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Памяти профессора 
Свирина Александра Васильевича

Кафедра офтальмологии им. акад. А.П. Нестерова с глубоким прискорбием со-
общает, что 17 января 2021 г. после тяжелой болезни на 80-м году жизни скончал-
ся старейший сотрудник университета — доктор медицинских наук, профессор,  
заслуженный врач РФ, врач высшей категории Свирин Александр Васильевич.

А.В. Свирин родился 25 января 1941 г. в семье военного врача. В 1964 г. с отличием окончил 2-й Московский меди-
цинский институт им. Н.И. Пирогова. За 57 лет непрерывной медицинской практики прошел большой путь от вра-
ча-офтальмолога до профессора.

Александр Васильевич работал офтальмологом в поликлинике, затем до 1966 г. — ординатором глазного отде-
ления Центральной клинической больницы № 21 МПС, где специализировался под руководcтвом прекрасного врача 
и педагога Р.И. Смелянского. С 1967 г. работал в клиниках 2-го Московского медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова (в настоящее время ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), где под руководством профессора 
Е.И. Ковалевского активно занимался вопросами постнатального развития глаза.

Большое внимание уделял совершенствованию хирургической работы, являясь заведующим операционным блоком 
и заведующим глазным отделением детской клинической больницы № 1 г. Москвы. Итогом этого периода работы 
явилась защита кандидатской диссертации на тему «Особенности общей анестезии при глазных операциях у детей», 
где впервые обоснованы новые подходы к обеспечению анестезиологического пособия и профилактика нарушений рит-
ма сердца вследствие глазо-сердечного рефлекса.

С 1973 г. под руководством академика РАМН профессора А.П. Нестерова работал последовательно в должностях 
ассистента, доцента и профессора кафедры глазных болезней лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В 1990 г. А.В. Свирин защитил докторскую диссертацию на тему «Диагностика и патогенетическое лечение про-
грессирующей близорукости», в которой обоснована система профилактики, медикаментозного и хирургического 
лечения миопии. В этой работе впервые было предложено использование препаратов коллагена, в частности колла-
геновой гемостатической губки, для укрепления ослабленной склеры миопического глаза.

С 1996 г. совместно с коллективом клиники «Новый взгляд», возглавляемой профессорами В.В. Куренковым и Г.С. По-
луниным, разрабатывал новые направления эксимерлазерной коррекции зрения.

А.В. Свирин осуществлял большую работу по подготовке молодых специалистов. Под его руководством выполнено 
10 кандидатских диссертаций.

Профессор А.В. Свирин — автор более 170 научных работ, соавтор 8 патентов и изобретений, 5 рационализатор-
ских предложений и 6 методических рекомендаций для врачей; соавтор «Национального руководства по офтальмоло-
гии», учебника «Неотложная офтальмология».

Особое значение для практической медицины имеют патенты и изобретения таких новых методов лечения, как 
способы профилактики прогрессирующей близорукости, прогнозирования периферических хориоретинальных дис-
трофий в миопических глазах, оценка осложнений после фоторефракционной кератэктомии, хирургического лече-
ния глаукомы путем лимбосклерэктомии с клапанным дренированием супрацилиарного пространства.

Важное значение для практической медицины имеют следующие научные исследования А.В. Свирина: изучение осо-
бенностей развития и лечения глаукомы, оценка офтальмологических проявлений при синдроме пустого турецкого 
седла и разработка новых методов доставки лекарств при глаукоме и ишемии заднего отрезка глаза.

В 1986 г. А.В. Свирин награжден медалью «За трудовое отличие», в 2003 г. ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач РФ».

За полвека педагогической деятельности А.В. Свирин стал учителем и наставником множества врачей-офталь-
мологов и научных сотрудников в клиниках Москвы и других городов России.

Боль утраты неизмеримо велика, ее не исцелит ни один врач. Мы потеряли замечательного человека, верного дру-
га и мудрого Учителя.

Жизненный путь А.В. Свирина — неординарного человека, верного своим идеям ученого, может служить приме-
ром для каждого из нас.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Васильевиче 
Свирине навсегда сохранится в наших сердцах!


