
Ученый с мировым именем

8 августа свой профессиональный праздник отмечают врачи-офтальмологи. Этот
праздник начали отмечать по инициативе российского медика Тамаза Мчедлидзе в 2004
году, как признание деятельности талантливого глазного хирурга Святослава
Николаевича Федорова. Инициативу сотрудников медицинской палаты
Санкт-Петербурга поддержали другие специалисты отрасли даже  за рубежом:
откликнулись медики Чехии, США, Греции, Италии,  Венгрии и других стран. С.Н.
Федоров был не только высокопрофессиональным микрохирургом, он очень активно
занимался научными исследованиями и вместе с коллегой В. Захаровым создал одну из
лучших в мире жестких искусственных хрусталиков глаза линзу Федорова.      
Для нашего района этот праздник тоже очень важен, ведь он связан с именем
академика Владимира Петровича Филатова,  родившегося в 1875 году в селе
Михайловка Протасовской  волости, Саранского уезда, которое принадлежало его деду,
Федору Михайловичу Филатову. Отец, Петр Федорович, работал земским врачом и был
квалифицированным хирургом. При этом очень недурно рисовал. Это был
разносторонне одаренный человек. Но смыслом его жизни была медицина. Он долгое
время добивался от властей средств на постройку в Михайловке больницы, но, не
получив государственных ассигнований, построил ее на собственные средства.
Больница работала вплоть до семидесятых годов прошлого столетия.
От природы и Владимир Петрович был наделен незаурядными способностями. В 1884
году девятилетнего Володю определили учиться в Симбирскую гимназию. Осенью 1989
года после ее окончания Владимир поступил на первый курс медицинского факультета
Московского университета. А в 1903 году Филатова пригласили работать в глазную
клинику Новороссийского университета, где он под руководством известного
профессора по глазным болезням С.С. Головина защитил докторскую диссертацию. 
В офтальмологической науке он оставил богатое наследие. В 1912 году первым в мире
осуществил операцию по пересадке роговицы.
За выдающиеся научные открытия Владимир Петрович Филатов в 1953 году был избран
академиком Академии наук Украинской ССР, а в 1950 году ему было присвоено звание
Героя Социалистического труда.
В череде будней, перегруженных работой и общественными делами, Филатов часто
вспоминал о детских годах, проведенных в Михайловке, и намеревался посетить свою
малую родину. В середине лета 1952 года ему это удалось. Вместе с женой В.В.
Скородинской-Филатовой приехали в Мордовию. Земляки встретили ученого с мировым
именем очень радушно. Побыл в республике Владимир Петрович 23 дня, которые были
до предела насыщены работой и встречами с земляками. Он организовал прием больных
в Саранской городской поликлинике. Съездил Владимир Петрович и в родную
Михайловку. В назначенный день с раннего утра к филатовской больнице потянулись
люди со всей округи. Многие были с букетами цветов. Академик был глубоко тронут
радушием земляков, взволновался, снял шляпу, поклонился людям и сердечно
поблагодарил их.
Разместился Владимир Петрович в стареньком деревянном доме, построенным еще его
отцом. Встречи со сверстниками воскресили в памяти детские годы, когда он вместе с
ними бегал в жаркие дни купаться на речку Аморду, бродил по окрестным лугам.
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