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24 сентября 2019 года на 94-м году жизни
после продолжительной болезни скончалась
Александра Васильевна Хватова,
крупный ученый-офтальмолог,
одна из основоположников детской
офтальмологии в нашей стране

Александра Васильевна родилась 1 мая 1926 г.
в Москве. В 1944 г. с отличием окончила среднюю
школу. Без вступительных экзаменов была принята на лечебный факультет 2-го Государственного медицинского института, который окончила
с отличием в 1949 г.
С 1949 г. Александра Васильевна работала
в ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца» Минздрава России, сначала в
качестве клинического ординатора (1949–1951 гг.),
аспиранта (1951–1954 гг.), научного сотрудника
(1954–1961 гг.), а затем — руководителя отдела травм
органа зрения у детей (1964–1977 гг.).
С 1977 по 2001 г., в течение 24 лет, А.В. Хватова
являлась руководителем отдела патологии глаз у
детей. Затем около 15 лет Александра Васильевна
была главным консультантом по детской офтальмологии ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца» Минздрава России.
В 1956 г. А.В. Хватова защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских
наук, в 1968 г. — докторскую диссертацию. Она автор более 600 научных статей и монографий, более
25 авторских свидетельств.
В результате многолетней научно-практической деятельности ею было создано новое научное
направление — восстановительное лечение врожденных и приобретенных заболеваний глаз у детей,
являющихся наиболее частыми причинами детской
слепоты и слабовидения.
Научные исследования А.В. Хватовой, посвященные изучению этиологии и патогенеза
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врожденных и приобретенных заболеваний глаз у
детей, разработке методов диагностики и лечения,
отличались фундаментальностью, масштабностью, новизной и явились существенным вкладом
в офтальмологическую науку. Высокая теоретическая и практическая значимость ее работ была
признана не только российскими офтальмологами,
но и учеными других стран.
А.В. Хватова — ветеран Великой Отечественной войны. Награждена государственными
наградами: орден «Знак Почета» (1971), орден
Почета (2002), юбилейная медаль «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.»
(1995), медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1994),
юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.» (2004), медаль
«Ветеран труда» (1986), медаль «В память 850-летия
Москвы» (1997), «Золотая медаль ВДНХ» (1975),
«Серебряная медаль ВДНХ» (1979) и «Диплом
почета ВДНХ» (1983).
Сотрудники института, коллеги, ученики выражают искреннее глубокое соболезнование семье
Александры Васильевны.
Александра Васильевна всегда будет примером безграничной преданности своей профессии,
милосердия и мудрости. Память об Александре
Васильевне останется в наших сердцах.
Коллектив сотрудников
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России

