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Свет ла на Вик то ров на Мило ва — заме ча -
тель ный офталь мо хи рург, глав ный  врач
Меди цин ско го цен тра «Све точ» явля ет -

ся пред ста ви те лем меди цин ской дина стии
Мило вых, кото рой испол ня ет ся 125  лет,  и  это

очень вну ши тель ный  стаж, имен но
столь ко  в сово куп но сти, посвя ти ли
меди ци не:  отец,  мать,  дочь  и  сын  и
все  они  носят  эту достой ную  и
очень извест ную  в меди цин ских
кру гах фами лию.
Меди ци на тре бу ет  от чело ве ка мно -
го го  и  не толь ко силь ной  воли  и
твер до сти харак те ра,  один  раз при -
кос нув шись  к  этой про фес сии, чело -
век боль ше  не  мыслит  себя  в  ином
деле.  Ведь жела ние прий ти  на
помощь ближ не му,  отнюдь  не  пустой
звук —  это дан ность про фес сии, тре -
бую щей недю жин ных спо соб но стей,
огром ной рабо ты, чело ве ко лю бия,
бес ко неч ной вну трен ней доб ро ты  и
порой  даже сам опо жер тво ва ния. . .
Безу слов но,  любой духов ный чело -
век,  избрав  нишу меди ци ны,  рано
или поз дно обре та ет  эти каче ства  в
про цес се  жизни.  Но быва ет,  что
жела ние  стать вра чом при хо дит,  как
нео тъе мле мая  часть ста но вле ния
лич но сти  еще  в дет стве,  как  было  со
Свет ла ной Мило вой  и  вывод напра -
ши ва ет ся  один —  она впи та ла
любовь  к про фес сии  уже  в утро бе
мате ри  и  как  ни стран но,  но  и  ее  брат
Вяче слав  решил однаж ды,  что  и  его
приз ва ние —  лечить  людей.  Они  оба
роди лись  в  семье вра чей,  их роди те -
ли Вик тор Василье вич  и Люд ми ла

Ива нов на  не иска ли  в  жизни лег ких  путей  и
всег да  были  на пере до вом  краю оте че ствен -
ной меди ци ны.  И  всей  своей  жизнью пред ста -
вля ют  яркий при мер слу же ния Роди не, сво е му
делу  и, глав ное,  людям.  После окон ча ния
Кара ган дин ско го медин сти ту та  они поже ни -
лись  в 1962  году  и, ско рее  по  зову  долга,  чем  по
при зы ву  КПСС, уе ха ли под ни мать Цели ну  в
Север ный Казах стан,  С роман ти че ским
настро ем  и ком со моль ским задо ром, устре ми -
лись раз ви вать систе му здра во ох ра не ния  во
вновь обра зо ван ных посе ле ниях,  даже  не
подоз ре вая,  что рабо тать при дет ся про сты ми
зем ски ми вра ча ми  на бес край них степ ных
про сто рах,  не  раз стол кнув шись  с непро сты -
ми уро ка ми судь бы. 
После рабо ты  в Казах ста не Мило вы воз вра -
ти лись  домой  и  в 1975  году посе ли лись  в
Пуш кин ском райо не Под мо ско вья.  Мама,
Люд ми ла Ива нов на,  на про тя же нии 30  лет
заве до ва ла офталь мо ло ги че ским отде ле ни ем
пуш кин ской район ной боль ни цы  им. про -
фес со ра  В.Н. Роза но ва, испол ня ла обя зан но -
сти глав но го офталь мо ло га Пуш кин ско го
райо на.  Под  ее руко вод ством отде ле ние

Милова 
Светлана Викторовна 
Главный врач ООО «Медицинский центр «Светоч».
Врач�офтальмохирург высшей квалификационной
категории. Кандидат медицинских наук.
Автор более 60 научных работ, 8 изобретений и 15
рационализаторских предложений.
Луареат Все рос сий ско го кон кур са 
«Луч ший  врач  года».
Образование высшее — Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова, специальность —
«Лечебное дело»; клиническая ординатура в
Межотраслевом научно�техническом комплексе
«Микрохирургия глаза» (врач�офтальмохирург).
Родилась 9 декабря 1969 года в Москве.

Московская обл., г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 4а.
Веб�сайт: www.milova.ru

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

107

Ïåðñîíà 
ÐÎÑÑÈÈ

одним  из пер вых  в обла сти переш ло  на
микро хи рур ги че скую тех ни ку полост ных
опе ра ций орга на зре ния  и  в 1986  году полу -
чи ло ста тус меж ра йон но го цен тра микро хи -
рур ги че ской служ бы. 
Л.И. Мило ва — заслу жен ный работ ник здра во -
ох ра не ния Москов ской обла сти, вете ран
труда, награж де на меда ля ми « К 100� летию  со
дня рож де ния  В.И. Лени на»  и « В  память 850� -
летия  г. Мос квы».  В настоя щее  время про дол -
жа ет рабо тать вра чом�оф таль мо ло гом  в Меди -
цин ском цен тре «Све точ». Люд ми ла Ива нов -
на — чело век твор че ский, ярко го даро ва ния,
более 16  лет явля лась солист кой ака де ми че -
ско го  хора музы каль ных работ ни ков Пуш кин -
ско го райо на.  Она — лау ре ат фести ва ля
народ но го твор че ства работ ни ков здра во ох -
ра не ния  в  честь 75� летия Москов ской обла сти.
И  по  сей  день  Л.И. Мило ва уча ству ет  в кон -
церт ной дея тель но сти музы кан тов райо на. 
Осо бая  роль  в  семье при над ле жит Вик то ру
Василье ви чу Мило ву,  он явля ет ся объе ди -
няю щим зве ном  и дви га те лем  всех начи на -
ний.  В.В.  Милов —  в про шлом  хирург, орга -
ни за тор здра во ох ра не ния.  Вот  уже  более 20
лет явля ет ся гене раль ным дирек то ром сана -
тор но�оз до ро ви тель но го ком плек са «Зеле -
ный горо док».  В 1990� е  годы мно гие подоб -
ные учреж де ния про сто  не выжи ли, зак ры -
лись.  А «Зеле ный горо док» бла го да ря  его уме -
ло му руко вод ству  живет, раз ви ва ет ся  и вне -
дря ет  новые перс пек тив ные тех но ло гии
оздо ро вле ния орга низ ма.  За заслу ги  перед
Оте че ством Вик тор Василье вич отме чен
мно ги ми высоки ми награ да ми: зна ком
мини стра здра во ох ра не ния  СССР «Отлич ник
здра во ох ра не ния», знаком губернатора
Московской области «За труды и усердие»,
меда лью орде на « За заслу ги  перед Оте че -
ством»  II сте пе ни, почет ной гра мо той  мэра
Мос квы.  Ему при суж де но зва ние «Почет ный
работ ник здра во ох ра не ния  г. Мос квы».
В настоя щее  время Вик тор Василье вич
Милов явля ет ся чле ном обще ствен ной пала -
ты Пуш кин ско го райо на, пред се да те лем
комис сии  по здра во ох ра не нию, обра зо ва -
нию  и куль ту ре.  И  уж  так пове лось  в  семье
Мило вых:   что  бы  ни слу чи лось  у  детей  или
вну ков,  они всег да най дут пони ма ние, защи -
ту  и под держ ку  у  отца  и дедуш ки. 
Семей ные меди цин ские тра ди ции,  та атмо -
сфе ра, кото рую  С.В. Мило ва впи та ла  в дет стве,
во мно гом опре де ли ли  ее при о ри те ты  в даль -
ней шем.  Все луч шее,  что  есть  в Свет ла не Вик -
то ров не,  она  взяла  от роди те лей.  Они при ви -
ва ли доче ри  любовь  к про фес сии  и ува же ние
к  людям, береж но отно си лись  к  ее  мечте —
стать вра чом.  Все  ее надеж ды осу ще стви лись,

она заня ла  свое  место  в  жизни,  став про фес -
сио на лом свое го  дела  и  одним  из веду щих
спе циа ли стов оте че ствен ной офталь мо ло гии. 
Вспо ми ная  пути ста но вле ния  в про фес сии,
она отме ча ет,  что  в  жизни  было  много
достой ных при ме ров: « С дет ских  лет  для
меня  был  очень  важен при мер роди те лей  в

Вик тор Ва силье вич и Люд ми ла И ва нов на Мило вы.

С мужем и сыном.
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меди ци не.  Но  когда  в юно сти  я узна ла  о
Федо ро ве,  то поня ла,  что  есть совер шен но
иной уро вень орга ни за ции меди ци ны.  И  я
пошла  в  эту про фес сию, пото му  что хоте ла
рабо тать, имен но,  в инсти ту те Федо ро ва —
это  была  мечта.  Меня увле кли  его  идеи, пон -
ра вил ся рацио наль ный под ход  к меди ци не.
Свя то слав Нико ла е вич  дарил  людям надеж ду,
сде лав лече ние досту пным.  Он — гени аль ный
офталь мо лог  и гени аль ный орга ни за тор».
И  она  была счаст ли ва, посту пив  на рабо ту  в
МНТК «Микро хи рур гии  глаза». 
В 1993–2002  годах  на  одном  из эта пов рабо ты
в  МНТК  у Свет ла ны Вик то ров ны роди лась
идея соз дать  свою офталь мо ло ги че скую кли -
ни ку,  и  ее  во  всем под дер жал  отец Вик тор
Василье вич.  Еще  тогда, явля ясь уче ни цей Свя -
то сла ва Нико ла е ви ча,  она реши ла,  что  рано
или поз дно обя за тель но ста нет про дол жа те -
лем слав ных тра ди ций ака де ми ка Федо ро ва
на  ниве оте че ствен ной офталь мо ло гии.  Но
после тра ги че ской гибе ли ака де ми ка Федо ро -
ва  все  в одно часье  пошло  не  так, поме ня лось
руко вод ство  и мно гие сто рон ни ки Свя то сла -
ва Нико ла е ви ча  ушли  из инсти ту та,  в  их  числе
была Свет ла на Вик то ров на Мило ва  и  ее  муж,
Алек сандр Ген надье вич Евсю ков. После дую -
щие нес коль ко  лет  они вме сте рабо та ли  в
Офталь мо ло ги че ском цен тре Коно ва ло ва,
кото рый  в 2001  году откры ли  их  друзья. Зани -
мая ответ ствен ные дол жно сти заме сти те ля
глав но го  врача  и глав но го инже не ра, Свет ла -
на Вик то ров на  и Алек сандр Ген надье вич
прио бре ли бес цен ный  опыт орга ни за ции
рабо ты  в част ной кли ни ке.

В 2008  году  им уда лось осу ще ствить  идею  и
соз дать Меди цин ский  центр «Све точ». Свет ла -
на Вик то ров на явля ет ся глав ным вра чом  и
веду щим хирур гом  этой совре мен ной кли ни -
ки микро хи рур гии  глаза, осна щен ной пере до -
вым обо ру до ва ни ем миро во го уров ня. Лич ный
хирур ги че ский  опыт  С.В. Мило вой —  более
8 000 опе ра ций ( в основ ном  это высо ко тех но -
ло гич ные опе ра ции  по бес шов но му уда ле нию
ката рак ты  и имплан та ции искус ствен но го хру -
ста ли ка, лазер ная кор рек ция зре ния  и  т.п.). 
Алек сандр Ген надье вич Евсю ков воз гла вля ет
центр  в каче стве дирек то ра.  И  его  путь  в
офталь мо ло гию  не  был слу чай ным.  После
окон ча ния  МЭИ  он рабо тал  на обо рон ном
пред прия тии, отку да  по лич ной ини циа ти ве
С.Н. Федо ро ва  его пере ве ли  в  МНТК  для раз -
ра бот ки  и вне дре ния оте че ствен ных меди -
цин ских лазер ных  систем. 
Свет ла на  и Алек сандр  идут  по  жизни  рука  об
руку  и всег да вме сте —  на рабо те,  дома,  на
отды хе.  Они счаст ли вые роди те ли четве рых
детей.  Их доче ри:  Ирина — выпу скни ца  МГСУ,
Мария — про дол жа ет семей ное  дело, учит ся  на
5� м  курсе лечеб но го факуль те та  РГМУ  им.  Н.И.
Пиро го ва  и рабо та ет опто ме три стом  в «Све то -
че».  Сыновья:  Антон — сту дент 5� го  курса  МАИ
и малень кий  Вадим —  пока дош коль ник.
В про фес сии  врача  нашел  свое приз ва ние  и
брат Свет ла ны Мило вой — Вяче слав.  В
настоя щее  время  он тру дит ся  под руко вод -
ством  отца, Вик то ра Василье ви ча,  в каче стве
глав но го  врача сана то рия «Зеле ный горо док».
Вяче слав Вик то ро вич зани ма ет ся эндо э ко ло -
ги че ской меди ци ной, вне дрил  на  базе сана -
то рия про грам му очи ще ния орга низ ма
(эндо э ко ло ги че ская реа би ли та ция)  по мето -
ди ке про фес со ра Леви на, явля ет ся лау ре а том
Меж ду на род ной пре мии «Про фес сия —
жизнь»  в номи на ции «Надеж да чело ве че ства».
У  него пре крас ная  семья:  жена  Елена Алек -

С мамой.
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сан дров на  и  две доче ри Вале рия  и Вик то рия. 
Вся  семья Мило вых — 12 чело век близ ких
людей —  живут  в боль шом  доме  в Пуш кин -
ском райо не,  Там всег да  царят гар мо ния  и
сча стье, объе ди няю щие близ ких  по  духу
людей. 

Династия Миловых.
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