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СУТЯГИНА 

ОЛЬГА  ВАСИЛЬЕВНА 

(1935-1984) 

 

 

20 февраля исполняется 85 лет со дня рождения известного 

офтальмолога Ольги Васильевны Сутягиной (зав. кафедрой 

глазных болезней в Ростовском мединституте). 

  Ольга Васильевна Сутягина родилась 20 февраля 1935 г. в г. 

Омске в семье служащих. После окончания средней школы поступила 

в Ростовский медицинский институт. Получив в 1958 г. диплом врача, 

Ольга Васильевна с направлением прибыла в Шахтинскую 

горбольницу на должность врача-окулиста. Пройдя обучение на 
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курсах специализации в Ростовской областной больнице, она четыре 

года работала окулистом в 1-й Ростовской горполиклинике. В 1964 г. 

О. В. Сутягина была принята в клиническую ординатуру по 

офтальмологии. Здесь, на кафедре, она еще с большим усердием 

занималась научным исследованием,- а итог — подготовка и 

успешная защита кандидат окон диссертации в 1968 г. 

Совершенствуя свои знания, Ольга Васильевна обучалась на 

курсах по пересадке роговой оболочки в Одесском НИИ глазных 

болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова. С 1967 г. она уже 

ассистент кафедры глазных болезней Ростовского медицинского 

института, затем — доцент по курсу факультета усовершенствования 

врачей. В 1979 г. успешно защитив докторскую диссертацию, Ольга 

Васильевна возглавила курс офтальмологии, а через два года она 

явилась организатором и по конкурсу возглавила кафедру глазных 

болезней, созданную на ФУВ. 

В предельно сжатые сроки становления на кафедре 

разработаны учебные, календарные, рабочие планы лекционных 

курсов, методические рекомендации, внедрялись в практику новые 

формы учебно исследовательской работы слушателей. Кафедра была 

оснащена оптической аппаратурой, комплектами демонстративного 

материала, созданы 3 кинофильма. 

Как специалист-офтальмолог О. В. Сутягина являлась 

высококвалифицированным врачом и офтальмохирургом, 

возглавлявшим Ростовский центр микрохирургии глаза. Под ее 

руководством внедрены в практику современные способы диагностики 

-глазных заболеваний, новые способы хирургического лечения: 

имплантация интраокулярных линз Федорова — Захарова при 

старческой, травматической, осложненной катаракте, в комплексе с 

оптико-реконструктивными операциями, перспективные способы 

хирургического лечения близорукости, глаукомы, дистрофии сетчатки. 
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С 1981 г. Ростовский центр микрохирургии глаза реорганизован в 

межобластной. 

Будучи опытным Педагогом и офтальмохирургом, Ольга 

Васильевна последовательно и неустанно выполняла научную работу. 

Ею опубликовано более 60 научных работ, в том числе монография, 

она имела пять удостоверений на рацпредложения, два авторских 

свидетельства на изобретения. Ее изобретение «Способ-Диагностики 

изменений переднего отдела сосудистого тракта глаза», например, 

успешно использовалось и используется в клинике глазных болезней 

г. Ростова, а также в Центральном институте усовершенствования 

врачей г. Москвы, институте геронтологии Академии наук СССР (г. 

Киев), в городских глазных отделениях городов Таганрога. Гуково, 

Новошахтинска и обеспечивает профилактику, раннюю диагностику и 

эффективное лечение первичной и вторичной глаукомы. 

О. В. Сутягина возглавляла межобластной центр микрохирургии 

глаза, являлась главным внештатным специалистом Облздравотдела. 

За свои неутомимый труд она награждена знаком «Отличник 

здравоохранения», ей присвоено ученое звание - профессор. 

У Ольги Васильевны были большие заготовки в научном 

исследовании, изобретениях, в совершенствовании учебно-

методического процесса. Однако не суждено было всему этому 

осуществиться. Жизнь молодого и перспективного ученого 

преждевременно оборвалась в 1984 году. 

 

Профессор Сутягина Ольга Васильевна врач офтальмолог 
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