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ГОЛОВИН 

СЕРГЕЙ СЕЛИВАНОВИЧ 

(14 июля 1866 - 28 апреля 1931) 

 

 

14 июля исполняется 155 лет со дня рождения выдающего 

русского офтальмолога Сергея Селивановича Головина.  

Будущий знаменитый профессор Сергей Селиванович Головин 

родился 14 июля 1866 года в городе Болхове Орловской губернии. По 

окончании гимназии поступил на медицинский факультет Московского 

университета. На последнем курсе он серьѐзно увлѐкся 
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офтальмологией и начал посещать лекции знаменитого профессора 

Густава Ивановича Брауна в Московской глазной больнице.  

По окончании университета молодой врач Сергей Головин 

некоторое время работал земским лекарем в Серпуховском уезде 

Московской губернии, где впервые обратил внимание на никуда не 

годную организацию офтальмологической помощи населению.  

В 1892 году в Москве при университете открылась новая глазная 

клиника на Девичьем поле и директор еѐ, профессор Маклаков, 

предложил Головину место ординатора.  

Через три года Сергей Головин защитил (на соискание учѐной 

степени доктора медицины) диссертацию «Офтальмотонометрические 

исследования», где были представлены успехи науки в изучении 

глаукомы. 

В этот период Сергей Селиванович несколько раз ездил за границу 

для знакомства с передовым офтальмологическим опытом лучших 

европейских клиник. Всѐ увиденное и услышанное очень помогало ему 

в организации глазных учреждений в России.  

В это же время – до 17-го года – Головин являлся редактором и 

издателем журнала «Вестник офтальмологии.  

В начале XX века он жил и работал в Одессе как профессор 

кафедры офтальмологии Новороссийского университета. Здесь он 

создал глазную клинику, признанную впоследствии одной из лучших в 

стране. В Одессу же переместилась и редакция «Вестника 

офтальмологии». 

В этом же курортном городе издана книга Головина «О слепоте в 

России», посвящѐнная вопросам статистики и этиологии слепоты. 

Автор привѐл ужасающие цифры количества слепых в стране – более 

300 тысяч человек. Книга явилась обвинительным актом, 

свидетельством тяжѐлых социальных условий и культурной отсталости 

России.  
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С 1911 года Сергей Селиванович Головин – профессор кафедры 

офтальмологии Московского университета и одновременно главный 

врач Московской глазной больницы. И «Вестник…» с того времени 

снова стал издаваться в столице.  

Но в марте 17-го Сергей Селиванович с должности профессора 

Московского университета былуволен, а затем его освободили и с 

должности главного врача Московской глазной больницы.  

После революции у профессора осталась лишь частная практика 

на дому. И в сентябрьском номере Головин обратился к читателям 

«Вестника офтальмологии» с «Прощальным словом» – он сам закрыл 

свой любимый журнал.  

За 33 года издания «Вестника офтальмологии» было опубликовано 

свыше 1500 научных статей, более 300 рефератов, около 200 отчѐтов 

различных офтальмологических обществ, много другой интересной 

информации.  

Но со временем большевики вспомнили о Головине. С июня 1919 

года – следующее пятилетие лет он – профессор Высшей 

медицинской школы, которая открылась на базе глазного отделения 

Московского коммунистического военного госпиталя (ныне – Главный 

военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко). 

Сергей Головин возглавил кафедру глазных болезней Высшей 

медицинской школы и подготовил большое число опытных 

специалистов среди врачей госпиталя.  

Работая здесь, профессор усовершенствовал предложенную им 

операцию на слѐзных путях. Тогда же им были созданы Таблицы для 

исследования остроты зрения.  

В 1923 году он издаѐт капитальный труд – «Клиническую 

офтальмологию». И по сей день работа эта является настольной 

книгой не одного поколения глазных врачей – как у нас в стране, так и 

за рубежом.  
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Намечалось много научных планов, но здоровье профессора 

Головина было подорвано. Признаки сердечной недостаточности 

давали о себе знать ещѐ с июня 1918 года.  

Довелось учѐному хлебнуть и прелестей «красного террора». 

Весной 1924 года Сергей Селиванович попал на Лубянку. А в ноябре 

арестовали 14 литераторов, художников и врачей. Но ему повезло - он 

был освобождѐн. Бесследно это всѐ не прошло, Сергей Селиванович 

долго болел. 28 апреля 1931 года профессор Головин скончался от 

сильного сердечного приступа.  

*** 

Как учѐный Сергей Головин оставил богатое наследство – 105 

научных работ, которые отличает простота изложения в сочетании с 

глубоко научным содержанием. Труды его не утратили своего значения 

для науки и сегодня, в начале века XXI. Одной из научных проблем 

офтальмологии, которая волновала его на протяжении всей жизни, 

была глаукома. Головин первым определил особенности этого недуга 

и стадии его лечения. 

Сергей Селиванович Головин был учѐным, чрезвычайно 

преданным науке офтальмологии. Он говорил: «Офтальмология – 

бесконечный горизонт с мириадами вопросов, проблем, различных 

способов их разрешения». 

 

 

 

 

 

- «Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / ред.- 

составитель Е. И. Соколова. – Ростов н/Д: ГУК РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых», 2011. – Текст: непосредственный. 


