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К юбилею ученого

ЛИБМАН
Елена
Соломоновна

15

сентября 2018 г. исполняется 90 лет со дня рождения Елены Соломоновны
Либман, академика РАЕН и РАМТН,
заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора, в течение многих лет заведующей
отделением клинической и социальной офтальмологии ЦНИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов (ЦИЭТИН, в
настоящее время – ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»).
Е.С. Либман окончила 2-й Московский государственный медицинский
институт в 1952 г., в 1952-1955 гг. –
врач-окулист городской больницы г.
Чимкента Казахской ССР; 1955-1957
гг. – клинический ординатор кафедры глазных болезней Центрального института усовершенствования
врачей; 1958-1964 гг. – врач, 19641967 гг. – заместитель главного врача Московской глазной клинической больницы.
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Профессор Е.С. Либман – одна
из ведущих ученых офтальмологов
страны, основоположник научного
направления социальной офтальмологии, создатель научной школы, внесшая очень большой вклад в
дело профилактики и снижения слепоты и инвалидности по зрению,
медико-социальной реабилитации
незрячих как в России, так и в мировом сообществе.
Фундаментальные, во многом
приоритетные, научные исследования профессора Е.С. Либман и руководимых ею коллективов имеют
огромное научное и практическое
значение, охватывают широкий круг
проблем эпидемиологии, профилактики слепоты и инвалидности, медико-социальной экспертизы, реабилитации лиц с патологией органа зрения.
В результате проведенных под ее
руководством и при огромном личном участии исследований установлены распространенность, причи-

ны, структура слепоты и инвалидности вследствие зрительных расстройств в России и государствах
СНГ, созданы теоретические и организационные основы офтальмологической медико-социальной экспертизы, сформированы и теоретически обоснованы программы медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов
с разными формами офтальмологической патологии, определена их
нуждаемость в реабилитации, разработаны основы клинической офтальмоэргономики, создана приоритетная научно-обоснованная система медико-социальной реабилитации слепых и слабовидящих, получившая широкое распространение и
международное признание.
Особое место в научной деятельности профессора Е.С. Либман занимают исследования в области применения лазеров в медицине. Она
является одним из основоположников и ведущих в стране специалиОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ / 3•2018
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стов лазерной офтальмологии, которой и была посвящена ее докторская диссертация, соразработчиком
ряда отечественных офтальмологических лазерных установок, автором
многих научных изысканий, имеющих важное значение для развития
и широкого применения на практике лазерных методов лечения болезней органа зрения, в том числе для
медицинской реабилитации инвалидов по зрению.
Научные интересы и практическая деятельность Е.С. Либман не
ограничиваются проблемами социальной и клинической офтальмологии. Она является одним из авторов
новых научных концепций инвалидности, медико-социальной реабилитации инвалидов, научной концепции социальной защиты инвалидов
в России и других важных теоретических разработок, касающихся социальной политики государства в
отношении инвалидов.
Плодотворная научная, практическая, педагогическая, общественная
деятельность профессора Е.С. Либман получили широкую известность
и признание как в нашей стране, так
и за рубежом.
За период своей деятельности Е.С.
Либман создала крупную научную
школу социальной офтальмологии,
воспитала большую группу научных
работников, врачей-офтальмологов,
экспертов, реабилитологов, успеш-

но работающих в РФ и СНГ. На протяжении более 30 лет она возглавляла постоянно действующий семинар
повышения квалификации офтальмологов-экспертов и специалистов
в области реабилитации слепых.
Под научным руководством Е.С.
Либман выполнено 46 кандидатских и 13 докторских диссертаций.
Профессор Е.С. Либман – автор 465
научных трудов, в том числе 16 монографий и книг, опубликованных в
отечественной и зарубежной печати, нескольких изобретений, 58 методических рекомендаций, главный
редактор 38 сборников научных работ, в числе которых серийное издание «Актуальные вопросы социальной офтальмологии». Итоги ее научных исследований широко представлены в многочисленных программных выступлениях на международных и республиканских форумах.
Е.С. Либман много лет была заместителем председателя Президиума Общества офтальмологов России (ООР). В трудный период после
гибели С.Н. Федорова она исполняла
обязанности председателя Президиума, а затем была избрана Почетным
председателем ООР.
Е.С. Либман является членом Президиума Московского общества офтальмологов, Всемирного Совета слепых, Российского национального комитета ликвидации слепоты, Научного совета РАМН по офтальмологии,

комитета по социальной реабилитации Всероссийского общества слепых (ВОС), Президиума Всероссийского общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии (ВРОСЭРРИ), Высшей аттестационной комиссии при Министерстве труда и социального развития
РФ; членом двух научных советов по
защите диссертаций, редакционной
коллегии 8 научных журналов и др.
В 1989 г. ей присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации»; она избрана академиком РАМТН (1997), РАЕН
(1998). Награждена знаками «Отличник социального обеспечения»
(1978), «Отличник здравоохранения РФ» (2005), «Почетный работник Минтруда» (2004). В 1980 г. награждена Золотой медалью ВДНХ, в
1988 г. – медалью «Ветеран труда»,
почетными наградами ВОС и ООР.
Неоднократно награждалась почетными грамотами Минздрава РФ,
ВОС и других организаций.
Елена Соломоновна – прекрасный врач, возвративший зрение тысячам больных, любимый и почитаемый учитель, непревзойденный
лектор, всемирно известный ученый. Ученики, сотрудники, друзья,
коллеги и соратники Елены Соломоновны Либман горячо поздравляют ее с юбилеем, желают здоровья и счастья.

ООО «Издательство «Офтальмология»
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