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очень внушительный стаж, именно
столько в совокупности, посвятили
медицине: отец, мать, дочь и сын и
все они носят эту достойную и
очень известную в медицинских
кругах фамилию.
Медицина требует от человека многого и не только сильной воли и
твердости характера, один раз прикоснувшись к этой профессии, человек больше не мыслит себя в ином
деле. Ведь желание прийти на
помощь ближнему, отнюдь не пустой
звук — это данность профессии, требующей недюжинных способностей,
огромной работы, человеколюбия,
бесконечной внутренней доброты и
порой даже самопожертвования. . .
Безусловно, любой духовный человек, избрав нишу медицины, рано
или поздно обретает эти качества в
процессе жизни. Но бывает, что
желание стать врачом приходит, как
неотъемлемая часть становления
личности еще в детстве, как было со
Светланой Миловой и вывод напрашивается один — она впитала
любовь к профессии уже в утробе
матери и как ни странно, но и ее брат
Вячеслав решил однажды, что и его
призвание — лечить людей. Они оба
родились в семье врачей, их родители Виктор Васильевич и Людмила
Ивановна не искали в жизни легких путей и
всегда были на передовом краю отечественной медицины. И всей своей жизнью представляют яркий пример служения Родине, своему
делу и, главное, людям. После окончания
Карагандинского мединститута они поженились в 1962 году и, скорее по зову долга, чем по
призыву КПСС, уехали поднимать Целину в
Северный Казахстан, С романтическим
настроем и комсомольским задором, устремились развивать систему здравоохранения во
вновь образованных поселениях, даже не
подозревая, что работать придется простыми
земскими врачами на бескрайних степных
просторах, не раз столкнувшись с непростыми уроками судьбы.
После работы в Казахстане Миловы возвратились домой и в 1975 году поселились в
Пушкинском районе Подмосковья. Мама,
Людмила Ивановна, на протяжении 30 лет
заведовала офтальмологическим отделением
пушкинской районной больницы им. профессора В.Н. Розанова, исполняла обязанности главного офтальмолога Пушкинского
района. Под ее руководством отделение

Ïåðñîíà
ÐÎÑÑÈÈ

Милова

Светлана Викторовна
Главный врач ООО «Медицинский центр «Светоч».
Врачофтальмохирург высшей квалификационной
категории. Кандидат медицинских наук.
Автор более 60 научных работ, 8 изобретений и 15
рационализаторских предложений.
Луареат Всероссийского конкурса
«Лучший врач года».
Образование высшее — Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова, специальность —
«Лечебное дело»; клиническая ординатура в
Межотраслевом научнотехническом комплексе
«Микрохирургия глаза» (врачофтальмохирург).
Родилась 9 декабря 1969 года в Москве.
Московская обл., г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 4а.
Вебсайт: www.milova.ru

ветлана Викторовна Милова — замечательный офтальмохирург, главный врач
Медицинского центра «Светоч» является представителем медицинской династии
Миловых, которой исполняется 125 лет, и это
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одним из первых в области перешло на
микрохирургическую технику полостных
операций органа зрения и в 1986 году получило статус межрайонного центра микрохирургической службы.
Л.И. Милова — заслуженный работник здравоохранения Московской области, ветеран
труда, награждена медалями «К 100летию со
дня рождения В.И. Ленина» и «В память 850летия г. Москвы». В настоящее время продолжает работать врачомофтальмологом в Медицинском центре «Светоч». Людмила Ивановна — человек творческий, яркого дарования,
более 16 лет являлась солисткой академического хора музыкальных работников Пушкинского района. Она — лауреат фестиваля
народного творчества работников здравоохранения в честь 75летия Московской области.
И по сей день Л.И. Милова участвует в концертной деятельности музыкантов района.
Особая роль в семье принадлежит Виктору
Васильевичу Милову, он является объединяющим звеном и двигателем всех начинаний. В.В. Милов — в прошлом хирург, организатор здравоохранения. Вот уже более 20
лет является генеральным директором санаторнооздоровительного комплекса «Зеленый городок». В 1990е годы многие подобные учреждения просто не выжили, закрылись. А «Зеленый городок» благодаря его умелому руководству живет, развивается и внедряет новые перспективные технологии
оздоровления организма. За заслуги перед
Отечеством Виктор Васильевич отмечен
многими высокими наградами: знаком
министра здравоохранения СССР «Отличник
здравоохранения», знаком губернатора
Московской области «За труды и усердие»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетной грамотой мэра
Москвы. Ему присуждено звание «Почетный
работник здравоохранения г. Москвы».
В настоящее время Виктор Васильевич
Милов является членом общественной палаты Пушкинского района, председателем
комиссии по здравоохранению, образованию и культуре. И уж так повелось в семье
Миловых: что бы ни случилось у детей или
внуков, они всегда найдут понимание, защиту и поддержку у отца и дедушки.
Семейные медицинские традиции, та атмосфера, которую С.В. Милова впитала в детстве,
во многом определили ее приоритеты в дальнейшем. Все лучшее, что есть в Светлане Викторовне, она взяла от родителей. Они прививали дочери любовь к профессии и уважение
к людям, бережно относились к ее мечте —
стать врачом. Все ее надежды осуществились,

она заняла свое место в жизни, став профессионалом своего дела и одним из ведущих
специалистов отечественной офтальмологии.
Вспоминая пути становления в профессии,
она отмечает, что в жизни было много
достойных примеров: «С детских лет для
меня был очень важен пример родителей в
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Виктор Васильевич и Людмила Ивановна Миловы.

С мужем и сыном.
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В 2008 году им удалось осуществить идею и
создать Медицинский центр «Светоч». Светлана Викторовна является главным врачом и
ведущим хирургом этой современной клиники микрохирургии глаза, оснащенной передовым оборудованием мирового уровня. Личный
хирургический опыт С.В. Миловой — более
8 000 операций (в основном это высокотехнологичные операции по бесшовному удалению
катаракты и имплантации искусственного хрусталика, лазерная коррекция зрения и т.п.).
Александр Геннадьевич Евсюков возглавляет
центр в качестве директора. И его путь в
офтальмологию не был случайным. После
окончания МЭИ он работал на оборонном
предприятии, откуда по личной инициативе
С.Н. Федорова его перевели в МНТК для разработки и внедрения отечественных медицинских лазерных систем.
Светлана и Александр идут по жизни рука об
руку и всегда вместе — на работе, дома, на
отдыхе. Они счастливые родители четверых
детей. Их дочери: Ирина — выпускница МГСУ,
Мария — продолжает семейное дело, учится на
5м курсе лечебного факультета РГМУ им. Н.И.
Пирогова и работает оптометристом в «Светоче». Сыновья: Антон — студент 5го курса МАИ
и маленький Вадим — пока дошкольник.
В профессии врача нашел свое призвание и
брат Светланы Миловой — Вячеслав. В
настоящее время он трудится под руководством отца, Виктора Васильевича, в качестве
главного врача санатория «Зеленый городок».
Вячеслав Викторович занимается эндоэкологической медициной, внедрил на базе санатория программу очищения организма
(эндоэкологическая реабилитация) по методике профессора Левина, является лауреатом
Международной премии «Профессия —
жизнь» в номинации «Надежда человечества».
У него прекрасная семья: жена Елена Алек-

медицине. Но когда в юности я узнала о
Федорове, то поняла, что есть совершенно
иной уровень организации медицины. И я
пошла в эту профессию, потому что хотела
работать, именно, в институте Федорова —
это была мечта. Меня увлекли его идеи, понравился рациональный подход к медицине.
Святослав Николаевич дарил людям надежду,
сделав лечение доступным. Он — гениальный
офтальмолог и гениальный организатор».
И она была счастлива, поступив на работу в
МНТК «Микрохирургии глаза».
В 1993–2002 годах на одном из этапов работы
в МНТК у Светланы Викторовны родилась
идея создать свою офтальмологическую клинику, и ее во всем поддержал отец Виктор
Васильевич. Еще тогда, являясь ученицей Святослава Николаевича, она решила, что рано
или поздно обязательно станет продолжателем славных традиций академика Федорова
на ниве отечественной офтальмологии. Но
после трагической гибели академика Федорова все в одночасье пошло не так, поменялось
руководство и многие сторонники Святослава Николаевича ушли из института, в их числе
была Светлана Викторовна Милова и ее муж,
Александр Геннадьевич Евсюков. Последующие несколько лет они вместе работали в
Офтальмологическом центре Коновалова,
который в 2001 году открыли их друзья. Занимая ответственные должности заместителя
главного врача и главного инженера, Светлана Викторовна и Александр Геннадьевич
приобрели бесценный опыт организации
работы в частной клинике.
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Династия Миловых.

С детьми.

С мамой.
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сандровна и две дочери Валерия и Виктория.
Вся семья Миловых — 12 человек близких
людей — живут в большом доме в Пушкинском районе, Там всегда царят гармония и
счастье, объединяющие близких по духу
людей.

С отцом.
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