондрева. – Текст : 

электронный // Российская газета. – 2011. – 16 июня (№ 127). – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

24. Паштаев, Н. П. Не стыдно смотреть в глаза : Чебоксарский доктор 

консультировал и оперировал многих известных людей, но главными в своей жизни 

считает простых пациентов : [беседа с директором директор Чебоксарского 

филиала ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза», доктором медицинских наук Н. П. 

Паштаевым] / Н. П. Паштаев ; [беседовала О. Кондрева]. – Текст : электронный // 

Российская газета. – 2014. – 19-24 декабря (№ 289). – С. 18. – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosg%2F2012%2F235%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosg%2F2012%2F235%3C.%3E
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25. Паштаев, Н. П. Под пристальным взглядом : офтальмологи Чувашии оценят 

уровень глазных больниц в соседних регионах : [беседа с директором 

Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза имени академика Святослава 

Федорова» Николаем Паштаевым] / Николай Паштаев. – Текст : электронный // 

Российская газета / Правительство Российской Федерации. – 2019. – 29 мая - 4 

июня (№ 115). – С. 18. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

26. Паштаев, Н. П. Читают по глазам : чувашские офтальмологи лечат больных, 

опираясь на опыт коллег и собственные изобретения : [беседа с директором 

Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза имени Святослава Федорова» 

Николаем Паштаевым] / Николай Петрович Паштаев. – Текст : электронный // 

Российская газета. – 2017. – 14 июня (№ 127). – С. 15. – Доступен в виртуальных 

читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

27. Петров, Е. Вернисаж двух героев : [об открытии в Чувашском национальном 

музее фотовыставки «Святослав Федоров: 42 года с Чувашией», приуроченной к 

90-летию выдающегося офтальмолога] / Евгений Петров. – Текст : электронный // 

Российская газета. – 2017. – 17-23 августа (№ 183). – С. 20 : фот. – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

28. Сделано без скальпеля : чебоксарские врачи освоили новую методику 

операций на глаза : [об операциях без скальпеля на хрусталике, которые прошли в 

Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава 

Федорова] / подгот. Ольга Кондрева. – Текст : электронный // Российская газета. – 

2013. – 21 июня (№ 133). – С. 19. – Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

29. Сергеев, С. Двойной портрет : [о статьях журналиста газеты «Известия» 

Анатолия Аграновского о методах лечения офтальмолога Святослава Федорова] / 

С. Сергеев. – Текст : электронный // Известия. – 2007. – 9 августа. – С. 9. – Доступен 

в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. 

30. Увидеть мир по-новому : врачи Чувашии лечат глазные болезни с помощью 

инноваций : [о чебоксарском филиале МНТК Микрохирургия глаза имени 

Святослава Федорова]. – Текст : электронный // Российская газета. – 2015. – 30 

декабря (№ 296). – С. 13 : фот. – Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

31. Федорова, И. Е. «Слава не любил отмечать свой день рождения» : [беседа в 

канун 80-летия академика Святослава Федорова с женой Ирэн Федоровой] / Ирэн 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
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Ефимовна Федорова ; [беседовала] Елена Лория. – Текст : электронный // 

Известия. – 2007. – 9 августа. – С. 9. – Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Печатные издания из фонда библиотеки 

1. Алексин, В. Он дарил людям свет : [об открытии на территории 

Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» мраморного монумента в 

честь офтальмолога Святослава Николаевича Федорова] / В. Алексин // Советская 

Чувашия. - 2001. - 10 июля. 

2. Великий офтальмолог академик Святослав Федоров // Игнатьев, С. Мир, 

увиденный сердцем = Semyon Ignatiev. The world seen by heart : [300 фотографий 

Семена Игнатьева : альбом]. – [Чебоксары] : [б. и.], [2008]. – 251, [4] с. : ил., цв. ил. 

3. Викторов, О. Н. Общественно-политическая деятельность Святослава 

Федорова / Олег Николаевич Викторов // Проблемы социальной, экономической и 

политической истории России XVIII - начала XXI века в историографических 

традициях региона. Смирновские чтения / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - 

Чебоксары : Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2012. - С. 247-253. 

4. Добрынина, Е. П. Скальпель против абсурда : еще раз о Святославе 

Федорове / Екатерина Добрынина. – Москва : [б. и.], 1997 (Московская типография 

№ 6). – 127, [1] с., [4] л. ил. : портр., фот. 

5. Доктор, вернувший белый свет : [о Святославе Федорове] // Чувашская 

Республика. Приглашение к сотрудничеству. – Чебоксары, 2012. – [Вып. 12]. – С. 27. 

6. Егорова, Н. Святослав Федоров увековечен в мраморе : [об открытии 

мемориальной доски и памятника известному офтальмологу Святославу Федорову] 

/ Н. Егорова, фот. С. Игнатьев // Республика. – 2001. – 11 июля (№ 51-52). – С. 3. 

7. Кулаевский, В. Святослав Федоров: Делай как я! : Визит: [офтальмолог С. Н. 

Федоров о создании народных предприятий] / В. Кулаевский // Молодежный курьер. 

- 1999. - 21-28 янв. (№ 2). - С. 4. 
8. Нувахов, Б. Ш. Феномен Святослава Федорова / Б. Ш. Нувахов ; [ред. В. В. 

Лейбовский]. - Москва : Издательский центр «Федоров», 1997. - 174, [2] с. 
9. Открытие доктора Федорова : [в 3 книгах / составитель И. Е. Федорова]. – 

Москва : Фонд содействия развитию передовых медицинских технологий имени 

Святослава Федорова, 2007. – Кн. 1 : Биографические очерки. – 2007. – 471, [1] с. : 

ил., портр., фот. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=63%2E3%282%296%2F%D0%9F78%2D772490%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=63%2E3%282%296%2F%D0%9F78%2D772490%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=63%2E3%282%296%2F%D0%9F78%2D772490%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=63%2E3%282%296%2F%D0%9F78%2D772490%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
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10. Открытие доктора Федорова : [в 3 книгах / 

составитель И. Е. Федорова]. – Москва : Фонд содействия 

развитию передовых медицинских технологий имени 

Святослава Федорова, 2007. – Кн. 2 : Статьи, интервью, 

заметки, 1960-1989 гг. – 2007. – 519, [1] с. : ил., портр., фот. 

11. Открытие доктора Федорова : [в 3 книгах / 

составитель И. Е. Федорова]. – Москва : Фонд содействия 

развитию передовых медицинских технологий имени 

Святослава Федорова, 2007. – Кн. 3 : Статьи, интервью, 

заметки, 1990-2000 гг. – 2007. – 495, [1] с. : ил., портр., фот. 

12. Открытие доктора Федорова / [составитель И. Е. Федорова]. – Москва : Фонд 

содействия развитию передовых медицинских технологий имени Святослава 

Федорова, 2009. – Кн. 4 : Статьи, интервью, заметки, 1990-2000 гг. – 2009. – 368 с. : 

ил., портр., фот. 

13. Пейков, Н. Святослав Федоров возвратился в Чебоксары навсегда. В белом 

мраморе : [перед зданием МHТК «Микрохирургия глаза» состоялось открытие 

памятника великому ученому-новатору и гуманисту Святославу Федорову] / Н. 

Пейков // Бизнес среда. – 2001. – 12-18 июля (№ 27). – С. 3. 

14. Прекрасные глаза каждому! : посвящается 85-летию со дня рождения 

Святослава Николаевича Федорова / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Чувашский государственный университет им. И. Н. 

Ульянова ; [сост. О. Н. Викторов, Н. В. Корсакова ; отв. ред. А. В. Голенков]. - 

Чебоксары : Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2012. - 19 с. 

15. Романова, А. Святослав Федоров: «Все вместе мы сильны, а поодиночке нет 

человечества» / Анна Романова // Моя Империя. – 2017. – № 3/5 (июнь-июль) : 

Достояние республики. Летопись. Часть 3. – С. 68-71 : фот. 

16. Святослав Федоров : 42 года с Чувашией : 

фотоальбом / авт.-сост. П. В. Сымкин. – Чебоксары : 

Салика, 2001. – [50] с. : ил., цв. ил., фот. 

17. Святослав Федоров : 600 тысяч часов полета : книга 

памяти : [воспоминания / сост. и лит. ред. Н. А. Шаталова ; 

худож. Воеводская И. С., Шабунин А. В.]. – Москва : [б. и.], 

2002 (Дом печати «Столичный бизнес»). – 472 с. : ил., 

портр., фот. цв. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
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18. Святослав Федоров: путь исцеления : сборник статей / [А. Аграновский и др. ; 

сост. П. Абовин-Егидес]. - Москва : Рекл.-изд. центр «Федоров», 1995. - 158, [1] с., 

[8] л. портр., фот. 

19. Сорокин, В. Святослав Федоров: «Ҫӗршыв арканса каяс хӑрушлӑх умӗнче 

тӑрать» : [Шупашкар округӗпе депутата суйланнӑ С. Н. Федоров ученӑй Чӑваш енре 

пулни ҫинчен] / В. Сорокин // Хыпар. - 1999. - 18 ҫурла. 

20. Степанова, Э. Святослав Федоров яланлӑхах асӑмӑрта : [С. Федоровӑн 

палӑкне уҫни ҫинчен] / Г. Верблюдов сӑн ӳкечӗкӗ // Хыпар. - 2001. - 10 утӑ. 

21. Судьба России в наших руках : сборник статей и 

интервью [С. Н. Федорова и материалы о нем / сост. и авт. 

предисл. Б. Ф. Славин ; предисл. к фотоальбому А. В. 

Золоторевского ; сост. фотоальбома Е. А. Политова]. – 

Москва : [б. и.], 1997. – 480 с. : ил., портр., фот. 

22. Федоров, С. Н. Кератопротезирование / Святослав 

Николаевич Федоров, З. И. Мороз, В. К. Зуев. - Москва : 

Медицина, 1982. - 143 с. : ил. 

23. Федоров, С. Н. Святослав Федоров: Небо - это высшая степень свободы : 

[Воспоминания] / Святослав Федоров // Новая газета Чувашии. - 2000. - 12-18 июля 

(№ 27). - С. 13. 

24. Федоров, С. Святослав Федоров: Отражение : своими словами : беседа с 

народным депутатом СССР, генеральным директором МНТК «Микрохирургия 

глаза» С. Федоровым : [фотоальбом] / С. Федоров ; интервьюер В. Затевахин ; 

фот.: Б. Левицкий, А. Тягны-Рядно. - Москва : Планета, 1990. - 200, [7] с. : ил., цв. 

ил. 

25. Федоров, С. Святослав Федоров: «Я как работал, так и буду работать» : 

[беседа со Святославым Николаевичем Федоровым об МНТК «Микрохирургия 

глаза» и о политике] / Записал В. Васильев // Чебоксарские новости. - 1999. - 19 

октября. 

26. Федоров, С. Святослав Федоров: Я удивляюсь, почему меня не убили... : 

Последнее интервью всемирно известного офтальмолога перед полетом в Тамбов / 

Г. Сапожникова, Е. Анисимов // Советская Чувашия. - 2000. - 16 июня. 

27. Федоров, С. Н. Хирургическое лечение травматических катаракт с 

интраокулярной коррекцией / Святослав Николаевич Федоров, Э. В. Егорова. - 

Москва : Медицина, 1985. - 328 с. : ил. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%3c.%3e
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28. Человек с большой буквы : [О Святославе Федорове - знаменитом 

офтальмологе, бизнесмене и депутате]. - Текст : непосредственный // Бизнес 

среда. - 2000. - 8-14 июня (№ 23). - С. 2. 

29. Шемаров, В. Встречи, которые не забыть... : [воспоминания о встречах с 

известным офтальмологом Святославом Николаевичем Федоровым] / фот. О. 

Мальцев // Советская Чувашия. - 30 сентября. 

 

Интернет-ресурсы, видеохроника 

1. Вечная память Святославу Фёдорову : [фильм к 94-летию великого 

офтальмолога Святослава Николаевича Федорова] / Чебоксарский филиал МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова. – Чебоксары. – URL: 

https://mntkcheb.ru/news/vechnaya-pamyat-svyatoslavu-fyedorovu/ (дата обращения: 

25.08.2022). – Изображение : электронное. 

2. Основатель МНТК «Микрохирургия глаза» академик Святослав Николаевич 

Федоров : [к 85-летию со дня рождения Святослава Николаевича Федорова] / 

«Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. – Москва. – URL: https://mntk.ru/mntk-

moscow/fedorov/ (дата обращения: 25.08.2022). – Изображение : электронное. 

3. Святослав Николаевич Федоров : [российский офтальмолог, глазной 

микрохирург] / Биограф. – URL: https://biographe.ru/uchenie/svyatoslav-fedorov/ (дата 
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