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Чествование профессора E.T. Федукович
В ноябре 1982 года профессор офтальмологии Елена Терентьевна
Федукович была избрана почетным членом Американской Академии
Офтальмологии. Избрание произошло на ежегодном съезде врачейофтальмологов, состоявшемся в Сан-Франциско, на который собралось
более 20,000 участников. Президент Академии Офтальмологии,
д-р Маршалл М. Парке, представил съезду д-ра Е.Т. Федукович как
выдающегося ученого, автора учебника о бактериальных заболеваниях
глаза, которым пользуются тысячи молодых офтальмологов.* Этот
учебник Е.Т. Федукович составила работая в Нью-Йоркском университете. Он написан доступным и ясным языком на основании огромного
практического опыта и тщательной исследовательской работы. Этот
прекрасно иллюстрированный учебник выдержал два издания и получил
большое распространение и известность среди студентов и преподавателей офтальмологии во всем мире. Сейчас профессор Федукович работает над третьим изданием своего учебника.
Елена Терентьевна посвятила 50 лет своей жизни преподаванию и
работе с аспирантами и врачами-резидентами, специализирующимися по
офтальмологии. Неудивительно, что на съездах врачей ее неизменно
* Helena Biantovskaya Fedukowicz. External Infection of the Eye: Bacterial, Viral and Mycotic.
New York: Appleton Century Crofts, 1963, 228 p.
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восторженно встречают ее благодарные бывшие подопечные. Так,
например, новоизбранным президентом Академии Офтальмологии
является ее бывший студент — д-р Уитни Дж. Сэмпсон.
Медицинское образование д-р Федукович получила в Советском
Союзе. Ей пришлось скрывать, что она дочь православного священника. Если бы эта тайна раскрылась в ее студенческие годы, то Американская Академия Офтальмологии не удостоилась бы еще одного
почетного члена. В СССР детям духовенства и других «лишенцев» путь к
образованию был закрыт. Когда эта тайна раскрылась несколько позже,
д-р Федукович была отстранена советскими властями от своей любимой
деятельности. Мало того, безграмотные власти пытались оклеветать ее,
предъявив ей обвинение в отравлении бактериями колодцев.
В результате Второй мировой войны в жизни Елены Терентьевны и
ныне покойного ее супруга Вацлава Станиславовича Федукович, профессора геофизики, наступил период вынужденных переселений, скитаний и беженства, закончившихся в лагере для «перемещенных лиц» в
оккупированной западными союзниками Германии. Пройдя все ужасы
беженства и угрозы насильственной репатриации в СССР, Е.Т. и
B.C. Федукович получили возможность выехать в США.
Приехав в 1949 г. в Америку, Елене Терентьевне и ее мужу пришлось пройти путь большинства иммигрантов: начинать новую жизнь,
не гнушаясь физической работы. Однако, будучи автором 35 печатных
работ, Елена Терентьевна вскоре получила возможность продолжать
свою исследовательскую и педагогическую деятельность и через 25 лет
стала директором лабораторий по бактериальной офтальмологии НьюЙоркского университета и госпиталя Белвью. Выйдя в отставку в
1976 году, д-р Федукович сейчас живет в городе Сарасота, во Флориде.
Елена Терентьевна не только выдающаяся русская ученая, но и общественная деятельница. Она содействовала созданию Русской Академической Группы в США, была членом правления и редколлегии
Группы, которую она ныне представляет во Флориде. Елена Терентьевна также является членом-основателем Конгресса Русских Американцев.
Русская Академическая Группа сердечно поздравляет Елену Терентьевну, чьи высокие профессиональные заслуги подтверждают
самые лучшие традиции свободной русской науки, и желает ей долгие
годы продолжать свою успешную и плодотворную научную деятельность.

Е.Александров
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