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МОРОЗ
Зинаида Ивановна
(22 января 1936 – 23 мая 2016)

23

мая 2016 г. скоропостижно скончалась доктор
медицинских наук, профессор, врач-офтальмолог высшей категории, заслуженный врач Российской
Федерации, лауреат премии им. С.Н. Федорова Зинаида
Ивановна Мороз.
До конца своих дней Зинаида Ивановна была предана своему любимому делу — российской офтальмологии. Зинаида Ивановна вела большую лечебно-консультативную, научно-исследовательскую, общественную и
педагогическую работу на благо незрячих и слабовидящих пациентов, была главным научным консультантом
Отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии переднего отрезка глазного яблока, внесла
огромный вклад в становление и развитие отдела.
Мороз З.И. родилась в Архангельске в 1936 г. В 1960 г.
окончила Крымский государственный медицинский институт. В течение 4 лет работала практикующим окулистом в г. Джанкой (Крым). В 1967 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Изменения гемодинамики
глаза при приобретенных пороках сердца». В 1970 г. начала работать в МНТК «Микрохирургия глаза» и прошла
путь от рядового врача до заведующей отделом. В 1988 г.
З.И. Мороз защитила докторскую диссертацию на тему

«Медико-биологические аспекты сквозного кератопротезирования», в которой впервые дано научное обоснование и разработан комплекс хирургических мероприятий по лечению осложненных бельм роговицы.
Зинаида Ивановна Мороз – основоположник российской фундаментальной офтальмотрансплантологической школы. Ее исследования по кератопротезированию тяжелых бельм популярны и за рубежом, а монография по кератопротезированию переведена на многие языки мира.
Благодаря настойчивости профессора Мороз в 1988 г.
при МНТК «Микрохирургия глаза» впервые в России был
создан крупнейший Глазной тканевой банк с собственной штатной структурой и оригинальной медико-технологической системой. Работы по трансплантации донорских роговиц, отобранных и консервированных по
разработанной технологии, получили высокую оценку
и признание во всем мире.
Профессор Мороз выпустила большую плеяду талантливых учеников, более 20 кандидатов и докторов медицинских наук – ведущих врачей-офтальмологов. Среди
них заместитель генерального директора по научной работе ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова профессор Б.Э. Малюгин, директор Грузинского национального центра микрохирургии глаза профессор Г.В. Джавришвили, заведующий отделом хирургии роговицы офтальмологической клиники при Центральной клинической больнице Управления делами
Президента России доктор медицинских наук Ю.Ю. Калинников, заведующий Центром фундаментальной офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» доктор медицинских наук С.А. Борзенок, заведующий лабораторией трансплантологии и клеточной биологии, кандидат
медицинских наук Ю.А. Комах и многие другие.
Боль утраты неизмеримо велика, ее не исцелит ни
один врач. Мы потеряли не только замечательного человека, верного друга и мудрого Учителя, но и часть эпохи Святослава Николаевича Федорова.
Жизненный путь этой неординарной женщины, ученого, патриота страны может служить примером для
каждого из нас.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.
Светлая память о Зинаиде Ивановне Мороз навсегда сохранится в наших сердцах!
Коллектив ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
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