
Профессиональная газета   для офтальмологов и оптометристов

ММИР           ФТАЛЬМОЛОГИИ
Российская офтальмология онлайн www.eyepress.ru

№ 5 (11), ноябрь-декабрь 2012

Поздравляем  
с юбилеем Главного 
офтальмолога  
Министерства  
обороны РФ Э.В. Бойко! 

с. 13

ЮБИЛЕЙ

В канун уходящего года позвольте от имени всего коллектива редакции газеты вы-
сказать слова благодарности всем вам за поддержку и интерес к нашему изданию. 

Являясь официальным органом печати Общества офтальмологов России, объединя-
ющим более 9000 офтальмологов из 82 регионов нашей страны, газета «Мир офталь-
мологии» определила для себя неизменным приоритетом тематики, которые по свое-
му профессиональному содержанию и актуальности являются наиболее востребован-
ными для всего офтальмологического сообщества России. На страницах газеты, наря-
ду с научно-практическими публикациями, сведениями о новейшем офтальмологиче-
ском оборудовании и новых технологических разработках, находит отражение инфор-
мация о различных ведомственных документах, регулирующих порядок организации 
офтальмологической службы, дискуссионные вопросы, требующие профессионально-
го обсуждения, опыт и проблемы регионов и т.д.

На состоявшемся 22 ноября 2012 г. Президиуме ООР в Московском НИИ ГБ им. 
Гельмгольца была дана высокая оценка роли газеты «Мир офтальмологии» как печат-
ного издания ООР.

Мы благодарны всем нашим авторам, чей вклад в развитие газеты сложно переоце-
нить. Залогом успешной работы является наш постоянный контакт с читателями, чьи 
отклики на публикации и пожелания являются для нас очень ценными.

В наступающем году хочу пожелать всем вам увлекательной и содержательной рабо-
ты, новых интересных тем для общения, активного сотрудничества, консолидации и 
конструктивного решения вопросов, связанных с нашей профессиональной деятельно-
стью. Редакция газеты «Мир офтальмологии» приложит все усилия, чтобы оставаться 
на пике развития офтальмологии и быть всегда интересной для читателей.

Главный редактор, д.м.н., профессор Н.С. Ходжаев

Уважаемые читатели  
газеты «Мир офтальмологии»!

Интервью с проф.  
Р. Эбботтом – членом 
комиссии по разработке 
руководств  
по офтальмохирургии  
в США

с. 18

КОНФЕРЕНЦИИ

Конгресс «ESCRS-2012»
8-12 сентября в Милане состоялся 
конгресс Европейского общества 
катарактальных и рефракцион-
ных хирургов (ESCRS)

25 лет Санкт-Петербургскому 
филиалу МНТК  
«Микрохирургия глаза»

XIII Научно-практическая 
конференция «Современные 
технологии катарактальной  
и рефракционной хирургии»

>>> c. 36 >>> c. 1012 >>> c. 1418

С НОВЫМ 2013 ГОДОМ!!!

Общество офтальмологов России

Общество офтальмологов России
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На пленарном заседании выступили 
с почетными лекциями профессора  

В.В. Волков, Е.А. Егоров, В.Н. Алексеев, 
Л.И. Балашевич, Е.Е. Сомов.

Профессор В.В. Волков в докладе «Глау-
кома или глаукомы» подробно рассмотрел 
вопросы патогенеза, ранней диагностики 
и лечения первичной глаукомы и подчер-
кнул роль пониженного внутричерепного 
давления в прогрессировании глаукомно-
го процесса, привел методики его непрямо-
го измерения.

Профессор Е.А. Егоров в докладе «Со-
временное медикаментозное лечение пер-
вичной глаукомы» рассказал о современ-
ных антиглаукомных препаратах, о ме-
ханизме, длительности и эффективности 
их действия. Автор подчеркнул, что совре-
менными лекарственными препаратами в 
лечении первичной открытоугольной гла-
укомы являются простагландины (траво-
прост, латанопрост), а также простами-
ды (биматопрост). Биматопрост обладает 
максимальным гипотензивным действи-
ем, но и более выраженным побочным эф-
фектом в виде конъюнктивальной гипере-
мии. К новым, зарегистрированным в на-
шей стране, лекарственным препаратам 
относятся также альфаган, ганфорт и ком-
биган. Профессор Е.А. Егоров подчеркнул, 
что в лечении глаукомы необходимо учи-
тывать общее состояние пациента, подхо-
дить к лечению, к выбору препаратов стро-
го индивидуально с учетом стадии глауко-
мы и уровня целевого ВГД у конкретного 
пациента.

Профессор В.Н. Алексеев с соавт. отме-
тил значение митохондриальной дисфунк-
ции в прогрессировании глаукомного про-
цесса. Авторы высказали гипотезу о глау-
коме как о нейродегенеративном заболе-
вании наряду с болезнью Альцгеймера. Ис-
следователи, изучая данные электронной 
микроскопии, гистологических препара-
тов обнаружили у больных глаукомой из-
менения в зрительном тракте, подкорковых 
центрах и участках коры головного мозга: 
амилоидные включения, обесцветившиеся 
митохондрии с вакуолизацией, спирале-
видный ход мелких артериол, уменьшение 
толщины коры головного мозга.

Профессор Л.И. Балашевич выступил с 
докладом «Лазерные повреждения сетчатки 
и способы их лечения». Докладчик отметил, 
что для оценки степени повреждения обя-
зательно проводить ОСТ сетчатки. Во время 
лечения автор рекомендует выполнять ми-
кроинвазивную витрэктомию 25G: контра-
стирование задней гиалоидной мембраны, 
мембранорексис диаметром 3500 мкм, уда-
ление задней порции стекловидного тела, 
сближение краев разрыва, их склеивание 
каплей крови.

Интересный доклад по интраокуляр-
ной доставке современных фторхиноло-
нов прочитали В.А. Рейтузов, Д.В. Фо-
кина. Авторами показана высокая эффек-
тивность применения мягких контакт-
ных линз (МКЛ), насыщенных растворами 
офлоксацина и левофлоксацина по срав-
нению с инсталляционным методом про-
ведения периоперационной профилакти-
ки внутриглазных инфекций. В исследова-
нии применяли мягкие контактные линзы 
(МКЛ) 1-Day Acuvue фирмы Jonson-Jonson 
из гидроксиэтилметакрилата с метакри-
ловой кислотой, влагосодержанием 58%. 
МКЛ, насыщенные моксифлоксацином и 
левофлоксацином, обеспечивают тера-

певтическую концентрацию антибиотика 
во влаге передней камеры глаза не менее 
4,5 часов. Инстилляции этих препаратов в 
конъюнктивальный мешок обеспечивают 
только минимальную подавляющую кон-
центрацию антибиотиков во влаге перед-
ней камеры глаза.

О способе хирургического лечения ди-
абетической ретинопатии, осложненной 
экссудативной макулопатией, доложила 
профессор М.Б. Имантаева (НИИ глазных 
болезней, Казахстан). Это ведущая причи-
на снижения зрения у больных сахарным 
диабетом. Золотым стандартом в лечении 
данной патологии признаны лазерная ко-
агуляция сетчатки, витрэктомия и интра-
витреальное введение лекарственных пре-
паратов: стероидов и ингибиторов анги-
огенеза. Авторы применяют также хито-
зан – водорастворимый, биосовместимый 
биодеградируемый полимер, улучшающий 
обменные процессы, обладающий имму-
номодулирующим, противоопухолевым и 
антипролиферативным действием, не ока-
зывающий токсического воздействия на 
внутриглазные структуры. Проводилось ау-
толимфодренирование с хитозаном – хи-
тозановые пленки вводились в супрахори-
оидальное пространство, а также вводился 
антиметаболит в субтеноновое простран-
ство – 5фторурацил, 3 инъекции ежеднев-
но. На 4-5 день проводилась лазеркоагуля-
ция сетчатки с целью ликвидации участков 
ишемии, микроаневризм и новообразован-
ных сосудов. Исследователи отметили по-
вышение остроты зрения, улучшение дан-
ных ЭФИ. 

В.Ю. Скворцов с соавт. на основании 
экспериментальных исследований на кро-
ликах показал, что диод-лазерная транс-
склеральная циклодеструкция, которая 
выполняется по стандартной методике 
и основана на получении эффекта про-
боя или «щелчка» склеры, характеризует-
ся достаточно грубыми деструктивными 
изменениями цилиарного тела: округлы-
ми разрывами цилиарного тела с гемор-
рагиями, выраженной деструкцией в зоне 
воздействия цилиарных отростков. Авто-
ры предлагают использовать энергию в 2 
раза слабее, но более длительно по вре-
мени воздействия (в 4-5 раз). Гистологи-
ческие исследования показали в зоне воз-
действия отсутствие геморрагий и разры-
вов цилиарного тела, через 3 месяца отсут-
ствовали грубые рубцы и изменения цили-
арного тела при сопоставимом клиниче-
ском эффекте операций.

Оргкомитет

В этом году медицинский форум совпал 
со знаменательной датой – 1800 лет со 

дня образования города Судака, который 
славится своей многовековой историей, 
уникальными природными и климатиче-
скими условиями, культурными традиция-
ми и неповторимым колоритом. Конферен-
ции, посвященные современным вопро- 
сам офтальмологии, проводятся в г. Судаке с 

2000 г., и в течение последних 9 лет имену-
ются как «Азаровские чтения» в честь про-
фессора Н.С. Азаровой. 

На конференции были представлены ра-
боты ученых из разных стран, всего около 
100 научных докладов. 

Профессор Зоя Федоровна Веселов-
ская (г. Киев, Украина) отметила, что по 
прогнозу ВОЗ к 2020 г. прогрессивный рост 
инвалидности по зрению может достигнуть 
76 миллионов человек. Среди причин сле-
поты сосудистая патология зрительного 
анализатора занимает лидирующие пози-
ции. Нейродегенеративные изменения сет-
чатки и зрительного нерва, которые разви-
ваются на фоне системной патологии, при-
обретают необратимый характер.

Д.м.н. Е.Э. Иойлева 

В работе Президиума приняли участие 
профессора В.В. Нероев, Л.К. Мошето-

ва, Х.П. Тахчиди, А.А. Рябцева, М.М. Бик- 
бов, А.Д. Чупров, Б.Э. Малюгин, Л.А. Ка-
таргина, Э.В. Егорова, М.П. Харлампи-
ди, Е.П. Тарутта, С.В. Саакян, Е.Н. Орло-
ва, Н.К. Серова, Н.С. Ходжаев и др.

Основным вопросом повестки был отчет-
ный доклад ответственного секретаря ООР, 
руководителя Комиссии Президиума по ор-
ганизационно-методической работе д.м.н., 
проф. Н.С. Ходжаева.

Н.С. Ходжаев представил обстоятельный 
анализ работы за прошедшие годы, включая 
организационные, правовые и методиче-
ские аспекты деятельности ООР. Наряду с по-
зитивным опытом прошлых лет, докладчик 
очертил круг вопросов, остающихся до сих 
пор на проработке. Основным из них явля-
ется проблема кератопластики. Отсутствие 
полновесного решения данного вопроса су-
щественно затрудняет работу врачей в этом 
направлении, как в Москве, так и в регионах. 
В план работы следующего заседания внесе-

но выступление с информацией заведующе-
го Центром фундаментальных и прикладных 
медико-биологических проблем МНТК «Ми-
крохирургия глаза» д.м.н. С.А. Борзенка.

После обсуждения доклада членами Пре-
зидиума была дана высокая оценка работе, 
выполняемой Н.С. Ходжаевым в качестве от-
ветственного секретаря ООР.

Во втором вопросе Н.С. Ходжаев проин-
формировал о действующем порядке атте-
стации специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием медицинских 
учреждений федерального подчинения, со-
гласно которому предписывается прохож-
дение аттестации врачами в центральной 
аттестационной комиссии – в г. Москве, в 
том числе врачам – из учреждений, терри-
ториально значительно отдаленных от Мо-
сквы. Президиум принял решение об обра-
щении в руководство МЗ РФ с предложени-
ем по упрощению процедуры аттестации с 
возможностью аттестации на местах с ис-
пользованием он-лайн интернет-ресурса.

Президиум ООР

Научно-практическая конференция  
«Невские горизонты – 2012»

Заседание Президиума Общества офтальмологов России

Ежегодное заседание Европейского общества офтальмопластической  
и реконструктивной хирургии (E.S.O.P.R.S), Эстония (г. Таллин)

22 ноября 2012 г. в МНИИ ГБ им. Гельмгольца состоялось заседание Президиума  
Общества офтальмологов России.

АЗАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Научно-практическая всеукраинская конференция с международным участием «Азаровские чтения. 
Нейроофтальмология. Патология сетчатки», организованная Крымским государственным медицин-
ским университетом им. С.И. Георгиевского, состоялась в г. Судаке (Украина) в октябре 2012 г. 

СПРАВКА
Надежда Сергеевна Азарова – осно-
ватель Крымской офтальмологической 
школы, руководитель кафедры глазных 
болезней Крымского медицинского ин-
ститута с 1953 по 1978 г. Профессор и 
ее ученики снискали всемирную извест-
ность благодаря работам по диагности-
ке и лечению туберкулеза глаз. Многие 

офтальмологи Крыма  
старшего поколения 
гордятся тем, что им 
посчастливилось рабо-
тать вместе с Н.С. Аза-
ровой, и вспоминают 
ее редкое обаяние, до-
броту и чуткость, пре-
данность любимому 
делу. 

12-13 октября 2012 г. в отеле Sokos Palace Bridge, г. Санкт-Петербург, состоялась Научно- 
практическая конференция «Невские горизонты – 2012», организованная Санкт-Петер-
бургским государственным педиатрическим медицинским университетом Министер-
ства здравоохранения России. Конференция была посвящена актуальным проблемам 
фундаментальной офтальмологии, аккомодации и рефракции, прогрессирующей ми-
опии, актуальным вопросам неонатальной и детской офтальмологии, современным 
методам диагностики и лечения заболеваний и повреждений глаз у детей, организации 
офтальмологической помощи детям, а также вопросам общей офтальмологии.

13 сентября 2012 г., в первый день кон-
ференции, были проведены обуча-

ющие курсы по основным проблемам оф-
тальмопластической хирургии: эктропион, 
энтропион, птоз верхнего века, энуклеация, 
эвисцерация, кантопластика, эстетическая 
блефаропластика, дакриология, онкологи-
ческие заболевания орбиты и придаточно-
го аппарата глаза. 

Ведущие европейские специалисты чита-
ли лекцию по каждой теме и затем демон-
стрировали операции в формате живой хи-
рургии или в видеозаписи. Жаркая дискус-
сия разгорелась по поводу метода анесте-
зии при травматичных окулопластических 
операциях, таких как эвисцеро-энуклеация. 
Аудитория пришла к общему мнению, что 
подобные операции лучше делать под об-
щим наркозом.

Во второй и третий день конференции 
были представлены доклады участников 
конференции по основным направлени-
ям реконструктивно-восстановительной и 

пластической офтальмохирургии: патоло-
гия орбиты, анафтальмический синдром 
и возможности его коррекции, патология 
слезной системы, патология век, эстетиче-
ская офтальмопластика. 

Старший научный сотрудник  
МНТК «Микрохирургия глаза» М.Б. Гущина

Проф. Г.Д. Жабоедов (Украина, Киев), О.В. Петренко 
(Украина, Киев), М.Б. Гущина (МНТК, Москва)
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В этом году конференция 
приятно удивила большим 
объемом новой информа-

ции, как в научной сфере, так и в 
рамках выставки, где производи-
тели показали много новых про-
дуктов, что не было характерно 
для предыдущих лет.

Одной из секций, которую хо-
телось бы отметить в первую оче-
редь, стало заседание по внутри-
глазным воспалениям после хи-
рургии катаракты. В настоящее 
время главным трендом в евро-
пейской офтальмологии являет-
ся активное внедрение в офталь-
мологическую практику анти-
биотиков, применяемых в конце 
интраокулярных хирургических 
вмешательств методом введения 
в переднюю камеру глаза с целью 
профилактики эндофтальмита в 
послеоперационном периоде. В 

частности, профессор Barry из 
Ирландии рассказывал о мульти-
центровом исследовании, в ко-
тором было доказано, что часто-
та возникновения эндофтальми-
та в группе пациентов, у которых 
применяли внутрикамерные ан-
тибиотики (Цефуроксим), была 
значительно ниже по сравнению 
с группой пациентов, у которых 
данная манипуляция не произ-
водилась, что говорит об эффек-
тивности их использования. Сле-
дует отметить, что на сегодняш-
ний день в Европе для внутрика-
мерного введения одобрен только 
один препарат, содержащий анти-
биотик (Цефуроксим) – Aprokam 
(Laboratoires Thea). 

Уже около 10 лет в Европе одна 
страна за другой применяют этот 
препарат, и на сегодняшний день 
уже 74% хирургов Евросоюза 
пользуются этим видом профи-
лактики эндофтальмита.

Доктор Монтон из Швеции в 
своем докладе сообщил, что в их 
стране многие офтальмологи ото-
шли от закапывания антибиоти-
ков в предоперационном пери-
оде. Следует отметить, что пред-
ставленная в исследовании груп-
па пациентов без инстилляци-
онных антибиотиков составила 
около 400 000 человек. В России 
препарат проходит процедуру ре-
гистрации, а завершение оформ-

Конгресс «ESCRS-2012»
8-12 сентября 2012 г. в городе Милане (Италия) состоялся конгресс Европейского общества 
катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS). Участники конференции рассказали 
редакции о своих впечатлениях и новейших достижениях европейской офтальмологии.

ления документов и выход препа-
рата на отечественный рынок пла-
нируется в декабре 2013 г. 

Другими направлениями иссле-
дований европейских офтальмо-
логов было изучение причин воз-
никновения эндофтальмитов и ис-
следование альтернативных мето-
дов их лечения в тех случаях, ког-
да антибиотики не дают должного 
эффекта. Так, доктор Vazirani из 
Индии рассказал об эффективном 
подавлении мультирезистентной 
синегнойной палочки in vivo пу-
тем дозированного воздействия 
рибофлавина в сочетании с уль-
трафиолетом спектра А. 

Очень интересными и содержа-
тельными были доклады на сек-
ции, посвященной хирургиче-
скому лечению врожденной ката-
ракты у детей. В настоящее время 
как в России, так и в других стра-
нах мира не существует единого 
мнения относительно того, надо 
ли ставить интраокулярную линзу 
детям одномоментно с экстракци-
ей катаракты, особенно это каса-
ется детей до года. Опасение обо-
снованно, так как наличие ино-
родного тела в глазу ребенка суще-
ственно повышает риск развития 
вторичной катаракты с фимозом 
переднего и заднего капсулорек-
сиса, а также воспалительных ос-
ложнений, нередко приводящих 
к возникновению круговых за-

Это ежегодное событие со-
брало беспрецедентное ко-
личество участников – бо-

лее 6700, по праву считается од-
ним из наиболее крупных собра-
ний специалистов, профилирую-
щихся в области хирургии перед-
него отрезка глаза. 

Отличительной особенностью 
конгресса этого года было его 

проведение одновременно с со-
браниями специалистов по лече-
нию заболеваний сетчатки (кон-
гресс EURETINA), роговицы (кон-
гресс EUCORNEA) и детских оф-
тальмологов (EUPOS).

Представительность конгрес-
са ESCRS наглядно демонстриру-
ет статистика. Участникам пред-
ставилась возможность ознако-
миться с 892 устными и 846 стен-
довыми докладами, принять уча-
стие в 98 курсах повышения ква-
лификации, включая 15 WetLab, 
13 дидактических курсов, посмо-
треть 124 видеофильма, прислан-
ных на конкурс, и поучаствовать в 
церемонии награждения лучших 
из них. 

Центральным событием стала 
мемориальная лекция им. Г. Ридли 
на тему «Оценка результатов хи-
рургии катаракты: реальная исто-
рия», прочитанная проф. Матсом 
Люндстромом из Швеции. 

Следует упомянуть и специаль-
ные сессии, посвященные совре-
менным клиническим исследова-
ниям: «Модели глаза для расчетов 
оптической силы ИОЛ», «Ятроген-
ные заболевания глазной поверх-
ности», «Дренажные устройства 
для хирургии глаукомы», «Кросс-
линкинг роговицы». 

Темами основных симпозиу-
мов стали: «Катарактальная и реф-
ракционная хирургия у детей», 
«Фемтолазерная хирургия ката-
ракты: где мы находимся на дан-
ном этапе?», «Инновации в расче-
тах ИОЛ», «Я хороший хирург. Как 
я могу стать лучшим?». 

Даже просто ознакомившись 
с тематикой вышеуказанных на-
учных сессий, можно составить 
впечатление о том, какие направ-
ления в настоящее время являют-
ся наиболее приоритетными и на 
какие направлен фокус внимания 
исследователей.

Нельзя обойти вниманием и вы-
ставку (274 компании-участника), 
явившуюся сосредоточением са-
мых последних инноваций в оф-
тальмологическом оборудовании 
и инструментарии.

Мне хочется с гордостью отме-
тить, что год от года представи-
тельство российских офтальмоло-
гов на конгрессе ESCRS растет. Так, 
в этом году участников было уже 
более 150. Многие наши специ-
алисты выступали с докладами, 
были включены в почетные пре-

зидиумы, преподавали на обуча-
ющих курсах.

В заключение уместно будет 
напомнить и о том, что общество 
ESCRS на базе международного из-
дания EUROTIMES создало специ-
альный информационный ре-
сурс для российских офтальмо-
логов www.EurotimesRussian.org. 
Он призван знакомить читателя 
с последними новинками в обла-
сти офтальмологии, а также давать 
информацию о жизни общества и 
предстоящих мероприятиях.

ВыСТАВКА ОФТАЛьМОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУдОВАНИЯ

д.Ф. Покровский, к.м.н.

Б.Э. Малюгин, д.м.н., профессор, 
член президиума ESCRS

дних синехий и даже запаиванию 
зрачка экссудативным выпотом. В 
то же время, несмотря на все пере-
численные неблагоприятные фак-
торы, у детей с правильно рассчи-
танной интраокулярной линзой, 
имплантированной одномомент-
но с экстракцией катаракты, зре-
ние оказалось немного выше по 
сравнению с группой пациентов, 
которым вместо первичной ин-
траокулярной проводилась оч-
ковая или контактная коррекция 
зрения. В связи с этим в выводах 
предпочтение было отдано ис-
пользованию интраокулярных 
линз одновременно с удалением  
катаракты.

Следующей теме, а именно: Ка-
кую модель интраокулярной лин-
зы оптимально поставить и как ее 
зафиксировать внутри глаза, что-
бы минимизировать процент ри-
ска самых распространенных ос-
ложнений, в частности, вторичной 
катаракты? – посвятила свое вы-
ступление профессор Tassignon 
из Бельгии. Результаты ее исследо-
ваний показали, что классическую 
линзу лучше ставить путем защем-
ления оптического компонента 
интраокулярной линзы либо в пе-
реднем капсулорексисе, либо в за-
днем, или в том и другом. 

Проведение заднего капсуло-
рексиса в сочетании с витрэк-
томией не дает гарантии отсут-

ствия вторичной катаракты и 
возникновения  фимоза. Что ка-
сается идеальной модели, то док-
тор Tassignon прорекламировала 
свою разработку – bag-in-the-lens 
(рис. 1). 

Делают одинаковые по разме-
ру передний и задний капсуло-
рексисы, путем защемления в ко-
торых фиксируется интраокуляр-
ная линза, имеющая для этого в 
своей конструкции специальную 
бороздку по краю оптического 
элемента. Таким образом, фимо-
за капсульного мешка не проис-
ходит и среды остаются чистыми 
на долгое время.

Много обсуждаемой на конфе-
ренции была тема применения 
фемтосекундных лазеров в хирур-
гии катаракты. Для меня, так же как 
для многих офтальмологов, были 
особенно интересны те доклады, 
которые отвечали на некоторые 
организационные вопросы: пер-
вый вопрос связан с тем, что опе-
рация делится на 2 этапа, выпол-
няемых в разных операционных 
залах. Как же оптимизировать по-
ток пациентов?

Участвующие в исследовани-
ях хирурги отвечали, что опера-
ция в среднем увеличивается на 
5 минут. Если мы хотим обеспе-
чить поток пациентов в большом 
учреждении, имея один фемто-
секундный лазер и несколько си-
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На конференции «EURETI- 
NA» было много интерес-
ных сообщений о техно-

логиях, которые отличаются от 
общепринятых традиций витрео-
ретинальной хирургии. Одной из 
фантастических тем было так на-
зываемое «искусственное зрение». 
Так, доктор Экхарт представил 
«искусственную сетчатку» (рис. 1),  
представляющую собой видеока-
меру, крепящуюся на очках. 

Сигнал от камеры передается на 
микрочип, который имплантиру-
ется в субретинальное простран-
ство. В ответ на раздражения, ко-
торые передаются от изображе-
ний камер, микрочип вызывает, 
в свою очередь, раздражение сет-
чатки и формирует зрительные 
образы. Их трудно назвать зрени-
ем, но у людей абсолютно слепых, 
но с сохранным аппаратом вос-

приятия изображения на сетчатке 
и с сохранным аппаратом, переда-
ющим изображение (зрительный 
нерв), возможно получить некие 
зрительные образы. Создание по-
добного аппарата – сложнейшая 
работа коллектива специалистов. 

На рис. 2 представлен внешний 
вид микрочипа. Во время опера-
ции имплантации с наружной 
стороны рассекается склера, под 
склеру в субретинальное про-
странство, т.е. между хориодеей 
и сетчаткой, вводится микрочип. 

Сама по себе операция уникаль-
на, фантастична, но, тем не менее, 
были продемонстрированы паци-
енты, которые в результате могут 
ориентироваться, двигаться в про-
странстве. 

Следующая генерация этого 
прибора — так называемая систе-
ма искусственного зрения «Ар-
гус 2». «Аргус» в переводе означа-
ет «поводырь» (рис. 3). Система 
применяется при полной абио-
трофии сетчатки, когда человек 
абсолютно слеп, но зрительный 

нерв и сетчатка функционирует, 
а вот пигментный листок, кото-
рый является одним из составля-
ющих процесса зрения, отсутству-
ет. Вместо пигмента, чтобы сфор-
мировать «зрительное» раздраже-
ние на сетчатке, используется си-
стема «Аргус». 

Система состоит из антенны, 
которая воспринимает радио-
сигналы, блока питания, с помо-
щью которого как циркляжная 
лента крепится вокруг глаза, и ча-
сти, которая аппланируется на по-
верхность сетчатки. Здесь же на-
ходится батарея. Все это погружа-
ется под конъюнктиву (накрыва-
ется конъюнктивой). Изображе-
ние, которое получает камера, пе-
реходит в специальную систему, 
трансформируется в электромаг-
нитную передачу, которая в свою 
очередь трансформируется таким 
образом, что в конце концов пере-
дает раздражение на поверхность 
сетчатки. 

Десятки пациентов после по-
добных операций имеют удовлет-
ворительные результаты.

Преимущество процесса уста-
новки имплантата заключается в 
том, что можно более прицельно 
поставить имплантант, который 
раздражает сетчатку. Однако есть 
и отрицательные моменты: требу-
ется использование ретинальных 
гвоздей (силиконовая оболочка, в 
которую все запаяно, прибивается 

двумя гвоздями через заранее при-
готовленные дырочки в сетчатке). 
К докладчикам было много вопро-
сов от заинтересованных врачей, 
где можно купить и опробовать на 
практике подобное устройство, но 
автором было сказано, что опера-
ция настолько сложна (первые 
операции длились 3-4 часа, сейчас 
порядка 1,5 часов), что при малей-
шей ошибке грозит потерей гла-
за целиком, поэтому разработчи-
ки пока не готовы доверить систе-
му «Аргус 2» (рис. 4) всем желаю-
щим применить ее в своей личной 
практике хирургам. Но отзывы о 
системе с точки зрения пользо-
вателей интересны: авторами де-
монстрировались видеофильмы, 
как пациенты с полной слепотой 
видели некоторые детали, очер-
тания своих родственников, мог-
ли ориентироваться в простран-
стве, брать предметы. Конечно же, 
площадь изображения очень неве-
лика, однако в какой-то мере этот 
протез позволяет пациентам су-
ществовать. 

Большое количество докладов 
было посвящено антивазопроли-
феративным факторам в лечении 
неоваскулярных мембран. Так, 
было представлено интересное 
приспособление (рис. 5), по мне-
нию авторов позволяющее облег-
чить процесс интравитреальных 
инъекций. Оно отдаленно напо-
минает урну и устанавливается 

стем для факоэмульсификации, 
то отдельный оператор выпол-
няет капсулорексис и размягче-
ние ядра на фемтосекундном ла-
зере, а другие хирурги опериру-
ют катаракту. 

Некоторые фирмы уже начина-
ют создавать специальные прибо-
ры, позволяющие после фемтола-
зерной факофрагментации выби-
рать относительно плотные куски 
хрусталика путем импульсной ир-
ригации-аспирации без исполь-
зования ультразвуковой энергии 
(рис. 2). 

Другие вопросы, определяющие 
высокую перспективность данной 
технологии, касались расширения 
показаний применения фемтосе-
кундных лазеров. Например, ис-
пользование фемтосекундного ла-
зера для хирургии катаракты в ус-
ловиях узкого зрачка, автоматизи-
рованное формирование заднего 
капсулорексиса, возможность ис-
пользования лазера при бурых и 
черных катарактах, а также для 
удаления хрусталика при наличии 

Рис. 2. Фемтосекундный лазер для хирур- 
гии катаракты

П.В. Лыскин, к.м.н.

Рис. 1. «Искусственная сетчатка»

Рис. 2. Микрочип, имплантируемый в субретинальное пространство Рис. 3. Система «Аргус»

выраженной сублюксации. Хирур-
ги ответили и на эти вопросы, по-
казав интересные клинические 
случаи. 

Было доказано, что использова-
ние данной технологии в хирур-
гии катаракты приводит к суще-
ственно меньшему послеопера-
ционному увеличению толщины 
макулярной зоны сетчатки в по-
слеоперационном периоде в ре-
зультате сокращения объема при-
менения ультразвука. 

Интерес к использованию ла-
зеров в хирургии катаракты уве-
личивается с каждым годом. Се-
рьезное внимание зарубежных 
офтальмологов привлекла де-
монстрация российской техно-
логии лазерной экстракции ка-
таракты. С.Ю. Копаев выполнил 
операцию на авитреальном гла-
зу с использованием отечествен-
ной установки «Ракот». В послед-
ний день работы конференции 
поступили заявки на приобрете-
ние прибора «Ракот» от зарубеж-
ных офтальмологов.

Рис. 1. Разработка проф. Tassignon (Бельгия) – bag-in-the-lens
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непосредственно на поверхность 
роговицы, а часть справа предна-
значена для вставления иглы. При 
этом угол вкола и глубина погру-
жения иглы заданы устройством. 
По мнению авторов, устройство 
безопасно, хорошо держится, и 
очень удобно делать инъекции с 
помощью такого прибора. 

Одна из последних тенденций 
— это применение препаратов, 
вызывающих заднюю отслой-
ку стекловидного тела. Этой теме 
посвящено много работ в зару-
бежной литературе, в частности, 
эта тема разрабатывается в МНТК 
«Микрохирургия глаза». 

При патологической фиксации 
задних слоев стекловидного тела 
к макулярной области в результате 
витреомакулярной тракции могут 
происходить такие изменения, со-
провождающиеся отеком сетчат-
ки, в конце концов с формирова-
нием отверстий (рис. 6). Требует-
ся разрушить такую связь не хи-
рургическим путем, а путем введе-
ния внутрь глаза веществ, которые 
призваны растворить, разъеди-
нить эту фиксацию стекловидно-
го тела и, таким образом, добиться 
положительного результата. 

Для этого автор доклада из  
Калифорнийского университета  
B. Kuppermann использует так 
называемый окриплазмин — это 
часть фермента плазмина, кото-
рый разрушает белки, осущест-
вляющие контакт между задней 
поверхностью стекловидного тела 
и передней поверхностью сетчат-
ки (рис. 7). Доподлинно это не до-
казано, но, тем не менее, резуль-
таты таковы, что введение 0,1 мл 
окриплазмина позволяет вызвать 
заднюю отслойку стекловидного 
тела по разным данным от 10-15% 
до 30-40% случаев. Отслойка при 
этом не полная, но удается добить-
ся разъединения тех самых пато-
логических связей, которые фор-
мируются между стекловидным 
телом и поверхностью сетчатки. 
В этом направлении работают не-
сколько институтов, и, по данным 
разных авторов, примерно от 15-
20% до 40% случаев после первой 
инъекции удается добиться зад-
ней отслойки стекловидного тела 
и закрытия макулярного отвер-
стия. Этот препарат находится на 
стадии клинических испытаний. В 
МНТК «Микрохирургия глаза» ве-
дутся аналогичные работы, в ко-
торых применяется собственный 
препарат российского производ-
ства, по сути оказывающий такое 
же действие, но пока работа ведет-
ся в эксперименте. 

Эти разработки, безусловно, не-
обходимы, так как многие авторы 
склоняются к тому, что если есть 
минимальный шанс получить по-
ложительный эффект без хирур-
гического вмешательства, то, ко-
нечно, нужно его использовать.

Серия докладов была посвяще-
на анализу красителей, которые 
применяются для окраски эпире-
тинальных мембран и позволяют 
облегчить визуализацию внутрен-

ней пограничной мембраны при 
ее удалении. Авторами из Японии 
(Baba T., Hagiwara A., Sato E., 
Arai M., Oshitari T., Yamamoto S.)  
было показано преимущество 
трепанового синего красителя. 
По мнению докладчика, в послео-
перационном периоде у пациен-
тов, у которых используется тре-
пановый синий, наблюдаются бо-
лее высокие зрительные функции, 
нежели при использовании индо-
цианина зеленого. 

Авторы из Австрии (Glitten- 
berg C., Krebs I., Falkner-Rad- 
ler C., Zeiler F., Haas P., Hagen S.,  
Binder S.) анализировали уда-
ление эпиретинальных мембран 
при фиброзе. Докладчик сравни-
вал случаи, когда он удалял эпи-
ретинальные мембраны, и слу-
чаи, когда после удаления эпи-
ретинальных мембран он удалял 
также внутреннюю пограничную 
мембрану. 

Сравнивая результативность 
двух этих методов, по его мнению, 
существенной разницы не было. 
Единственное, что удаление вну-
тренней пограничной мембраны 
считается более сложной и более 
травматичной процедурой для 
сетчатки, чем операция без удале-
ния таковой. 

В этом же направлении был до-
клад доктора из Италии P. Lan- 
zetta по хирургическому лечению 
диабетического макулярного оте-
ка. Традиционно было принято 
удалять внутреннюю погранич-
ную мембрану, что, по мнению хи-
рургов, использующих этот метод, 
гарантировало успешность про-
цедуры. В частности, пилинг вну-
тренней пограничной мембраны 
используется и при лечении диа-
бетических макулярных отеков. 
Автор доклада показал, что, по 
его мнению, делать при диабети-
ческом макулярном отеке пилинг 
внутренней пограничной мембра-
ны или не делать — результат бу-
дет одинаковым, поэтому не стоит 
делать лишних процедур, которые 
к тому же рискованны. 

Доклад B. Corcostegui (Испа-
ния) по поводу преимуществ эпи-
склерального пломбирования был 
несколько необычным, так как 
где-то с 2005-2007 г. имеется тен-
денция активного отхода от эпи-
склерального пломбирования в 
случае, когда производится ви-
треоретинальное вмешательство. 
Доктор привел обширную стати-
стику о том, что применение эпи-
склерального пломбирования в 
сочетании с витреоретинальным 
вмешательством, по его мнению, 
дает очень неплохие результаты, 
более того, он их продемонстри-
ровал. 

По мнению врача, применение 
эписклерального пломбирования 
даже при отрывах сетчатки от зуб-
чатой линии, при тяжелой проли-
феративной витреоретинопатии 
и т.д. дает очень хорошие резуль-
таты. 

Так что же делать при тяжелой 
ретинальной патологии – накла-

дывать пломбы или нет? Этот во-
прос остается открытым. Суще-
ствуют две школы по отноше-
нию к этому вопросу – американ-
ская-европейская и швейцарская. 
Швейцарцы считают, что в пода-
вляющем большинстве случаев 
можно добиться очень хороших 
результатов с использованием 
эписклерального пломбирования, 
а коллеги из другой школы счита-
ют, что не нужно делать пломби-
рование, чтобы не тратить мно-
го времени, а также потому что 
эписклеральное пломбирование 
может вызывать удлинение глаза 
(круговое вдавление), прорезыва-
ние пломбы с ее нагноением, наве-
денный астигматизм из-за опреде-
ленной тракционной дислокации 
всей склеры с передачей тракци-
онного усилия на роговицу. Этот 
астигматизм не может быть кор-
регируем ничем, кроме как уда-
лением этой пломбы. Но, тем не 
менее, избегая вмешательства не-
посредственно на интравитре-
альных структурах, действитель-
но позволяет добиться более вы-
соких зрительных функций, при 
том, что эти зрительные функции 
отчасти нивелируются тем, что из-
меняется длина глаза и возника-
ет астигматизм. Витреоретиналь-
ные хирурги не пришли к едино-
му мнению, что же лучше: делать 
эписклеральное пломбирование 
или не делать его вовсе, если пред-
полагается проведение интраоку-
лярных вмешательств. 

Многие видели различные си-
стемы, позволяющие анализиро-
вать центральную область сетчат-
ки (оптическая когерентная то-
мография), В-скан с повышенным 
разрешением, УБМ и т.д. В настоя-
щее время подавляющее большин-
ство так называемых фундус-ка-
мер — это относительно узкоу-
гольные камеры, которые позво-
ляют занимать небольшую пло-
щадь, давать хорошее разрешение 
центральной зоны сетчатки. Что-
бы получить более-менее внят-
ное изображение на периферии, 
надо попытаться сфотографиро-
вать периферию. Дело это трудо-
емкое: нужно получить серию фо-
тографий, затем объединить их в 
одну и, наконец, получить общую 
картину. 

Традиционная фундус-камера 
дает изображение центральной 
зоны сетчатки. Подобную пло-
щадь изображения можно полу-
чить, используя непрямой бино-
кулярный офтальмоскоп. Новая 
фундус-камера 180-200°, представ-
ленная на выставке, дает возмож-
ность получить максимально под-
робное изображение (рис. 8). 

Такая система позволяет с высо-
ким качеством осмотреть практи-
чески все глазное дно, более того, 
не требует расширения зрачка и 
дополнительных световых источ-
ников, благодаря чему пациенту 
комфортно. А если зрачок расши-
рить, можно получить совершен-
но невообразимую площадь изо-
бражения.

Рис. 4. Последняя модификация системы «Аргус-2» Рис. 5. Приспособление для интравитре- 
альных инъекций

Рис. 7. Окриплазмин: активная часть человеческого плазмина. Рекомендованная доза 
0,125 мг, что соответствует 0,1 мл

Рис. 6. Витреомакулярная тракция, макулярный разрыв

Рис. 8. Изображение с фундус-камеры 180-200°
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Cтановится доброй, совер-
шенно логичной и востре-
бованной временем тра-

дицией совмещение ежегодного 
конгресса ESCRS с работой Евро-
пейского глаукомного общества. 
Нередкое сочетание катаракты и 
глаукомы, возможность возник-
новения гипертензии и глаукомы 
после хирургии катаракты, реф-
ракционных операций, влияние 
предшествующих операций при 
глаукоме на результаты хирур-
гических вмешательств по пово-
ду катаракты, нередкая общность 
оптических проблем и витреоре-
тинальной патологии требуют со-
гласованных решений в диагно-
стике и тактике лечения.

Конференцию Глаукомного дня 
открыл председатель Европейско-
го глаукомного общества профес-
сор C. Traverso (Италия).Сопред-
седателями были K. Barton (Bели-
кобретания) и F. Topouzis (Гре-
ция). Плотная программа Глау-
комного дня охватывала 10 сек-
ционных заседаний и включала 
вопросы диагностики функцио-
нальных и структурных наруше-
ний, оптической нейропатоло-
гии, тактики медикаментозного 
лечения при глаукоме, оптимиза-
ции исследования внутриглазного 
давления при сопутствующей па-
тологии глаза и после ранее про-
веденных рефракционных опера-
ций на роговице.

Секционное заседание, посвя-
щенное вопросам осложнений 
хирургического лечения глауко-
мы привлекло внимание присут-
ствующих офтальмологов глубо-
ким анализом причинно-след-
ственных связей возникновения 
осложнений склерэктомии и ме-
тодам их предупреждения в докла-
де известного профессора G. Mar- 
chini (Италия) 

Явное оживление почувствова-
лось в аудитории при сообщени-
ях о новых путях снижения ВГД, 
так называемой ангулярной хи-
рургии, путем использования 
конструкций и дренажей с введе-
нием их в шлемов канал или су-
прахориоидальное пространство 
для снижения внутриглазного 
давления. Так, проф. C. Traverso 
доложил о результатах использо-
вания импланта EX-Press (Alcon) 
для снижения ВГД у больных с 
первичной ОУГ. Тонкий металли-
ческий имплант с наружным диа-
метром 0,4 мм, толщиной 50 ми-
крон вводится под склеральный 
лоскут инжектором 27G. Под-
черкнута простота техники вве-
дения, возможность использова-
ния как самостоятельной опера-
ции без склерэктомии, так и в со-
четании с факоэмульсификацией 
катаракты и имплантацией ИОЛ. 
Гипотензивный эффект опера-
ции прослежен C. Traverso бо-
лее 4-х лет и был большим при 
введении импланта с одновре-
менной факоэмульсификацией 
катаракты.

Большой интерес вызвала 
лекция доктора A. Vasavada 
(Индия), посвященная ак-

туальному вопросу современ-
ной хирургии катаракты – мето-
дике выполнения заднего капсу-
лорексиса. Особой группой па-
циентов, которой показано про-
ведение данного этапа, являются 
дети младше 6 лет с врожденной 
катарактой, которым проведение  
YAG-лазерной дисцизии при раз-
витии вторичной катаракты весь-
ма затруднительно. К основным 
особенностям хирургической тех-
ники задней капсулотомии было 
отнесено: диаметр не должен пре-
вышать 3,5-4,00 мм; игла цистосто-
ма должна находиться под накло-
ном, чтобы исключить риск по-
вреждения переднего гиалоида; 
вводить вискоэластик необходи-
мо вокруг зоны капсулотомии, а 
не под него, чтобы не спровоциро-
вать распространение разрыва на 
капсульный мешок; движение ин-
струмента при выполнении капсу-
лорексиса должно быть направле-
но кпереди и центру. Как подчер-
кивает автор, эта процедура может 
проводиться как в сочетании с пе-
редней витрэктомией, так и без 
нее. Проведение последней, под-
черкивает доктор Vasavada, необ-
ходимо у детей младше 3 лет. Вве-
дение витреотома при этом может 
осуществляться транслимбаль-
но, при этом витрэктомия прово-
дится до этапа имплантации ИОЛ 
либо через плоскую часть цилиар-
ного тела, тогда иссечение перед-
них слоев стекловидного тело воз-
можно и после имплантации лин-
зы. Автор предлагает и модифи-
цированную методику выполне-
ния заднего капсулорексиса через 
pars plana порт перед этапом ви-
трэктомии. Неотъемлемой частью 
операции, особенно в детской хи-
рургии, по мнению докладчика, 
является введение раствора три-
амцинолона в переднюю камеру 
с целью прокрашивания волокон 
стекловидного тела и более каче-
ственного проведения витрэкто-
мии. Наиболее рациональна им-
плантация трехкомпонентной 
модели ИОЛ с методикой ущем-
ления ее оптической части в за-
днем капсулотомическом отвер-
стии (т.н. optic capture техника). 

У взрослых частота проведе-
ния заднего капсулорексиса зна-
чительно меньше, чем у детей. Тем 
не менее, автор обращает внима-
ние на следующие особенности 
его техники: иногда удаление фи-
брозных бляшек с поверхности 
задней капсулы при помощи ци-
стотома возможно острым путем 
без повреждения стенки мешка, а 
в случае необходимости проведе-
ния капсулотомии на втором эта-
пе она может уверенно выполнять-
ся с минимальным риском, так как 
фиброзно измененный, утолщен-
ный участок задней капсулы сни-
жает риск ее разрыва во время ма-
нипуляции; при выраженных фи-
брозах задней стенки капсулорек-

Аналогичные благоприятные 
результаты отметил доктор S. Da- 
han. Его наблюдения включали 
анализ 37 операций, после кото-
рых ВГД сохранялось на уровне 18 
мм Hg в течение двух лет.

Оценивая результаты двухлет-
него использования импланта Ex-
PRESS, доктор R. Altafini (Италия) 
отметил стойкий гипотензивный 
эффект, аналогичный таковому 
после классической склерэкто-
мии. При использовании дрена-
жа в сочетании с факоэмульси-
фикацией катаракты и импланта-
цией ИОЛ на 48 глазах 41 пациен-
та R. Altafini наблюдал снижение 
ВГД с 24,7 мм Hg до 11,3 мм Hg че-
рез два дня после операции и ста-
бильное сохранение гипотензив-
ного эффекта на протяжении все-
го срока наблюдения. К. Baron 
 подчеркнул, что использование 
Ex PRESS позволяет достичь бо-
лее низкого ВГД с количеством 
осложнений, сопоставимым или 
даже более низким по сравнению 
со склерэктомией.

Различные модификации им-
плантов и устройств (Cy-pass, 
I-stent) были представлены в до-
кладах J. Feijoo, A. Fea, P. Gu- 
gushkova, в которых отмечено 
преимущество новых технологий 
на ранних стадиях глаукомы. Jke 
Ahmed (Канада) характеризует 
использование микроимплантов 
последнего поколения как микро-
инвазивную хирургию глаукомы – 
MIGS , рассчитанную на большее 
снижение ВГД, помогающее ис-

ключить или снизить интенсив-
ность инстилляций капель. 

Секционное заседание, посвя-
щенное проблемам хирургии 
хрусталика при сочетанной пато-
логии катаракты и глаукомы, не 
оставило никого равнодушным. 
Оживленная дискуссия на стра-
ницах журнала EUROTIMES пред-
шествовала и сопутствовала об-
суждению докладов. Не было еди-
нодушия в оценке гипотензивно-
го эффекта и его стабильности по-
сле удаления хрусталика в случаях 
закрытоугольной и открытоуголь-
ной глаукомы. Стойкая нормали-
зация ВГД после факоэмульсифи-
кации катаракты в случаях закры-
тоугольной глаукомы была проде-
монстрирована в докладе K. Singh 
(USA). Результаты гипотензивного 
эффекта хирургии катаракты при 
закрытоугольной глаукоме были 
ранее подтверждены многолетни-
ми исследованиями, и возможная 
роль хрусталикового компонента 
в блокаде угла передней камеры не 
вызывает сомнения.

В то же время современная ми-
кроинвазивная технология фако-
эмульсификации с возможностью 
достижения высоких зритель-
ных функций в кратчайшие сро-
ки способствовала появлению ра-
дикальных направлений, рассма-
тривающих хирургию катаракты 
на сегодняшний день как опера-
цию выбора и при открытоуголь-
ной глаукоме. Профессор P. Denis 
(Франция) в своем докладе отме-
тил хороший гипотензивный эф-

фект факоэмульсификации в слу-
чаях открытоугольной глаукомы 
и не исключил возможности ис-
пользования факоэмульсифика-
ции как альтернативы операции 
при различной глаукоме для сни-
жения ВГД.

В. Slington, опираясь на нако-
пленный многолетний опыт, от-
мечает возможность длительно-
го снижения офтальмотонуса по-
сле факоэмульсификации неза-
висимо от вида глаукомы. Тем не 
менее несомненная значимость 
факоэмульсификации как пер-
вичной операции отмечена при 
закрытоугольной глаукоме, а так-
же при наличии факоморфиче-
ских, факолитических компонен-
тов, при псевдоэксфолиативном 
синдроме.

Н. Вroun отметил в докладе 
возможность получения хоро-
шего гипотензивного эффекта 
факоэмульсификации не толь-
ко при закрытоугольной глауко-
ме, но и при открытоугольной, а 
в ряде случаев факоэмульсифика-
ция может быть предпочтитель-
нее склерэктомии по меньшей ча-
стоте осложнений.

Профессор C. Тraverso, ссы-
лаясь на свой многолетний опыт, 
считает, что катарактальная хи-
рургия может быть полезной толь-
ко в специальных случаях глауко-
мы и проводится по определен-
ным показаниям.

Дискуссии на Конгрессе пред-
шествовала публикация на стра-
ницах журнала J. Cat. Refract. Surg 
(2012.– Vol. 38.– P. 1121-1122) из-
вестных офтальмологов D. Сhoi, 
P. Suramethakul, R. Linstrom, 
K. Singh. Было отмечено, что в 
США ежегодно проводится около 
3 миллионов операций по пово-
ду катаракты и только 10% из них 
могут иметь гипертензию или на-
чальную глаукому, требующую 
снижения ВГД. Только хирургия 
катаракты без глаукомного ком-
понента обеспечивает сниже-
ние ВГД около 4 мм Hg. В подоб-
ных случаях факоэмульсифика-
ция может быть предпочтитель-
нее традиционной трабекулэк-
томии по риску осложнений. В 
более серьезных ситуациях при 
открытоугольной глаукоме про-
водится комбинация факоэмуль-
сификации и трабекулэктомии. 
Трабекулэктомия остается при 
открытоугольной глаукоме опе-
рацией первого выбора при пло-
хом эффекте медикаментозного 
лечения или лазерной трабекуло-
пластики.

Мощным апофеозом конферен-
ции был доклад «Keynote Sheach» 
выдающегося ученого из Италии 
– Президента Итальянского уни-
верситетского научного обще-
ства, Директора Университетской 
клиники, профессора L. Mastro- 
pasqua на тему: «Транссклераль-
ный путь оттока при глаукоме». 
Были представлены результаты ги-
стологических и электронно-ми-
кроскопических изменений тра-
бекулярной системы, склеры и 
эписклеры при глаукоме.

Глаукомный день в форма-
те ХХХ Конгресса ESRCS отразил 
общность многих проблем пато-
генеза и лечения как при глауко-
ме, так и при катаракте, являясь 
естественным продолжением ре-
шения вопросов лечения пациен-
тов с сопутствующей патологией, 
обсуждаемых на Конгрессе Евро-
пейского глаукомного общества в 
июле 2012 г. в Копенгагене, наме-
тил направления научных иссле-
дований и пути их решения. 

сис следует осуществлять ножни-
цами калибра 25G с обязательным 
этапом передней витрэктомии; 
при нарушениях целостности 
связочного аппарата следует про-
водить задний капсулорексис по-
сле центрации капсульного меш-
ка, например склеральной фикса-
ции имплантированного капсуль-
ного кольца.

В секции, посвященной мето-
дикам факоэмульсификации при 
нарушениях целостности связоч-
ного аппарата хрусталика, а так-
же способам фиксации ИОЛ при 
ее дислокациях, доктор E. Assia 
(Израиль) предложил использо-
вать способ микроинвазивной ре-
позиции трехкомпонентых мо-
делей ИОЛ путем их подшивания 
к радужной оболочке в четырех 
точках (каждый гаптический эле-
мент подшивается в двух местах), 
что надежно центрирует линзу и 
исключает повторную дислока-
цию в случае ротации. При сме-
щении мягкой ИОЛ в капсульном 
мешке, по мнению автора, целесо-
образно проводить ее подшивание 
за гаптические элементы к склере. 

С целью центрации смещенного 
блока «ИОЛ – капсульный мешок» 
доктор Assia предлагает использо-
вать оригинальную конструкцию 
Anchor (с англ. – якорь), представ-
ляющий собой внутрикапсульный 
сегмент, один из концов которого 
захватывает край капсулорекси-
са, а за другой крепится полипро-
пиленовая нить, посредством ко-
торой проводится подшивание к 
склере по технике ab interno. Дан-
ное устройство оказалось высо-
коэффективно и в случаях ослож-
ненных катаракт на фоне локаль-
ных дефектов связочного аппарата 
хрусталика. Кроме этого, автором 
была продемонстрирована мето-
дика подшивания децентрирован-
ных эластичных ИОЛ путем про-
ведения иглы с полипропилено-
вой нитью через материал линзы.

V. Pfeiffer (Словения) проде-
монстрировал технику экстрак-
ции катаракты при протяженных 
дефектах зонулярного аппарата, 
заключавшуюся в удалении хруста-
ликовых масс, а затем и капсульно-
го мешка, и имплантации передне-
камерной ИОЛ с фиксацией к ра-
дужной оболочке Artisan. Кроме 
того, автором была представлена 
оригинальная методика имплан-
тации данной модели ИОЛ в за-
днюю камеру с фиксацией к зад-
ней поверхности радужки. Одна-
ко, со слов доктора Pfiffer, в послед-
нем случае существует вероятность 
дислокации ИОЛ в полость стекло-
видного тела. Также была представ-
лена техника склеральной фик-
сации внутрикапсульного коль-
ца Cionni при помощи материа-
ла Gortex 6/0 в случаях выражен-
ных подвывихов. Нить выводится 
на поверхность склеры через пор-
ты 25G с использованием техники. 

Беседу вели  
Е.Г. Казимирова, М.Ю. Яшкина 

Э.В. Егорова, 
д.м.н., профессор

А.В. Головин, м.н.с.

Глаукомный день в формате 
ХХХ Конгресса ESRCS отразил 
общность многих проблем па-
тогенеза и лечения как при гла-
укоме, так и при катаракте.

Особой группой пациентов, име-
ющей показания к проведению 
заднего капсулорексиса, яв-
ляются дети младше 6 лет с 
врожденной катарактой, кото-
рым проведение YAG-лазерной 
дисцизии при развитии вторич-
ной катаракты весьма затруд-
нительно.
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Клинике «ОКОМЕд» – 15 лет

Надежда Константиновна 
Коршунова – генеральный ди-
ректор клиники, к.м.н., дей-
ствительный член Европей-
ского общества катаракталь-
ных и рефракционных хи-
рургов (ESCRS), ведущий реф-
ракционный хирург клини-
ки выдающегося советского 
и российского офтальмолога, 
академика С.Н. Федорова в те-
чение 30 лет, главный специ-
алист центра с гордостью рас-
сказала о своей компании.

– Надежда Константиновна, 
как вы начинали?

Пятнадцать лет назад мы откры-
ли скромный салон очковой опти-
ки на 80 кв. метрах. Ещё не было 
собственного производства, толь-
ко обследование рефракции, под-
бор и изготовление очков из гото-
вых оправ и очковых стёкол. По-
степенно пришло понимание не-
обходимости иметь своё произ-
водство, для того чтобы качествен-
но изготовить самые сложные 
очки, которые помогут пациенту 
хорошо видеть. Затем появился ка-
бинет контактной коррекции, ди-

агностики и плеопто-ортоптиче-
ского лечения детей. 

– Из каких структурных под-
разделений состоит клиника?

Наше основное предприятие – 
ЗАО «Три Тройки — ФПК», было 
основано в 1997 г. и развивалось 
все эти годы как частное лечебное 
офтальмологическое учреждение, 
главным брендом которого явля-
ется офтальмологическая клини-
ка «ОКОМЕД». В состав группы  
входят: лечебно-диагностический 
комплекс, операционный блок с  
3 операционными залами, лазер-
ное отделение, детское офтальмо-
логическое отделение, производ-
ство рецептурных очковых линз, 
салоны оптики в Москве и Мо-
сковской области.

– Надежда Константиновна, 
ваш коллектив за 15 лет добил-

ся таких выдающихся резуль-
татов! Помогло ли Вам в дости-
жении Ваших целей то, что Вы 
из школы Федорова? 

Школа Святослава Николаевича 
Федорова не позволяла ограни-
чивать себя принятием решений 
и невозможностью их воплоще-
ния: считаешь необходимым опе-
рировать больного – оперируй и 
отвечай за своё решение и за ре-
зультат операции. Расширили по-
мещение, построили операцион-
ную – с очисткой воздуха, конди-
ционированием, стерилизацион-
ной, даже с традиционной чашеч-
кой чая после операции, принятой 
в клинике Федорова. Желание по-
мочь всем без исключения пациен-
там заставило оснастить клинику 
самым современным диагности-
ческим оборудованием, включая 
ретинальную камеру для исследо-
вания, фоторегистрации и флюо-

    В год 85-летнего юбилея академика С.Н. Федорова юбилеи отметили две клиники:  
15 лет исполнилось клиникам «ОКОМЕд» и «ЛЕНАР», созданным его талантливыми учениками.

В октябре 2012 г. в Государ-
ственном концертном зале  
собрались те, чья жизнь 

связана с офтальмологией — здесь 
отмечали 85-летие со дня рожде-
ния академика Святослава Нико-
лаевича Федорова и 15-летие глаз-
ной клиники «ЛЕНАР» (г. Наль-
чик). Ученики, коллеги, друзья 
и единомышленники выдающе-
гося офтальмолога приехали из 
Москвы, Ростова-на-Дону, Крас-

нодара, Ставрополья и республик 
Северного Кавказа, чтобы отдать 
дань его памяти. 

Гостями праздника стали депу-
таты Парламента КБР, члены Пра-
вительства, представители адми-
нистрации Нальчика, профсою-
зов и других общественных объ-
единений республики.

Генеральный директор клиники 
«Ленар» Римма Лютовна Кан-
кулова в своем выступлении от-
метила, что в Кабардино-Балка-
рии уделяется большое внима-
ние развитию здравоохранения, 
в том числе расширению спектра 
высокотехнологичных медицин-
ских услуг. «ЛЕНАР» была не толь-
ко первой в Кабардино-Балка-
рии, но и одной из первых в Рос-
сии частных медицинских кли-
ник. Коллектив в своей деятель-
ности опирается на опыт выдаю-
щегося офтальмолога, академика 
Святослава Федорова, который 
стоял у истоков «ЛЕНАРа», откры-
того в Нальчике его учениками и 
единомышленниками Ларисой 

Османовной Кардановой и  
Наифом Джабером Ахмедом в 
1997 г. «Все эти годы нами успеш-
но реализуется сформированный 
им принцип: «Прекрасные глаза — 
каждому», который и стал девизом 
клиники»,— сказала Р.Л. Канкуло-
ва. Далее гендиректор обрати-
ла внимание собравшихся на ос-
нащенность клиники новейшим 
уникальным оборудованием от 
ведущих мировых производите-
лей. За последние годы расшири-
лась и география деятельности 
«ЛЕНАРа»: открыты подразделе-
ния в Пятигорске и Грозном. Сто 
сотрудников, в их числе доктор 
медицинских наук и семь канди-
датов медицинских наук, состав-
ляют один из лучших высокопро-
фессиональных коллективов Ка-
бардино-Балкарии.

Специалисты клиники «ЛЕНАР» 
ведут и научную работу: опубли-
ковано более сорока научных 
статей. Офтальмологи постоян-
но участвуют в семинарах, кон-
ференциях и симпозиумах раз-

личных уровней. Проведены две 
северокавказские конференции, 
материалы которых опублико-
ваны в научных сборниках. С  
2004 г. клиника сотрудничает с 
КГБУ и является учебной базой 
для студентов медицинского фа-
культета.

С первых дней работы клиники 
осуществляется ряд социальных 
программ, включающих в себя 
благотворительные акции, бес-
платный прием пациентов.

Два года подряд клиника «ЛЕ-
НАР», которой присвоена выс-
шая категория, признавалась луч-
шим медицинским учреждением 
Кабардино-Баркарии. Она — лау-
реат конкурса «Сто лучших това-
ров РФ».

В конце своего выступления  
Р.Л. Канкулова сказала, что «клини-
ка «ЛЕНАР» планирует расширять-
ся, открывать новые направления, 
прокладывать новые пути к даль-
нейшим успехам».

Юбилей клиники «ЛЕНАР»

Н.К. Коршунова (слева)Операционная

ресцентной ангиографии заднего 
отрезка глаза, компьютерный то-
мограф, эндотелиальную камеру, 
компьютерный кератотопограф, 
пневмотонометр, ультразвуковое 
диагностическое оборудование, 
диагностические комбайны и т.д. 

Последнее наше приобрете-
ние – современные операцион-
ные микроскопы с видеокамерой 
и всем необходимым оборудова-
нием и инструментарием фирмы 
DORC для операций на стекловид-
ном теле и сетчатке. Теперь мы мо-
жем оперировать всё!

На нашем юбилее мы вспоми-
нали своего учителя – Святослава 
Николаевича Федорова, ему в этом 
году исполнилось бы 85 лет. Соз-
дав крепкую команду единомыш-
ленников, он оставил в офтальмо-
логии Федоровскую офтальмоло-
гическую школу. Его талантливые 
ученики – Кирилл Першин, Наде-
жда Пашинова, Ирина Ермилова, 

Надежда Коршунова, Александр 
Югай, Михаил Коновалов, Наиф 
Джабер, Лариса Карданова, Игорь 
Иошин, Юрий Калинников, Свет-
лана и Сергей Анисимовы, Влади-
мир Трубилин, Василий Яковлев, 
Игорь Медведев, Ирина Федоро-
ва, Кодо Окуяма в Японии, Жорж 
Ган в Венесуэле и многие другие 
создали собственные успешно ра-
ботающие клиники в России и за 
рубежом.

Трудно перечислить всех учени-
ков школы Федорова – они почти 
во всех странах и на всех конти-
нентах: на Кубе, в США, в Аргенти-
не, Венесуэле, Бразилии, Объеди-
нённых Арабских Эмиратах, Ин-
дии, Сирии, Германии, Франции, 
Китае и т.д. В мае мы участвовали 
в открытии нового центра Наи-
фа Джабера и Ларисы Османовны 
Кардановой в Палестине – «Рос-
сийского офтальмологического 
центра» в г. Вифлееме. 
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 ФОТОРЕПОРТАЖ

Компания Alcon организо-
вала «живую хирургию», в 
рамках которой широко-

му кругу специалистов была про-
демонстрирована технология ав-
томатической имплантации ИОЛ 
Intrepid Autosert – автоматическая 
рукоятка-инжектор для офталь-
мологической системы INFINITI. 
Инжектор INTREPID Autosert по-
зволяет имплантировать ИОЛ 
AcrySof через доступ от 2,6 до 1,8 
мм. Управление процессом им-
плантации ИОЛ осуществляется 
с помощью педали факоэмульси-
фикатора. Благодаря возможно-
сти выбора параметров имплан-
тации ИОЛ, растяжение разреза 
снижается в 2 раза, процесс вве-
дения ИОЛ происходит с мини-
мальной травматизацией. 

Большой интерес специалистов 
вызвала система LenSx, которая 
призвана обеспечить хирургию 
катаракты преимуществами тех-
нологии фемтосекундного лазе-
ра – прежде всего точностью, ак-
куратностью и предсказуемостью 
результатов. Система LenSx по-
зволяет автоматизировать слож-
ные этапы традиционной хирур-
гии катаракты, качество исполне-
ния которых имеет прямое влия-
ние на конечный результат опе-
рации – остроту зрения пациен-
та. Система LenSx является первой 
системой, которая была одобрена 
FDA (в 2009 г.) для применения в 
хирургии катаракты. На данный 
момент система LenSx является 
единственной системой в мире, 
которая получила разрешение на 
выполнение передней капсулото-
мии, формирование роговичных 
разрезов (тоннельные, парацен-
тезные, послабляющие), фрагмен-
тацию хрусталика. 

Компания «БиСиКей-Эм» про-
демонстрировала на выставке 
новый ультразвуковой эхограф 
HiScan итальянской компании 
OPTIKON (модель 2012 г.), совме-
щающий функции А/Б-Скана, био-
метрии, пахиметрии, УБМ перед-
него (датчик 50 MHz) и заднего 
(«OCT-подобный» датчик 25 MHz) 

отрезков глаза. Прибор является 
единственным на рынке ультра- 
звуковым офтальмологическим 
диагностическим устройством, 
сертифицированным как соот-
ветствующий классу «B» защиты 
от электромагнитных помех. Так-
же были представлены хорошо 
известные российским хирур-
гам ИОЛ Rayner (Великобрита-
ния), вискоэластические раство-
ры EyeFill производства австрий-
ской компании Croma, одноразо-
вые ножи UniqeEdge (США) и ти-
тановый инструмент британской 
компании Duckworth&Kent.

Компания BVI «Beaver-Visitec 
International» разместила на 
стенде как ранее известную 
продукцию (безопасные ножи 
Beaver®, инструменты Visitec®, 
вискоэластики и сбалансирован-
ный раствор BSS), так и новинки 
2012 г.: коагуляционные наконеч-
ники для систем компании Alcon® 
и тупферы Merocel®.

Компания «Аскин и Ко» являет-
ся эксклюзивным представителем 
на российском рынке таких зару-
бежные фирм, как HEIDELBERG 
ENGINEERING (Германия) – при-
бор Spectralis OCT Blue Peak, 
OERTLI (Швейцария) – микрохи-
рургический комбайн для опера-
ций на переднем и заднем отрез-
ках глаза FAROS, Lumenis (США) 
– фотокоагулятор 532 нм NOVUS 
Spectra.

На стенде Bausch+Lomb мож-
но было получить подробную ин-
формацию о хирургической про-
дукции, решениях и фармацев-
тических препаратах компании. 
Была представлена новая гидро-
фобная интраокулярная линза 
enVista™. Основное отличие этой 
линзы – гарантированное отсут-
ствие эффекта глистенинга по-
сле имплантации. Большое вни-
мание привлекла технология экс-
тракции катаракты с фемтолазер-
ным сопровождением с исполь-
зованием платформы Victus (TPV, 
Bausch+Lomb) и микрохирургиче-

ской системы Stellaris. Компания 
Bausch+Lomb также продемон-
стрировала полный ассортимент 
продукции для офтальмохирур-
гии: микрохирургическую систе-
му Stellaris; интраокулярные линзы 
Akreos MICS, Akreos AO, enVista; ви-
скоэластики Ocucoat и Amvisc Plus; 
одноразовые и многоразовые хи-
рургические инструменты. 

Фирма «Генералоф» демон-
стрировала на выставке офталь-
мологическое оборудование фир-
мы Heine (Германия). Это офталь-
москопы, ретиноскопы, щелевые 
лампы, ретинометры, офтальмо-
логические центры.

Российская фармацевтическая 
компания «ИНФАМЕД» предлага-
ла выпускаемые ею лекарственные 
препараты Мирамистин и Окоми-
стин. Основным действующим ве-
ществом этих препаратов являет-
ся бензилдиметил [3-(миристо-
иламино)пропил] аммоний хло-
рид моногидрат – уникальный 
антисептик широкого спектра 
действия из класса поверхност-
но-активных веществ.

ООО «Медин-Урал» за послед-
ний год освоило несколько новых 
передовых технологических про-
цессов, в том числе нанесение на 
рабочие части микрохирурги-
ческих и хирургических инстру-
ментов черного антибликового 
биосовместимого покрытия DLC 
(алмазоподобного). Покрытие хи-
мически инертно к любым физио-
логическим и химическим раство-
рам, придаёт рабочим поверхно-
стям инструмента высокую твёр-
дость и износоустойчивость, об-
ладает низким коэффициентом 
трения. С поверхности и трудно-
доступных полостей легко удаля-
ются органические и химические 
загрязнения. Срок службы инстру-
мента увеличивается в 1,5–2 раза. 
Покрытие может быть нанесено 
по желанию заказчика на любые 
микрохирургические и хирурги-
ческие инструменты, выпускае-
мые ООО «Медин-Урал».

ЗАО «МОНОЛИТ», явля-
ясь эксклюзивным дистри-
бьютором в России немец-
кой компании PlusoptiX 
GmbH, в очередной раз 
предложила вниманию 
участников и гостей вы-
ставки новейшую модель 
детского авторефрактоме-
тра – «Плюсоптикс А09». 
Этот авторефрактометр 
позволяет бинокулярно, 
при узких зрачках, на рас-
стоянии 1 м, в течение все-
го лишь нескольких се-
кунд выполнить рефрак-
тометрию самым малень-
ким пациентам (начиная с 
2-месячного возраста).

Компания «ОПТИМЕД-
СЕРВИС» представила: ми-
крохирургическое обору-
дование – универсальную 
офтальмологическую сис- 
тему «OPTIMED Profi» для 
микрохирургии переднего и за-
днего сегмента глаза, компакт-
ную офтальмологическую си-
стему для микрохирургии глаза 
«OPTIMED Master», компактный 
ультразвуковой факоэмульсифи-
катор «OPTIMED»; интраокуляр-
ные линзы – гидрофильную ИОЛ 
«OPTIMED», гидрофобную асфе-
рическую ИОЛ «OPTIMED» с жел-
тым фильтром в системе имплан-
тации «preloaded» и линейку рас-
ходных материалов для имплан-
тации ИОЛ – систему для имплан-
тации ИОЛ «OPTIMED» (инжектор, 
картридж с силиконовым стоппе-
ром), вискоэластик «OPTIMED», 
скальпели офтальмологические 
микрохирургические «OPTIMED» 
(лезвия-стилеты 1,2; 1,6 мм, лез-
вия-кератомы 2,2; 2,75 мм; лезвия- 
расслаиватели 5,5 мм), офтальмо-
логический раствор «OPTIMED» 
трипанового синего 0,05%.

Компания ООО «Оптосисте-
мы» продемонстрировала посети-
телям офтальмологический комп- 
лекс для рефракционной хирур-
гии, состоящий из эксимерлазер-
ной установки нового поколе-

ния «Микроскан Визум» и фемто-
секундной лазерной системы 
«Фемто Визум».

На стенде компании «ОПТЭК» 
проводились демонстрационные 
операции WetLab, где участники 
мероприятия могли познакомить-
ся с офтальмологическим обору-
дованием Carl Zeis. Эксперты ОП-
ТЭК и Carl Zeiss демонстрировали 
работу VISALIS 500 – это модуль-
ная система факоэмульсифика-
ции и витрэктомии с чрезвычай-
но широким диапазоном приме-
нения для проведения хирургиче-
ских вмешательств как на перед-
нем, так и на заднем сегменте глаза. 
Также была представлена линейка 
интраокулярных линз Carl Zeiss.

На выставочном стенде компа-
нии ООО «ПОЛИСТ лайн» про- 
шла презентация лазерной хирур- 
гической фемтосекундной систе- 
мы с функцией экстракции ка-
таракты «VICTUS» от компании 
Technolas Perfect Vision (Герма-
ния). Кроме того, ООО «ПОЛИСТ 
лайн» продемонстрировало ши-
рокий ассортимент продукции 
для офтальмохирургии, включаю-

Выставка офтальмологического оборудования
В рамках XIII Научно-практической конференции с международным участием «Современные технологии катарактальной и рефракционной 
хирургии – 2012» прошла выставка офтальмологического оборудования, в которой приняли участие 45 фирм.

Фирма "Генералоф"Компания «БиСиКей-Эм» Компания «ФОКУС» Компания «ОПТЭК»

Компания «ОПТЭК»
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щий микрохирургические систе-
мы и расходные материалы про-
изводства компании Bausch+Lomb 
(США), одноразовый хирургиче-
ский инструментарий от «Beaver-
Visitec International» (США-Вели-
кобритания), одноразовые си-
стемы для имплантации ИОЛ 
-«R.E.T.Inc.» (Ю. Корея), оборудо-
вание и расходные материалы 
для рефракционной хирургии 
производства ведущих европей-
ских компаний «Technolas Perfect 
Vision» (Германия) и NETWORK 
(Великобритания).

Особый интерес у посетителей 
выставки вызвала продукция от 
немецкого производителя – ком-
пании 1stQ GmbH (FirstQ), чей ин-
новационный подход к хирурги-
ческому лечению катаракты, реа-
лизуемый в широкой группе ин-
траокулярных линз, способен 
удовлетворить запросы самого 
требовательного специалиста. На 
данной выставке производитель 
в лице эксклюзивного дистри-
бьютора на территории России – 
ООО «ПОЛИСТ лайн» представил 
новинку 2012 г. – интраокулярные 
линзы «AddOn» для имплантации в 
борозду цилиарного тела, тем са-
мым открывая новые перспекти-
вы и возможности в офтальмохи-
рургии.

На стенде предприятия ПТО 
«Медтехника» была размещена 
традиционная продукция – ми-
крохирургические инструмен-
ты для офтальмологии из тита-
на и нержавеющей стали. Ассор-
тимент значительно расширен в 
первую очередь за счет новых мо-
делей факочопперов, в том числе 
факочопперов, созданных с одо-
брения хирургов МНТК «Микро-
хирургия глаза». Также был пред-
ставлен ряд пинцетов для работы в 
технологиях малых разрезов и по-
казана новая продукция предпри-
ятия – первые одноразовые ин-
струменты для операции по по-
воду катаракты, созданные в Рос-
сии по оригинальной техноло-
гии. Их отличает то, что рабочие 
части одноразовых инструментов 
в точности повторяют рабочие ча-
сти многоразовых без упрощений 
и ухудшения качества. Эту продук-
цию уже ждут в ряде клиник. Мно-
гие хирурги с интересом знакоми-
лись с ней, понимая, что за этими 
инструментами будущее.

На стенде фирмы «СЕРДЖИКС» 
демонстрировались интраокуляр-
ные линзы и инжекторы произ-
водства японской компании HOYA 
Surgical Optics. Особый интерес 
вызвали торические ИОЛ, выпол-
ненные по технологии preloaded. 
Линза помещена в одноразовый 
инжектор для имплантации, по-
зволяющий имплантировать ее в 
микроразрез. Это единственная в 
индустрии торическая линза, об-
ладающая подобными преимуще-
ствами. На стенде был оборудо-
ван мини-WetLab, при помощи ко-
торого посетители выставки мог-
ли попробовать имплантировать 
ИОЛ HOYA. 

Для Stormoff group of com- 
panies конференция «Современ-
ные технологии катарактальной 
и рефракционной хирургии – 
2012» стала особо знаковым со-
бытием, ознаменовавшим новую 
веху в истории развития компа-
нии. Как раз накануне, 12 октября, 
Stormoff отметила свое 20-летнее 
присутствие на российском рын-
ке. Авторефрактометры и проек-

торы знаков Huvitz, тонометры и 
щелевые лампы Reicert, офталь-
москопы Heine, ультразвуковые 
системы Accutome, кератотопо-
графы и эндотелиальные микро-
скопы Tomey – вот далеко не пол-
ный перечень диагностического 
оборудования, которым Stormoff 
group of companies оснастила за 
это время своих партнеров. Сегод-
ня в портфеле компании Stormoff 
ведущие мировые бренды: Abbott 
Medical Optics (ИОЛ, факомаши-
ны, эксимерный и фемтосекунд-
ный лазеры), Moller-Wedel (опе-
рационные микроскопы топ-клас-
са), Haag-Streit (оптический био-
метр для точного и быстрого рас-
чета ИОЛ). Большой интерес у 
врачей вызвали новые ИОЛ от 
Abbott Medical Optics: мультифо-
кальная Tecnis 1-Piece Multifocal и 
торическая Tecnis Toric. Эти все-
мирно прославленные продукты 
уже зарегистрированы в России 
и доступны для наших хирургов. 

Компания «Тайрику Трейдинг»  
демонстрировала высококаче-
ственный инструмент 37-0007 
японской фирмы «HORITICH» из 
титана и нержавеющей стали. Ин-
струмент, рассчитанный на мно-
горазовое использование, имеет 
специальную технологию обра-
ботки, поэтому прочный и удоб-
ный. Также был представлен пер-
вый в мире эндоскоп для слез-
ного канала японской фирмы 
MACHIDA.

«ТИТАН МЕДИКАЛ» показала 
некоторые из своих новых раз-
работок. Особый акцент в насто-
ящее время делается на инстру-
менты, применяемые при малых 
разрезах до 1,8 мм: бимануальные 
канюли 22G, коаксиальные каню-
ли 1,4 мм, новые средства имплан-
тации ИОЛ. Также был представ-
лен ряд пинцетов для капсулорек-
сиса, применяемых при различ-
ных размерах разрезов от 2,75 до  
1,8 мм (что зависит от импланти-
руемой линзы и техники опера-
ции). Особым интересом пользо-
вался так называемый трехшар-
нирный пинцет, используемый 
при проведении операции через 
микроразрез. Вновь разработан-
ное шарнирное сочленение спо-
собствует плавности движения 
при смыкании браншей, что по-
зволяет производить более кон-
тролируемый капсулорексис. Де-
ликатные рабочие кончики име-
ют специальную маркировку для 
определения размера будущего 
рексиса и, благодаря изящности 
центрального шарнира, дают воз-
можность хирургу работать через 
разрез 1,8 мм.

 
Большой интерес посетителей 

вызвали лекарственные препара-
ты для офтальмологии компании 
«УРСАФАРМ Арцнаймиттель 
ГмбХ»: Декса-Гентамицин (декса-
метазон+гентамицин) капли глаз-
ные и мазь глазная, Дексапос® 
(дексаметазон) капли глазные, Ги-
дрокортизон-ПОС® (гидрокорти-
зон) мази глазные 1% и 2,5% , Ти-
молол-ПОС® (тимолол малеат) 
капли глазные 0,25%-0,5% – 5,0; 
Тимолол-ПОС® (тимолол мале-
ат) [без консерванта] 0,25%, 0,5% – 
10,0 капли глазные, а также увлаж-
няющие и смазывающие средства 
для лечения синдрома «сухого гла-
за» и для устранения дискомфор-
та при ношении контактных линз.

Врачей заинтересовали офталь-
мологические растворы, не со-
держащие консервантов, в ори-

гинальном контейнере (систе-
ма «КОМОД®»). Хило-КОМОД®, 
представляет собой стерильный 
изотоничный 0,1% водный рас-
твор натрия гиалуроната, Хи-
лозар-КОМОД® – комбиниро-
ванное средство, в состав кото-
рого входят водный раствор на-
трия гиалуроната и провитамин 
витамина В-декспантенол, Вид- 
КОМОД® – содержит стерильный 
2% водный раствор повидона, а 
также смазывающее офтальмоло-
гическое средство ВитА-ПОС® –
стерильное маслообразное сред-
ство, предназначенное для закла-
дывания в конъюнктивальный ме-
шок, содержащее витамин А (250 
МЕ ретинола пальмитата на 1 г 
средства).

Особое внимание привлек-
ло новое средство, не содержа-
щие консервантов, – увлажняю-
щий офтальмологический рас-
твор ХИЛОМАКС-КОМОД® с по-
вышенной концентрацией гиалу-
роновой кислоты 0,2% (гиалуро-
новой кислоты натриевая соль 2 
мг/м) для лечения хронического 
и тяжелого течения ССГ (синдро-
ма «сухого глаза»), для ускорения 
регенерации тканей в послеопе-
рационном периоде.

Компания «ФОКУС» в рамках 
конференции показала мульти-
фокальную ИОЛ Diffractiva немец-
кой компании HumanOptics и но-
вые офтальмологические канюли 
английскоий фирмы Sterimedix.

Фирмой «Эр Оптикс» были 
представлены: анализатор пе-
реднего отрезка глаза PENTACAM 
производства OCULUS Optikgeräte 
GmbH (Германия), новая офталь-
мологическая хирургическая ком-
бинированная система Associate 
6000 для операций на переднем 
и заднем отрезках глаза с усо-
вершенствованным модулем ви-
тректомии (6000 резов) и инно-
вационным встроенным LED- 
источником света производства 
D.O.R.C. International b.v. (Нидер-
ланды), операционный микро-
скоп Leica M844 производства 
Leica Microsystems AG (Швейца-
рия), ультразвуковой А/Б сканер 
Aviso с УБМ-датчиком производ-
ства Quantel Medical S.A. (Фран-
ция), прямые офтальмоскопы 
Welch Allyn Inc. (США), расходные 
материалы: Aqua Free Preloaded – 
гидрофобные интраокулярные 
линзы с гепариновым покрытием 
производства Rumex International 
Ltd (Великобритания), предуста-
новленные в инжекторную систе-
му Accuject производства Medicel 
AG (Швейцария), офтальмологи-
ческие ножи и шовный материал 
производства Mani Inc. (Япония), 
силиконовое масло SmartSil про-
изводства Rumex International Ltd.

Экспериментально-техниче-
ское производство «Микрохи-
рургия глаза» (ЭТП) показало на 
своем выставочном стенде весь ас-
сортимент выпускаемой продук-
ции: искусственные хрусталики 
глаза различных моделей, микро-
хирургический инструментарий 
из титана и специальных спла-
вов для различных видов глазных 
операций, стальные одноразовые 
микролезвия для офтальмохирур-
гии, а также полимерные стериль-
ные изделия однократного приме-
нения. Посетителей приятно уди-
вил новый прейскурант на про-
дукцию ЭТП, где цены были суще-
ственно снижены по сравнению с 
прошлым годом.

Компания Alcon

ЗАО «МОНОЛИТ»

Stormoff group of companies

Фирма «СЕРдЖИКС»
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Санкт-Петербургский филиал – один из 11 российских ре-
гиональных центров государственного бюджетного учреж-
дения МНТК «Микрохирургия глаза», созданного всемирно 
известным офтальмологом Святославом Федоровым.

Являясь самым крупным среди ЛПУ и офтальмологических 
центров Санкт-Петербурга, филиал практически по всем ви-
дам хирургических вмешательств, проводящихся в городе, за-
нимает лидирующее положение на протяжении многих лет. 

Важным направлением деятельности филиала является 
перевод рефракционной хирургии на современную экси-
мер-лазерную техническую базу. Несмотря на высокую сто-
имость проекта, удалось собственными силами создать стар-
товые условия для организации в 1998 г. самостоятельно-
го отделения рефракционной хирургии. В течение четырех 
лет оно интенсивно оснащалось диагностической и лазер-
ной техникой, и к сегодняшнему дню располагает тремя эк-
симер-лазерными установками, в т.ч. самого последнего по-
коления, аберрометрической и корнеотопографической ап-
паратурой для обеспечения автоматизированной абляции, 
собственным комплектом диагностической аппаратуры и 
штатом опытных и способных врачей и оптометристов.

Одно из приоритетных направлений – интраокулярная 
лазерная хирургия. В течение последних пяти лет для ла-
зерного отделения закуплена новая техника последнего по-
коления: неодимовый «зеленый» лазер с удвоением часто-
ты и полупроводниковой накачкой и лазерный перфора-
тор фирмы Alcon, полупроводниковый лазер для фотоди-
намической терапии фирмы Carl Zeiss, единственный в Рос-
сии полупроводниковый офтальмокоагулятор фирмы «Ал-
ком-Медика», лазерный комплекс Symphony. 

В отделении впервые организован фоторегистрацион-
ный кабинет, оснащенный современными оптическими 
когерентными томографами, цифровой фотоаппаратурой 
для съемки переднего и заднего отделов глаза и флюорес-
центной ангиографии.

Отделение стало крупным региональным центром лече-
ния больных с глазными осложнениями диабета, сосуди-
стыми и дистрофическими заболеваниями органа зрения 
и другой патологией.

 Важным этапом в развитии филиала стало открытие в 
июне 2002 г. детского отделения, которое возглавил профес-
сор Е.Е. Сомов. Отделение оснащено всей необходимой ап-
паратурой и укомплектовано опытным персоналом. Рабо-
та отделения оказалась весьма эффективной и убедительно 
показала, что его услугами готовы воспользоваться многие 
жители Санкт-Петербурга и других регионов России. 

Продолжают интенсивно развиваться и такие высокотех-
нологичные направления, как оптико-реконструктивная и 
витреоретинальная хирургия.

Учебный центр в Санкт-Петербурге по числу оборудован-
ных мест для обучения врачей-офтальмохирургов методи-
ке ультразвуковой факоэмульсификации катаракты не име-
ет мировых аналогов.

В филиале активно ведутся экспериментальные и кли-
нические научно-исследовательские работы по разработ-
ке новых микрохирургических технологий, способов ди-
агностики, хирургического, лазерного и консервативного 
лечения больных, созданию хирургической и диагностиче-
ской аппаратуры, микрохирургического инструментария и 
оборудования. 

Наряду с успешной лечебной и научной деятельностью 
филиала, ведется благотворительная помощь и просвети-
тельская работа. Проводятся лекции для больных диабе-
том, оказывается помощь Обществу слепых, ежегодно ко 
Дню Победы организуются обследования и консультации 
для ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда.

25 лет Санкт-Петербургскому филиалу МНТК «Микрохирургия глаза»

Директор Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Л.И. Балашевич

Цифры и факты

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия  
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ по праву считается  
одним из крупнейших офтальмохирургических центров  
Северо-Западного региона России, оказывает все виды  
офтальмохирургической помощи не только населению  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и Псковской,  
Новгородской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, 
Вологодской областей, республик Карелия, Коми, населению  
Ненецкого национального округа. 

  Ленинградский, ныне Санкт-Петербургский филиал Межотраслевого научно- 
технического комплекса «Микрохирургия глаза» был официально открыт  
14 декабря 1987 г.

  За 25 лет существования клиники прооперировано 485000 пациентов, из них 
331352 жителей Санкт-Петербурга и 56337 жителей Ленинградской области.

  Офтальмохирурги филиала (6% от числа всех офтальмохирургов Санкт-Петер-
бурга) выполняют более 50% всех проводящихся в городе глазных операций.

  Процент осложнений при полостных операциях – 0,7% (при среднем европей-
ском уровне 2,3%).

  Ежегодно проводится около 10 000 операций экстракции катаракты, 98% экс-
тракций выполняются с применением хирургии малого разреза.

  За последние годы выполнено около 60000 эксимер-лазерных операций, льви-
ную долю которых составляет лазерный кератомилез.

  Выполнено почти 2000 трансплантаций роговицы при различной, в том числе 
и комбинированной, патологии органа зрения.

  Только за последние 10 лет выполнено более 8700 витреоретинальных вмеша-
тельств. 
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К 25-летию Санкт-Петербургского филиала про-
фессор Леонид Иосифович Балашевич издал книгу 
«Прозрение», одну из глав которой мы публикуем на 
страницах нашей газеты.

От автора
Предлагаемая читателю работа 
базируется на подлинных доку-
ментах, но не может рассматри-
ваться как официальная история 
филиала по той простой причи-
не, что и ее автор, и, к счастью, по-
давляющее большинство участ-
ников и строителей этого уни-
кального проекта – ныне здрав-
ствующие люди. История же, как 
писал Л.Н. Гумилев, начинается 
тогда, когда уходит из жизни по-
следний участник событий. 

Кроме того, автор работы не является сухим беспри-
страстным исследователем истории этого учреждения, так 
как задолго до его официального открытия он активно уча-
ствовал в его строительстве, становлении, освоении новых 
диагностических и хирургических технологий, отборе и 
подготовке кадров, а в последние 15 лет и руководил им. 
Уже в силу этого работу следует воспринимать скорее как 
личные воспоминания, подкрепленные документами, фак-
тами и фотографиями, чем историческое исследование. 

С другой стороны, это и не мемуары в чистом виде, авто-
ры которых чаще всего озабочены сохранением памяти о 
себе у собственных и чужих потомков. Работая над книгой 
«Очерки по истории офтальмологии в Санкт-Петербурге» 
совместно с покойным профессором В. Г. Шиляевым, я не-
ожиданно для себя столкнулся с прискорбным фактом пол-
ного забвения не самых последних в городе офтальмоло-
гов, о которых уже во втором поколении с трудом удава-
лось установить даже полное имя и отчество. Именно по-
этому автор ставит перед собой главной целью облегчить 
работу будущему историку и привести в этой работе имена 
хотя бы части из тех, чьими усилиями создавалась и разви-
валась эта уникальная клиника. 

Ленинградский, ныне Санкт-Петербургский филиал Ме-
жотраслевого научно-технического комплекса «Микрохи-
рургия глаза» был официально открыт 14 декабря 1987 года, 
так что в конце 2012 года ему исполняется четверть века. 
Такая дата является хорошим поводом для ретроспектив-
ной оценки пройденного пути, подведения итогов, анализа 
правильности концепции и выбранных конкретных путей 
ее реализации, критической оценки допущенных ошибок. 

Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) 
«Микрохирургия глаза» был последним и, пожалуй, самым 
масштабным проектом в области здравоохранения, осу-
ществленным в Советской России. По терминологии ны-
нешнего времени его можно смело назвать национальным 
проектом, притом, в отличие от многих заявленных, но так и 
не реализованных в постсоветское время, успешным. Таких 
комплексов в СССР было создано много, но все они ушли в 
небытие с распадом страны. Почему же выжил только один, 
почему он успешно работал в советское время, выдержал 
испытания периода «дикого» капитализма девяностых го-
дов и продолжает развиваться теперь уже в условиях возвра-
та к еще более жесткому, чем в советское время, централи-
зованному регулированию? Возможно, ради поиска ответа 
на этот вопрос также небесполезно оглянуться в прошлое.

Л.И. Балашевич

25 лет Санкт-Петербургскому филиалу МНТК «Микрохирургия глаза»

Цифры и факты

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия  
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» является крупным  
научно-педагогическим центром Северо-Западного региона РФ. 

  Филиал имеет самостоятельную лицензию на последипломную подго-
товку вачей.

  На основе накопленного в филиале опыта современной хирургии катаракты 
в 2000 г. совместно с фирмой Alcon и СПб МАПО был создан первый в СНГ учеб-
но-тренажерный центр по факоэмульсификации катаракты (Wetlab), оснащен-
ный суперсовременными тренажерами для практического освоения этой слож-
ной техники. 

  В центре прошли подготовку более 1000 офтальмохирургов из России, Дании, 
Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и других стран. Хирурги фили-
ала оказывали практическую помощь в освоении факоэмульсификации кли-
никам Петербурга, Украины и региональным филиалам МНТК.

  За эти годы сотрудниками филиала защищено 5 докторских и 16 кандидатских 
диссертаций, выпущено в свет 23 монографии и 18 учебных пособий. 

 Опубликовано 310 статей в научных журналах.

Золотой фонд филиала – его сотрудники

  В настоящее время в филиале работают 7 докторов и 16 кандидатов наук.

   7 врачей филиала являются по совместительству профессорами и доцентами 
Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова.
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Сразу после принятия Постановле-
ния началась интенсивная работа 
по проектированию филиалов, пои-

ску подрядчика для их строительства и ре-
шению вопросов землеотвода и строитель-
ства нулевого цикла для филиалов первой 
очереди. Тендер на строительство всех фи-
лиалов «под ключ» выиграла финская фир-
ма «Полар», а все работы по нулевому ци-
клу выполнялись местными строительны-
ми организациями. 

В январе 1987 года приказом Министра 
здравоохранения РСФСР А.И. Потапова в 
Головной организации был создан специ-
альный отдел для контроля за строитель-
ством филиалов – отдел координации и 
развития, на который и легла вся тяжесть 
работы по организации строительства фи-
лиалов в Москве и регионах. 

В декабре 1986 года профессор А.И. Гор-
бань был официально назначен директо-
ром строящегося филиала.

Анатолий Иванович исключительно рев-
ностно отнесся к своей миссии и со свой-
ственной ему педантичностью входил во 
все детали проекта и его реализации. Еще 
только началось строительство нулевого 
цикла, а он уже регулярно направлял Гене-
ральному директору комплекса С.Н. Федо-
рову свои ходатайства о внесении измене-
ний. В одном из них Анатолий Иванович 
писал:

«Не очень стыкуются дорогостоящие им-
портные приборы с низкокачественными 
отечественными приборными и инстру-
ментальными столиками. Для ленинград-
ского и московского филиалов полагал бы 
явно целесообразным закупку соответству-
ющего числа импортных столиков».

Это пожелание, к сожалению, не было 
принято к исполнению. Качество отече-
ственных столиков было действительно 
ужасным. Они имели гидравлический подъ-
емник, заполненный маслом, которое по-
стоянно вытекало через неплотные стыки. 
Проблема столиков была решена уже после 
открытия филиала самым неожиданным 
образом. Дело в том, что основную часть ди-
агностических приборов поставила амери-
канская фирма «Humphrey», и все инструк-
ции к приборам были на английском языке. 
Оптометристам, не владевшим английским 
языком, было очень сложно осваивать при-
боры. В течение двух или трех зимних ме-
сяцев 1988 года по вечерам я занимался пе-
реводом всех инструкций на русский язык. 
Русская версия инструкций заинтересова-
ла фирму «Humphrey», которая предложи-
ла приобрести их, а в качестве платы по-
ставить нужное число столиков на сумму в 
5000 долларов. 

По условиям контракта фирма «Полар» 
должна была начать работы 1 декабря 1986 
года и сдать объект под ключ ровно через 
год – 1 декабря 1987 года. Именно в этот 
день, 1 декабря 1986 года, фирма начала за-
возить на стройку и монтировать объемные 

элементы бытовых и административных 
помещений для своих строителей в расче-
те на 80 человек. В течение 10 дней были за-
везены и подключены ко всем инженерным 
сетям мобильные домики для размещения 
начальника строительства, прорабов, пред-
ставителя заказчика, помещения для рабо-
чих со всеми удобствами, пищеблок, тамож-
ня, закрытый склад, умывальники и туалеты. 
Все помещения были обеспечены горячей 
водой, центральным отоплением, отлича-
лись чистотой и уютом. В столовую для ра-
бочих продукты доставлялись из Финлян-
дии и готовились полноценные обеды. На 
нас во время посещений стройки это про-
изводило особенно сильное впечатление, 
т.к. при привычном дефиците продуктов 
в Советском Союзе многие вещи казались 
диковинкой, например, йогурты, горчица 
и другие специи заводского изготовления 
в тюбиках, высококачественные молочные 
продукты фирмы «Valio», которые сегодня 
можно приобрести в любом универсаме, а 
тогда они казались нам фантастикой.

Во второй половине октября была завер-
шена расстановка мебели в пансионате, 
началось оборудование кухни для приго-
товления пищи в кафе пансионата, начал-
ся монтаж операционных микроскопов в 
операционных залах и установка конвейе-
ра «Ромашка». Мне был поручен контроль 
над установкой и монтажом потолочных 
операционных микроскопов в большом 
операционном зале, который осуществлял 
инженер – представитель немецкой фир-
мы-изготовителя «Möller-Wedel». В один из 
дней меня внезапно вызвал к себе Анато-
лий Иванович Горбань и выразил тревогу, 
что оперировать под этими микроскопами 
будет невозможно, так как рядом проходит 
трамвайная линия и микроскопы будут тря-
стись, так что стабильной картинки полу-
чить не удастся, и вся вина за непредусмо-
трительность ляжет на меня. 

Можно себе представить мое состояние 
– я тут же побежал в операционный зал, мы 
вместе с инженером сидели за микроскопа-
ми и ждали момента прохождения трамвая. 
Поскольку в оперблоке не было окон, при-
шлось выставлять вахтенного со стороны 
улицы, который предупреждал нас о при-
ближении трамвая, а мы напряженно жда-
ли, что же будет с микроскопами. Проведя 
так полдня и пропустив десяток трамваев, 
мы, к своей радости, убедились в том, что 
запас устойчивости у здания финны зало-
жили хороший, и никакой вибрации ми-
кроскопов нет. Таких смешных ситуаций 
было в процессе приемки и освоения обо-
рудования немало, но тогда нам было не до 
смеха...

Л.И. Балашевич. Выдержки из книги «Прозрение»

ЛЕНИНГРАдСКИЙ ФИЛИАЛ. СТРОИТЕЛьСТВО

Профессор А.И. Горбань на стройке, 1986 г. Строительная площадка в мае 1987 г.

Передача символического ключа от филиала его директору

Советские строители нулевого цикла на стройке, 1986 г. 

•  Система организации высокотехнологичной медицинской помощи пациентам 
с инвалидизирующей патологией сетчатки и стекловидного тела

• «Живая» хирургия
• Эндовитреальная и эписклеральная хирургия
• Лазерные методы лечения
• Терапевтические аспекты лечения витреоретинальной патологии

Основные направления работы конференции:

В рам ках кон фе рен ции бу дет про ве де на вы став ка оф таль мо ло ги че ско го обо ру до ва
ния круп ней ших за ру беж ных и рос сий ских фирм.
Ма те ри а лы кон фе рен ции бу дут из да ны в ви де сбор ни ка тезисов.
Cрок подачи работ до 20 января 2013 г.
Ре ги ст ра ция уча ст ни ков кон фе рен ции на сайте www.mntk.ru.
Ре ги ст ра ци он ный взнос – 750 руб. 
Ре ги ст ра ци он ный взнос при позд ней ре ги ст ра ции пе ред на ча лом и в ходе кон фе рен
ции – 1000 руб.
При обращении в регистрационную комиссию для получения материалов конфе
ренции просьба иметь при себе оригинал квитанции об оплате.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  
Те л.: (495) 4847298.  Факс: (499) 9061775.  E-mail: orgconf@mntk.ru

21-22 марта 2013 года состоится  
XI Научно-практическая конференция 

«Современные технологии лечения  
витреоретинальной патологии – 2013»

Начало см. на стр. 11
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Весь жизненный путь Э.В. 
Бойко – яркий пример слу-
жения Отечеству, предан-

ности избранной специальности 
и Военно-медицинской академии. 

Карьера офтальмолога Эрнста 
Витальевича началась в 1982 г., 
когда  он, поступив в Военно-ме-
дицинскую академию, пришёл в 
научный кружок при кафедре оф-
тальмологии, попав к блестящему 
преподавателю и ученому – Ле-
ониду Иосифовичу Балаше-
вичу, который в настоящее вре-
мя возглавляет Санкт-Петербург-
ский филиал МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. академика С.Н. Фе-
дорова и кафедру офтальмологии  
№ 2 Северо-западного государ-
ственного медицинского универ-
ситета. 

Э.В. Бойко в течение 5 лет слу-
жил на Северном флоте в долж-
ности начальника медицинской 
службы большого атомного ракет-
ного подводного крейсера стра-
тегического назначения, а затем 
в течение года – врача-офтальмо-
лога медгруппы службы радиаци-
онной безопасности. 

В 1991 г. Э.В. Бойко поступил в 
адъюнктуру при кафедре офталь-
мологии и по руководством про-
фессора В.Ф. Даниличева за-
щитил диссертацию на тему: «Оп-
тимизация витреальных вмеша-
тельств при гемофтальме». В ней 
автор впервые в эксперименте из-
учил тромболитическое, фибри-
нолитическое и токсическое дей-
ствие рекомбинантной проуроки-
назы при интравитреальном вве-
дении. Это исследование послу-
жило основой для создания сов- 
ременного фибринолитическо-
го профермента-препарата «Ге-
маза». Также он показал возмож-
ность интраокулярного примене-
ния режущих свойств гольмиево-
го лазера (длина волны 2,09 мкм) 
для рассечения грубых шварт в 
стекловидном теле. 

В 1994-1998 гг. Э.В. Бойко – пре-
подаватель кафедры офтальмоло-
гии, проводит много занятий, се-
минаров, читает лекции. В этот же 
период он продолжает научные 
исследования по лазерной тема-
тике, а также осваивает микрохи-
рургическую технику, современ-
ную витреальную хирургию при 
различных заболеваниях и трав-
мах органа зрения. 

В 1998 г. новый начальник ка-
федры М.М. Шишкин доверяет 
ему руководство  циклом «Витре-
оретинальная хирургия». В том же 
году Э.В. Бойко назначен на долж-
ность заместителя начальника ка-
федры. Он не оставляет своих на-
учных изысканий по внедрению 
лазерных технологий в офтальмо-
логию. Совместно с профессором 
М.М. Шишкиным Э.В. Бойко про-
водит исследования по расшире-
нию возможностей применения 

ние влияния очагов параокуляр-
ной инфекции на течение про-
лиферативной витреоретинопа-
тии; профилактика внутриглаз-
ной инфекции. Он является не-
иссякаемым источником тем для 
научных работ и замечательным 
научным руководителем. Им уже 
подготовлены 3 доктора и 17 кан-
дидатов медицинских наук. 

Профессор Э.В. Бойко и сотруд-
ники кафедры ежегодно принима-
ют участие в работе многочислен-
ных научных конференций, съез-
дов. В 2003 г. в Шопроне (Венгрия) 
совместно с профессором В.В. 
Волковым им были внесены пред-
ложения по совершенствованию 
международной классификации 
открытой травмы глаза, а в Риме 
(2006 г.), Вюрцбурге (2008 г.), Ат-
ланте (2008 г.), Оксфорде (2011 г.) 

в офтальмологии диодного лазе-
ра, разработанного на кафедре, в 
частности, для лечения меланом 
сосудистой оболочки – комбина-
цией методов транспупиллярной 
терапии, транссклеральной тер-
мотерапии и эндорезекции. Были 
детально разработаны методики 
доставки лазерного излучения во 
время витреоретинальных вмеша-
тельств. В.В. Волковым, Э.В. Бой-
ко и М.М. Шишкиным совместно с 
сотрудниками ГОИ им. С.И. Вави-
лова Ю.Д. Березиным и Б.Г. Ма-
лининым разработана и запа-
тентована серия уникальных све-
товодных инструментов, созданы 
оригинальные системы доставки 
лазерного излучения к различным 
структурам глаза. В этот же пери-
од Э.В. Бойко работает над доктор-
ской диссертацией на тему «Обо-
снование и эффективность при-
менения инфракрасных (0,81- 
2,09 μm) лазеров в хирургиче-
ском лечении тяжелой патологии 
заднего отрезка глаза». Диссер-
тация была успешно защищена в 
2001 г. В сентябре 2002 г. ему при-
своено учёное звание профессо-
ра, а в 2003 г. Э.В. Бойко назначен 
начальником кафедры офтальмо-
логии – Главным офтальмологом 
МО РФ. 

Приоритетными направлени-
ями научных исследований ка-
федры, проводимых под руко-
водством профессора Э.В. Бой-
ко, являются: вопросы совершен-
ствования организации оказания 
специализированной офтальмо-
логической помощи военнослу-
жащим в мирное и военное время; 
совершенствование классифика-
ции травм органа зрения; лече-
ние ожогов глаз; применение ла-
зеров в офтальмологии; внедре-
ние в офтальмохирургию высо-
ких технологий, в том числе для 
лечения отслоек сетчатки, ката-
ракты, офтальмоонкологии, воз-
растной макулярной дегенера-
ции, диабетической ретинопа-
тии; ранняя диагностика и лече-
ние глаукомы; изучение проблем 
физиологии зрения в целях воен-
но-врачебной экспертизы; изуче-

Э.В. Бойко выступал с докладами и 
лекциями на всемирных конгрес-
сах и конференциях по травме 
глаза. Он принимал участие в ра-
боте VIII и IX съездов офтальмоло-
гов России (2005; 2010 гг.), где вы-
ступал с программными доклада-
ми по организации специализи-
рованной офтальмологической 
помощи военнослужащим в ло-
кальных конфликтах. Современ-
ные подходы к лечению боевой 
травмы органа зрения отражены 
в «Национальном руководстве по 
военно-полевой хирургии» (2009) 
и учебниках «Военно-полевая хи-
рургия» (2008), «Военно-морская 
хирургия» (2004), монографии 
под ред. профессора В.Ф. Дани-
личева «Современная офтальмо-
логия» (2009). Этим же вопросам 
посвящена докторская диссерта-
ция профессора кафедры С.В. Чу-
рашова, одним из научных кон-
сультантов которой является про-
фессор Э.В. Бойко.

В 2008 г. профессором Э.В. Бой-
ко и доцентом В.Ф. Чернышом 
опубликована монография «Ожо-
ги глаз: состояния, проблемы, но-
вые подходы». В ней авторы отра- 
зили роль стволовых клеток рого-
вичного эпителия в процессе ре-
генерации повреждённой рого-
вицы и позволили по-новому по-
дойти к патогенезу ожогов орга-
на зрения. На основании научных 
разработок в клиническую прак-
тику успешно внедрена лимбаль-
ная трансплантация как в качестве 
самостоятельного вмешательства, 
так и в комбинации со сквозной 
кератопластикой. Эти исследова-
ния имеют большое значение не 
только для общей, но и для воен-
ной офтальмологии. 

Вызывает уважение и большая 
общественная деятельность про-
фессора Э.В. Бойко. Он постоян-
ный участник офтальмологиче-
ских конференций и съездов; 
с 2008 г. – председатель учено-
го диссертационного совета, с 
2010 г. – председатель Санкт-Пе-
тербургского медицинского на-
учного общества офтальмоло-
гов, член Президиума правления 
Общества офтальмологов Рос-
сии с 2005 г., член Оптического 
общества им. Рождественского с 
1997 г., член общества Euroretina 
с 2001 г., международный член 
Американского общества рети-
нальных специалистов (ASRS) с 
1996 г., член Ассоциации иссле-
дований в зрении и офтальмоло-
гии (ARVO) с 2008 г., член редак-
ционного совета журналов: «Оф-
тальмологические ведомости», 
«Современная оптометрия», «Мир 
офтальмологии», «Офтальмохи-
рургия», «Российский офтальмо-
логический журнал». 

Жизнерадостный, жизнелюби-
вый, постоянно остро пережива-
ющий за судьбу кафедры, профес-
сор Э.В. Бойко всегда даёт своим 
ученикам основной совет: учить-
ся и работать еще больше, и пред-
ставлять свою работу на самом 
высочайшем уровне, чтобы быть  
достойным Военно-медицинской 
академии и первой в России кафе-
дры офтальмологии, подготовив-
шей за время своего существова-
ния более 50 профессоров. Все 
еще впереди!

Доценты кафедры:  
заслуженный работник высшей школы 

к.м.н. Ю.А. Кириллов,  
к.м.н. В.А. Рейтузов

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕдИ!
В сентябре 2012 г. исполнилось 50 лет Главному офтальмологу Министерства обороны, начальнику кафедры офталь-
мологии, члену-корреспонденту ВМедА, члену Президиума общества офтальмологов России, председателю Санкт- 
Петербургского научного медицинского общества офтальмологов, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, 
профессору, полковнику медицинской службы Эрнесту Витальевичу Бойко. 

Преемственность поколений: 4 начальника кафедры офтальмологии – про- 
фессора М.М. Шишкин, В.В. Волков, В.Ф. Даниличев, Э.В. Бойко

Профессора Е.С. Либман, В.Г. Копаева, Э.В. Бойко в 
Санкт-Петербурге (2001 г.)

Профессор Э.В. Бойко, профессор Кембриджского университета Д. Молан, профессор 
лаборатории физиологии зрения Ю.Е. Шелепин – организаторы международной кон- 
ференции по зрительному восприя-тию, ESVP – 2006

МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ  •  № 5 (11), ноябрь-декабрь 2012 г. 



КОНФЕРЕНЦИИ

14 № 5 (11), ноябрь-декабрь 2012 г.  •  МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Программа конференции была насыще-
на научными докладами. На 25 секциях сде-
лано 145 докладов по основным пробле-
мам хирургического лечения катаракты и 
аномалий рефракции, сопровождавшихся 
оживленными дискуссиями.

В рамках конференции совместно с ев-
ропейскими коллегами был проведен сим-
позиум «Пресбимания», на котором специ-
алисты различных стран обсуждали акту-
альные проблемы хирургической коррек-
ции пресбиопии. 

Впервые в России состоялся Международ-
ный симпозиум экспертов по хирургии ка-
таракты с использованием микроразрезов 
(MICS) с показательными операциями. 

Европейским обществом катарактальных 
и рефракционных хирургов была органи-
зована Академия, в ходе которой состоял-
ся круглый стол «Премиальные ИОЛ – вол-
шебный Грааль или маркетинговый ход?».

Членами Американской академии оф-
тальмологов, Американским обществом 
катарактальных и рефракционных хирур-

гов и Европейским обществом катаракталь-
ных и рефракционных хирургов проведе-
ны лекционные сессии.

На двух видеосимпозиумах было показа-
но 23 фильма по осложненным и нестан-
дартным случаям в катарактальной и реф-
ракционной хирургии.

На сеансах «живой» хирургии известные 
зарубежные хирурги и лучшие россий-
ские специалисты демонстрировали ульт-
развуковые технологии экстракции ката-
ракты и отечественную лазерную техно-
логию с прибором «Ракот», показали им-
плантацию новейших моделей ИОЛ через 
микроразрезы, методики рефракционных 
операций с использованием фемтолазе-
ров. Была продемонстрирована техника 
катарактальной хирургии на базе фемто-
секундной лазерной платформы «VICTUS» 
(TPV, Bausch+Lomb). 

Прямая трансляция в конференц-зал ве-
лась из двух оперблоков МНТК, а также кли-
ники «Восток-Прозрение». Всего было про-
ведено 14 операций.

XIII Научно-практическая конференция с международным участием  
«Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии»
25-27 октября 2012 г. в МНТК «Микрохирургия глаза» (г. Москва) собрались более 30 зарубежных и 1300 российских 
специалистов-офтальмохирургов.

«Aниридия-Aфакия. Варианты 
техники и результаты  
имплантации различных  
моделей искусственной  
радужки»
Первое пленарное заседание конферен-
ции было посвящено широкому обсужде-
нию проблемы сочетанной патологии ра-
дужной оболочки и хрусталика. Данная па-
тология чаще всего встречается после тяже-
лых открытых травм глаза и влечет за со-
бой массу вопросов, требующих решения. 
Отсутствие полноценной диафрагмы гла-
за при частичной или полной аниридии 
в сочетании с афакией или посттравмати-
ческой осложненной катарактой влекут за 
собой значительные зрительные расстрой-
ства и нарушения гидродинамики, ослож-
нения со стороны заднего отрезка глаза в 

виде кистозного макулярного отека, дис-
трофии или отслойки сетчатки и, конеч-
но же, представляют серьезный космети-
ческий дефект. Зрительные расстройства 
проявляются в виде диплопии, фотофо-
бии, низкой остроты зрения, сферических 
и хроматических аберраций.

Первый программный доклад Н.П. Паш- 
таева, Н.А. Поздеевой (Чебоксары, МНТК 
«Микрохирургия глаза») «Сочетание ани-
ридии и афакии. Исторические и совре-
менные подходы к лечению» осветил все 
имеющиеся в мире подходы к решению 
проблемы афакии-аниридии. Это и тату-
аж роговицы, и применение косметиче-
ских контактных линз с окрашенной пе-
риферией, и имплантация интрарогович-
ных окрашенных пластин. Но наиболь-
шую популярность и практическое приме-
нение во всем мире нашло использование 
искусственных радужек или их комплексов 
в сочетании с искусственными хрусталика-
ми, т.е. полноценных иридохрусталиковых 
диафрагм (ИХД). За рубежом – это радужки 
или ИХД производства компаний Ophtec, 
Morcher, Dr. Schmidt, Newiris. В Украине – 
это «Иристекс». В России – ИХД производ-
ства компаний «Репер-НН» (Н.Новгород) и 
НЭП «Микрохирургия глаза» (Москва). Ни-
колай Петрович Паштаев явился пионером 
создания первого силоксано-полиметилме-
такрилатного блока «радужка-хрусталик» в 
России, он более подробно остановился на 
результатах имплантации и нескольких по-
следующих моделях иридохрусталиковых 
диафрагм, разработанных в Чебоксарском 
филиале МНТК «Микрохирургия глаза»  
Н.А. Поздеевой.

Все ИХД имеют свои преимущества и не-
достатки, на которых остановились другие 
докладчики. 

Так, профессор Г.Е. Венгер (Одесса, Ин-
ститут глазных болезней и тканевой тера-
пии им. Филатова) явилась одним из пио-
неров иридопластики в Советском Союзе, 
в свое время она проводила исследования 
по применению аллотрансплантатов ра-
дужной оболочки и доказала, что их повы-
шенная иммуногенность является препят-
ствием для использования в практической 

офтальмологии. Галина Ефимовна в своем 
докладе «Современный подход к иридопро-
тезированию у больных с частичной и пол-
ной аниридией» продемонстрировала мно-
голетние результаты использования в Укра-
ине плетеной лавсановой текстильной ис-
кусственной радужки «Иристекс», автором 
которой она является. В настоящее время 
данная конструкция стала более тонкой, 
может сгибаться и поэтому имплантируется 
через меньшие разрезы и позволяет добить-
ся в 84% случаев остроты зрения более 0,1.

Профессор Hans-Reinhard Koch (Герма-
ния) рассказал о европейском опыте приме-
нения силиконовых искусственных радужек 
Dr. Schmidt (Human Optics), в разработке ко-
торых он принимал участие. Пожалуй, на се-
годняшний день это наиболее удачная в кос-
метическом плане радужная оболочка. В ее 
производстве участвуют художники, которые 
повторяют индивидуальный рисунок парно-
го глаза пациента. Д-р Кох продемонстриро-
вал виртуозную технику имплантации дан-
ного типа радужек на капсулу и в комплексе 
с заднекамерными моделями ИОЛ, с шовной 
фиксацией к остаткам собственной радуж-
ки. Однако данная модель требует обязатель-
ной имплантации отдельной модели ИОЛ и 
не предусматривает варианта единого ком-
плекса с оптической частью. Это усложняет 
ход хирургического вмешательства при пол-
ном отсутствии капсулы хрусталика, требую-
щего шовной фиксации в иридоцилиарной 
борозде и одновременной коррекции ани-
ридии и афакии.

В докладе Е.В.Ченцовой, С.В.Саакян, 
Т.А. Андреевой (Москва, Институт глаз-
ных болезней им. Гельмгольца) были пре-
красно продемонстрированы возможно-
сти имплантации ИХД после удаления опу-
холей иридоцилиарной зоны и посттрав-
матических бельм роговицы. Екатерина 
Валериановна для хирургической коррек-
ции послеоперационных дефектов радуж-
ной оболочки использует ИХД производ-
ства «Репер-НН». В результате сложней-
ших реконструктивных вмешательств по-
сле блокэксцизий удается не только со-
хранить орган зрения пациенту, но и по-
высить функциональные исходы, вернуть 

полноценную косметическую составляю-
щую, улучшить качество жизни, особенно 
когда речь идет о молодых трудоспособ-
ных людях. Была показана техника одно-
моментной имплантации ИХД и сквозной 
пересадки роговицы. 

Н.П. Соболев (Москва, МНТК «Микро-
хирургия глаза») в своем докладе «Систе-
ма выбора конструкции иридохрусталико-
вой диафрагмы» подробно остановился на 
особенностях моделей ИХД, позволяющих 
наилучшим образом применить их в ка-
ждом конкретном случае. Николай Петро-
вич, являющийся одним из разработчиков 
сборной конструкции ИХД, выпускаемой 
НЭП «Микрохирургия глаза», поделился об-
ширным многолетним опытом использова-
ния различных конструкций ИХД, а также 
о перспективах дальнейшего их совершен-
ствования. Была продемонстрирована бле-
стящая хирургическая техника последова-
тельной инжекторной имплантации ИОЛ и 
искусственной радужки при внутрикапсу-
лярной фиксации, а также ИХД – при ее 
расположении на капсуле хрусталика. Ав-
тор также остановился на возможных ос-
ложнениях таких операций, в частности на 
развитии вторичной глаукомы.

Сообщение В.П. Быкова (Москва, Ин-
ститут глазных болезней им. Гельмголь-
ца) «Реконструкция иридохрусталиковой 
диафрагмы глаза в травматологии. Пер-
вые результаты имплантации новой моде-
ли ИХД» подтвердило актуальность подня-
той на секции проблемы. Количество паци-
ентов с травмами глаза не уменьшается, тя-
жесть поражения растет, все больше боль-
ных нуждается в реконструктивных вме-
шательствах. При повреждении радужки 
изменения в хрусталике прослеживаются 
более чем в 85% случаев, а сочетанное по-
ражение радужки, роговицы и хрусталика 
отмечается в 30-80%. Виктор Павлович, по-
мимо используемой им конструкции про-
изводства «Репер-НН», разрабатывает соб-
ственную модель ИХД, имеющую ориги-
нальную бесшовную фиксацию в склере и 
предусматривающую дополнительные кон-
структивные особенности для тока внутри-
глазной жидкости. 

Конференцию открыл генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза» д.м.н., профессор А.М. Чухраёв
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Видеоматериалы конференции и тезисы докладов размещены  
на сайте «Российская офтальмология онлайн» www.eyepress.ru

ОБЗОР ПЛЕНАРНыХ ЗАСЕдАНИЙ

Выступает зам. генерального директора по научной 
работе МНТК «МГ» д.м.н., профессор Б.Э. Малюгин
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«Живая» хирургия

Большой практический опыт примене-
ния ИХД производства «Репер-НН» был ос-
вещен в докладе О.Б. Фечина, О.В. Ши-
ловских, Б.В. Лаптева «Коррекция пол-
ной и частичной аниридии с использова-
нием комплекса «Искусственная радужка + 
ИОЛ» (Екатеринбург, МНТК «Микрохирур-
гия глаза»). Олег Борисович представил ре-
зультаты 43 имплантаций при врожденной 
и посттравматической аниридии. Он отме-
тил, что практически всегда это были соче-
танные операции в различных комбинаци-
ях: с удалением катаракты, с реконструкци-
ей переднего отрезка глаза, с рассечением 
спаек, передней витрэктомией, кератопла-
стикой. Несмотря на сложность хирургиче-
ских вмешательств, в 84% случаев достигну-
то улучшение зрения и хороший космети-
ческий эффект. 

О.В. Унгурьянов, Е.Л. Фадейкина (Мо-
сква, клиника «Новый взгляд») в своем сооб-
щении «Хирургическое лечение аниридии 
как этап посттравматической реабилита-
ции» показали 5 случаев поэтапной реаби-
литации пациента с тяжелейшей сочетан-
ной травмой глаза, включающей отслой-
ку сетчатки, гемофтальм, аниридию, афа-
кию. Олег Владимирович продемонстри-
ровал свою технику имплантации и шов-
ной фиксации ИХД на авитреальных глазах. 
При этом автор отметил хорошие космети-
ческие и функциональные результаты, до-
ступность по цене и по способу заказа оте-
чественной ИХД производства «Репер-НН», 
а также высказал пожелание производите-
лям сделать модификацию диафрагмы с то-
рической оптикой. 

Известно, что глаукома сопровождает 
врожденную аниридию в 6-75% случаев, 
посттравматическую после проникающих 
ранений – в 18-25%, после контузий – в 23-
50%. В докладе Н.А. Поздеевой «Вторичная 
рефрактерная глаукома у пациентов с ани-
ридией. Влияет ли ИХД на декомпенсацию 
ВГД?» (Чебоксары, МНТК «Микрохирургия 
глаза») был представлен анализ 215 слу-
чаев имплантации ИХД производства «Ре-
пер-НН». До операции вторичная глаукома 
имелась у 6,6% пациентов, это 34,2% от всех 
случаев глаукомы. После имплантации ИХД 
– 12,8 и 65,8% соответственно. Автором сде-
ланы выводы о том, что обширные опти-
ко-реконструктивные операции могут при-
вести к срыву компенсаторных механизмов 
и в 2 раза увеличивают риск возникновения 
вторичной глаукомы. Имплантация ИХД в 
капсульный мешок является оптимальной и 
имеет наименьший (5,7%) риск повышения 
офтальмотонуса. Шовная транссклеральная 
фиксация ИХД сопровождается декомпен-
сацией гидродинамических показателей в 
14% случаев, имплантация на капсулу – поч-
ти в 20%. Наибольшее влияние на увеличе-
ние ВГД оказывают комбинированные им-
плантации с субтотальной кератопласти-
кой (СКП) (46%). 

Заключал секцию доклад М.А. Шантуро-
вой (Иркутск) «В каких случаях можно из-
бежать имплантации искусственной ИХД? 
Техника закрытой иридопластики», проде-
монстрировавшей целый комплекс хирур-
гических приемов для коррекции дефектов 
радужной оболочки, вариабильность кото-
рых зависит от степени повреждения ра-
дужки и использование которых позволя-
ет сохранить все преимущества микроинва-
зивной хирургии. Автор вначале рекомен-
дует оценить мобильность радужной обо-
лочки, а затем использовать один из ориги-
нальных методов ушивания мидриаза или 
иридодиализа.

Все выступающие отмечали значитель-
ный прогресс в реконструктивной хирур-
гии переднего отрезка глаза при сочетан-
ной патологии радужки и хрусталика, оста-
навливаясь на положительных и отрица-
тельных сторонах применяемых ими на 
практике искусственных радужных оболо-
чек и иридохрусталиковых диафрагм, де-
монстрируя разработанную технику им-
плантации, акцентируя внимание произ-
водителей ИХД на нерешенных проблемах. 
Секция вызвала оживленную дискуссию, ко-
торая была продолжена участниками кон-
ференции уже в кулуарах.

«Особенности техники  
и результаты факоэмульси-
фикации осложненных  
катаракт. Хирургия катаракты 
у детей»
Среди выступлений по теме «Хирургия ка-
таракты у детей» большой интерес вызвало 
сообщение профессора Н.Ф. Бобровой в 
соавторстве с М.Ж. Тасиньон, посвящен-
ное оценке состояния капсулярного коль-
ца при имплантации ИОЛ по методике «Bag 
in the Lens» у детей. Имплантация ИОЛ «BIL» 
на территории Украины выполнена впер-
вые, и ранние результаты показали высокую 
эффективность в профилактике вторичной 
катаракты у детей. 

А.Н. Дембровецкая (Одесса) представи-
ла результаты удаления подвывихнутого в 
переднюю камеру хрусталика в случаях не-
состоятельности связок, растяжения либо 
разрыва цинновых связок, наиболее часто 
встречающихся при врожденной патоло-
гии хрусталика, что является одной из се-
рьезных проблем педиатрической офталь-
мохирургии. 

Привлекли внимание сообщения о тех-
нике хирургического вмешательства при 
нарушении целостности капсульного меш-
ка и несостоятельности связочного аппа-
рата хрусталика. Полученные результаты  
Р.Р. Хисматуллина с соавт. (Уфа) свиде-
тельствуют об эффективном проведении 
факоэмульсификации при подвывихе в 
случае использования в интраоперацион-
ном периоде вспомогательных элементов 
– нейлоновых крючков-ретракторов и вну-
трикапсульных колец.

Доктор Я. Шафлик (Польша) доложил о 
результатах хирургического лечения паци-
ентов с катарактой и ЭЭД роговицы (дис-
трофией Фукса) методом задней автома-
тизированной послойной кератопластики 
с выкраиванием донорского материала при 
помощи фемтосекундного лазера. Данный 
метод находит все большее число сторон-
ников благодаря высокой прецизионности 
лазера на этапе формирования трансплан-
тата задних слоев роговицы, практически 
полностью исключая возможность его вы-
браковки на данном этапе, в связи с разви-
тием осложнений, возможных при работе 
с микрокератомом.

«Новые подходы к проблемам 
ранней диагностики и лечения 
кератэктазий»
По проблеме ранней диагностики первич-
ного кератоконуса и для профилактики 
индуцированных (вторичных) кератэкта-
зий были освещены новые методики при-
менения установок, измеряющих топогра-
фию формы роговицы, в том числе перед-
ней, задней поверхности, толщины и ко-
эффициентов асимметрии – «PENTAСAM», 
«TOMEY» (И.В. Васильева с соавт.), в част-
ности с нагрузкой (Н.М. Сергиенко с со-
авт. – при искусственном повышении ВГД). 
Рассмотрены факторы риска при проведе-
нии рефракционных вмешательств на ро-
говице. Одним из наиболее важных пока-
зателей при этом является остаточная тол-
щина стромального ложа и нестабильность 
задней поверхности роговицы (А.Г. Щуко 
с соавт.). 

При обнаружении признаков керато-
конуса в зависимости от стадии применя-
лись различные технологии кросслинкин-
га – как по традиционной методике (докла-
ды Р. Сети (Индия), А.И. Ковалёва (Укра-
ина) с соавт. об успешном применении у 
детей, В. Кацаневаки (Греция) – о соче-
тании ФРК и кросслинкинга), так и в моди-
фикации локального топографически ори-
ентированного воздействия (С.И. Аниси-
мов с соавт.).

Большое внимание участников привлек 
доклад Ю.И. Кишкина (Москва) с соавт. 

о поэтапном лечении кератоконуса III ста-
дии с завершающей ФРК для коррекции оп-
тического дефекта и С.В. Миловой (Мо-
сква) об оригинальном успешном спосо-
бе укрепления конусной роговицы путём 
имплантации интрастромального кольца 
«MyoRing» с помощью специального кера-
тома для формирования кармана в слоях 
роговицы «PoketMaker». 

Сообщалось также о возможности кор-
рекции кератоконуса с помощью имплан-
тации торических факичных ИОЛ (В. Каца-
неваки, Греция) и о коррекции посттрав-
матического рубцового астигматизма им-
плантацией кольцевых сегментов (Д.С. Бе-
ляева с соавт.).

«Особенности технологии  
операции ЛАЗИК  
в нестандартных ситуациях»
Большой интерес вызвал доклад Хорхе 
Алио, всемирно известного рефракцион-
ного хирурга из Испании. Он представил 
доклад на тему: «Хирургия аномалий реф-
ракции высокой степени с помощью экси-
мерных лазеров 6-го поколения». Далее был 
доклад авторов из г. Ростова-на-Дону, каса-
ющийся результатов коррекции различ-
ных видов аметропий с использованием 
кератотопографии на глазах с артифакией  
(Н.Э. Темиров и Е.С. Бодякина). 

Затем следовал доклад из Санкт-Петер-
бургского филиала ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза», авторами которого яви-
лись А.Б. Качанов и С.А. Никулин на тему: 
«Первичный ЛАЗИК для коррекции миопии 
у пациентов старше 40 лет» Докладчик со-
общил, что у лиц старше 40 лет с миопией 
различной степени возможно выполнение 
операции ЛАЗИК для коррекции миопии 
различной степени при отсутствии клини-
чески значимых помутнений хрусталика и 
факосклероза; после операции ЛАЗИК со-

храняется высокая острота зрения вдаль с 
лёгкой миопической установкой, позволя-
ющей не применять очковую пресбиопиче-
скую коррекцию при стандартных зритель-
ных нагрузках на близком расстоянии; при-
менение «тканесохраняющего» алгоритма 
абляции и уменьшение диаметра оптиче-
ской зоны операции является технологи-
ческой особенностью выполнения лазер-
ной абляции роговицы у данной катего-
рии пациентов.

Затем группа авторов из Краснодарского 
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» (О.А. Клокова, С.Н. Сахнов, А.Г. Забо-
лотний) представили сообщение «ЛАЗИК 
как альтернативный метод лечения паци-
ентов с аккомодационным косоглазием», 
в котором было показано, что эксимерла-
зерная коррекция рефракционного компо-
нента аккомодационного сходящегося ко-
соглазия по технологии ЛАЗИК является па-
тогенетически ориентированным, эффек-
тивным и безопасным методом, альтерна-
тивным традиционному лечению данного 
вида косоглазия. 

Следующим был доклад группы авторов 
(Е.С. Блинкова, Е.Г. Солодкова) из Вол-
гоградского филиала ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза»: «Способ расчета диаметра 
оптической зоны роговицы и его влияние 
на уровень аберраций после ЛАЗИК». Авто-
ры показали, что в результате проведения 
операций ЛАЗИК отмечено увеличение зна-
чения сферической аберрации, рассчитан-
ной в зависимости от биометрических па-
раметров и размера зрачка в скотопиче-
ских условиях. В зоне 4 мм, соответствую-
щей размеру зрачка в фотопических усло-
виях, уровень аберраций высокого порядка 
стал ниже относительно исходного. Вели-
чина комы при коррекции миопии слабой 
степени имела тенденцию к уменьшению, 
при миопии высокой и средней степени – 
к увеличению. Уменьшение аберраций вы-
сокого порядка в зоне 4 мм, возможно, счи-
тают авторы, связано с оптимизацией про-
филя абляции для среднестатистического 
размера зрачка, но при этом не учитывают-
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ся индивидуальные параметры оптической 
зоны роговицы в скотопических условиях.

В докладе М.Г. Яблокова (г. Кострома), 
много лет работающего на отечествен-
ных эксимерлазерных установках, на тему: 
«Сравнение персонализированного ЛАЗИК, 
проведенного на эксимерлазерной плат-
форме ЦФП «Микроскан» 200 Гц и «Микро-
скан Визум» 300 Гц» сообщается, что про-
ведение кастомизированных операций на 
новой эксимерлазерной платформе «Ми-
кроскан Визум» 300 Мультиспот 1000 более 
предпочтительно по сравнению с прошлы-
ми поколениями эксимерлазерных устано-
вок за счет уменьшения аберраций высоких 
порядков и увеличения гладкости аблируе-
мой поверхности. 

Следующим был представлен доклад от 
группы авторов (И.А. Захарова, Ю.И. Киш- 
кин, А.Д. Семенов, А.В. Макаров, А.А. Ко- 
ноненко) по теме: «Дополнение програм-
мы «Кераскан» поправочным коэффици-
ентом для эксимерлазерной коррекции 
высокой степени иррегулярности рогови-
цы». Авторы сообщили, что программа «Ке-
раскан» была доработана, адаптирована к 
новой эксимерлазерной установке «Ми-
кроскан Визум» и в настоящее время лише-
на недостатков предшествующей версии. 
Ранняя версия программы приводила к по-
лучению гиперэффекта, которого удалось 
избежать при дополнении программы по-
правочным коэффициентом, равным 0,75-
0,8 для индивидуального расчета операции.

Сообщение коллектива авторов (С.А. Ни-
кулин, А.Б. Качанов, Т.К. Чураков, А.И. 
Завьялов) из Санкт-Петербургского фи-
лиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» на тему: «О регрессе миопии в отдален-
ном периоде после операции ЛАЗИК» вы-
звало многочисленные вопросы и дискус-
сию. Неоднозначным стало сообщение ав-
торов о прогрессирующем увеличении тол-
щины роговицы после ЛАЗИК.

Рефракционный хирург из Индии Арун 
Сети рассказал о случаях смещения рого-
вичного лоскута в отдаленном послеопера-

ционном периоде после ЛАЗИК и о тактике 
ведения таких пациентов. 

Последним в представленной секции 
стало сообщение от группы авторов (Ю.И. 
Кишкин, Н.В. Майчук, Н.Х. Тахчиди, 
Е.С. Бранчевская) из головной органи-
зации ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» на тему: «Клинический случай удаления 
роговичного клапана для лечения сочетан-
ных осложнений после операции ЛАЗИК». 
Было решено, что в случаях интраопераци-
онного повреждения клапана следует про-
вести операцию в полном объеме и выпол-
нить абляцию согласно имеющейся анома-
лии рефракции. При отсутствии адаптации 
клапана рекомендуется его удалять. Для до-
стижения более высокой остроты зрения в 
качестве второго этапа реабилитации по-
добных пациентов через 1 год и более мо-
жет быть выполнена операция ФРК по стан-
дартной или оптимизированной по дан-
ным кератотопограммы технологии.

«Результаты операции 
Фемто-ЛАЗИК при коррекции 
аномалий рефракции  
различных степеней»
Результаты операции Фемто-ЛАЗИК Е.А. 
Спиридонов с соавт. представил в докла-
де «Фемто-ЛАЗИК: ближайшие и отдален-
ные результаты коррекции миопии и мио-
пического астигматизма» и провел анализ 
на большом клиническом материале (501 
глаз) в сроки от 1 суток до 12 месяцев после 
операции. Лоскут роговицы формировался 
на фемтосекундном лазере Femtec (Perfect 
Vision). Эксимерлазерная абляция проводи-
лась на эксимерном лазере Allegretto Wave 
Eye-Q (Alcon/WaveLight) по методике WFO. 
Сделаны выводы, что фемтолазик являет-
ся эффективной, безопасной, предсказуе-
мой методикой коррекции миопии и мио-
пического астигматизма различной степе-
ни. Интраоперационные осложнения при 
адекватном подходе к их компенсации не 
вызывают ухудшения коррегированной 
остроты зрения. 

О.А. Костин с соавтор. в докладе «Пер-
вый опыт фемтосекундных рефракцион-
ных лазерных операций в Екатеринбург-
ском филиале МНТК «Микрохирургия гла-
за» продемонстрировал и подробно объяс-
нил технику операции. Сделал выводы, что 
лазерный фемтосекундный микрокера-
том VisuMax позволяет выполнять рефрак-
ционные операции по методикам «Flex» и 
«Smile» без использования эксимерного 
лазера, также позволяет формировать ро-
говичные лоскуты с точно заданными па-
раметрами толщины, диаметра и ширины 
ножки, что выгодно отличает его от меха-
нического микрокератома.

И.Л. Куликова в докладе «Фемто-ЛАЗИК 
 у детей с анизометропией» проанализиро-

вала результаты операций у детей (23 гла-
за) в возрасте от 6 до 9 лет при гиперме-
тропии с амблиопией. Период наблюде-
ния составил 3 года. Фемто-ЛАЗИК выпол-
няли с помощью фемтосекундного лазера 
60 кГц (IntraLaseFS) и эксимерного лазера 
«Микроскан» 300 Гц. Роговичный клапан 
диаметром 9,2-9,5 мм формировали на глу-
бину 100 мкм. После операции на глаз на-
кладывалась асептическая повязка на сутки. 
Консервативное лечение (электростиму-
ляция, лазерстимуляция, фотостимуляция, 
комплекс функционального биоуправле-
ния «Реамед-А, медикаментозное лечение) 
проводили через 3 мес. после операции и 
затем через каждые 6 мес. в течение 2-3 лет. 
В заключении было сказано, что своевре-
менное исправление рефракционной ано-
малии с помощью операции Фемто-ЛАЗИК 
с последующим консервативным лечением 
амблиопии является безопасным и эффек-
тивным методом лечения амблиопии и вос-
становления бинокулярных функций у де-
тей с анизометропией.

В докладе А.Н. Каримовой с соавт. «Ла-
зерная коррекция индуцированной аме-
тропии после сквозной кератопластики 
по данным кератотопографии» проана-
лизировала результаты анализа 14-ти глаз 
14-ти пациентов 19-37 лет с наличием не-
правильного иррегулярного астигматиз-
ма после СКП. Все пациенты были проо-
перированы с использованием персона-
лизированной лазерной абляцией рогови-
цы по данным кератотопографии с помо-
щью компьютерной программы «Кераскан» 
на лазерной установке «Микроскан-ЦФП». 
Роговичный клапан формировался меха-
ническим микрокератомом Zyoptix XP или 
фемтосекундным лазером Femto LDV. Пери-
од наблюдения составил 1 год. Сделан вы-
вод о том, что проведение персонализиро-
ванной лазерной абляции повышает регу-
лярность передней поверхности рогови-
цы, тем самым увеличивая эффективность 
и предсказуемость проводимого хирурги-
ческого лечения по сравнению со стандарт-
ной технологией.

Сулейменов М.С. (Казахстан) с соавтор. 
в докладе «Коррекция остаточной аметро-
пии после эксимерлазерной коррекции ме-
тодом ЛАЗИК с использованием фемтосе-
кундного лазера» представил анализ ре-
зультатов операции 11 пациентов с оста-
точной миопией после проведения стан-
дартной операции ЛАЗИК через 5 лет. Срок 
наблюдения после Фемто-ЛАЗИК составил  
6 месяцев. Доклад иллюстрирован двумя ви-
деосюжетами с техникой поднятия клапа-
на во время операции. В выводах указано, 
что Фемто-ЛАЗИК в коррекции остаточ-
ной аметропии у пациентов, ранее перенес-
ших эксимерлазерную коррекцию методом  
ЛАЗИК, зарекомендовал себя как эффектив-
ный и безопасный метод коррекции, позво-
ляющий значительно улучшить остроту и 
качество зрения. Для безопасного отделе-
ния фемтолоскута необходима четкая ло-
кализация основания, диаметра и направ-
ления ранее сформированного лоскута при 
проведении ЛАЗИК.

В докладе Н.Х. Тахчиди с соавт. «Срав-
нительный анализ восстановления «тон-
ких зрительных функций» после стандарт-
ной операции Фемто-ЛАЗИК и операции 
Фемто-ЛАЗИК с использованием алгорит-
ма сканирования, оптимизированного по 
конической константе», дан анализ 48 глаз 
24 пациентов с миопией средней степени в 
возрасте 24,3±1,8 года. Все пациенты были 
прооперированы на эксимерлазерной уста-
новке «Микроскан-Визум», роговичный ло-
скут формировали с помощью фемтосе-
кундного лазера FemtoLDV (Ziemer, Швей-
цария). Анализ полученных результатов по-
зволяет отметить более высокое качество 
зрения у пациентов с использованием ал-
горитма, оптимизированного по кониче-
ской константе, как по сравнению с доопе-
рационными значениями, так и по сравне-
нию со стандартной операцией Фемто-ЛА-
ЗИК. Также у пациентов отмечена высокая 
субъективная удовлетворенность и отсут-
ствие жалоб на зрение в условиях различ-
ной освещенности.

М.Д. Пожарицкий с соавт. в докладе 
«Повышение точности воздействия фемто-
секундного лазера INTRALASE FS методом 
предоперационной калибровки индивиду-
ального интерфейса пациента» отметил не-
обходимость соблюдения ориентации пер-
сонального интерфейса и соответствие по-
лученных параметров лоскута, заданным с 
большой точностью, также отметил осо-
бую актуальность этого метода для форми-
рования тонкого суббоуменового лоску-
та при Фемто-ЛАЗИК, при ламеллярной и 
сквозной кератопластике и имплантации 
интрастромальных сегментов.

«Клиническая оценка  
инноваций в дизайне  
и конструкциях  
интраокулярных линз.  
Факичные ИОЛ»
Современные тенденции катарактальной 
хирургии, по мнению М.А. Шантуровой 
(Иркутск), состоят в минимизации хирур-
гических доступов, создании новых им-
плантационных материалов и оригиналь-
ных моделей ИОЛ, а также более совершен-
ных средств их доставки, таких как иннова-
ционные системы «Pre-loaded». Автор под-
черкивает, что такая система безопасней 
традиционных инжекторов предохраняет 
ИОЛ от механического повреждения в про-
цессе подготовки к имплантации, позволя-
ет полностью избежать контакт с имплан-
татом, исключает вероятность контамина-
ции ИОЛ и внутренней поверхности кар-
триджа и снижает вероятность инфициро-
вания глазного яблока на этом этапе хирур-
гического вмешательства. 

Цель проведенной работы заключалась 
в оценке хирургического комфорта и без-
опасности имплантации ИОЛ HOYA (Fully 
Preloaded) модели iSert 251. Новая мо-
дель ИОЛ из гидрофобного акрила имеет 
ряд особенностей, заключающихся в от-
сутствии явления «glistening» в послеопе-
рационном периоде, а также наличии на 
концах гаптических элементов вставок из 
ПММА, что определяет их лучшую визуа-
лизацию, исключает прилипание гаптиче-
ских элементов к оптике во время имплан-
тации и упрощает позиционирование лин-
зы в капсульном мешке. На базе Иркутского 
филиала ФГБУ «МНТК «МГ» было проведено 
153 имплантации ИОЛ HOYA «pre-loaded» 
пациентам с различными видами катаракт, 
все операции проходили по стандартной 
технологии через роговичный самогер-
метизирующийся разрез 2,2 мм. В процес-
се использования автор пришел к выводам, 
что транспортировочный кейс с инжекто-
ром эргономичен и удобен, последователь-
ность действий хирурга на этапе подготов-
ки инжектора к имплантации обозначена 
цифрами, выдавленными на его корпусе, 
что существенно экономит время, контро-
лируемый процесс складывания ИОЛ обе-
спечивается медленным продвижением 
плунжера. Процесс складывания ИОЛ не-
обходимо проводить под контролем ми-
кроскопа, чтобы четко визуализировать 
положение штока, толкающего оптическую 
часть ИОЛ при вращении плунжера, и убе-
диться в корректном положении ИОЛ в но-
сике картриджа. 

Автор подчеркивает, что HOYA (Fully 
Preloaded) модели iSert 251 проста и удоб-
на в работе, позволяет легко, не оказывая 
стрессового воздействия на операционную 
рану, проводить имплантацию через разрез 
2,2 мм и получать прогнозируемые функци-
ональные результаты.

А.В. Головин (Москва) в своем сообще-
нии подчеркнул высокую эффективность 
и безопасность систем для имплантаций 
«pre-loaded». Автором была представлена 
модель ИОЛ с системой доставки MicroAY 
123 Premium компании Physiol, состоя-
щей из наконечника (катриджа), в кото-Симпозиум «ПРЕСБИМАНИЯ»

Председатель Всемирной ассоциации глазных клиник 
Кис Сол (Нидерланды) 
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рый в процессе производства заправляет-
ся ИОЛ, и рукоятки-толкателя, поставляе-
мого отдельно в блистерной упаковке. За 
период с 2011 г. в головной организации 
МНТК «МГ» было имплантировано около 
1500 гидрофобных акриловых ИОЛ с ин-
новационной системой доставки Micro AY 
123 preloaded. Как подчеркивает автор, от-
личительной особенностью данного типа 
линз является возможность ее имплан-
тации через микродоступ 1,8 мм. Во всех 
случаях были достигнуты высокие зри-
тельные функции, стабильное положение 
ИОЛ в капсульном мешке, неосложненная 
имплантация, а также сокращение време-
ни оперативного вмешательства. Прове-
денное исследование позволило авторам 
сделать выводы, что система «pre-loaded» 
MicroAY 123 Premium (Physiol) обеспечи-
вает высокие клинико-функциональные 
результаты как в раннем, так и в отдален-
ном послеоперационных периодах, ис-
ключает риск повреждения и контамина-
ции ИОЛ на этапе подготовки к имплан-
тации, обеспечивает предсказуемую, уве-
ренную и малотравматичную для тканей 
глаза инжекцию через доступ величиной  
1,8 мм, показана для применения как в 
стандартных, так и в осложненных случа-
ях; простота использования, высокая эф-
фективность и безопасность позволяют 
рекомендовать ее для широкого клиниче-
ского применения. 

Высокую эффективность одноэтапной 
хирургии катаракты и роговичного астиг-
матизма при помощи сфероторических 
ИОЛ подчеркнул в своем докладе А.В. Ко-
лесников (Рязань). Автором была прове-
дена имплантация 209 торических моно-
фокальных ИОЛ AcrySof Toric 92 пациен-
там и 37 псевдоаккомодирующих тори-
ческих ReSTOR Toric 24 пациентам. В ходе 
исследования одними из основополага-
ющих моментов были выделены: расчет 
силы ИОЛ, разметка необходимой оси и 
оптическая однородность задней капсу-
лы. В итоге было резюмировано, что одно-
этапная коррекция астигматизма при хи-
рургии хрусталика является эффективным 
способом качественной зрительной реа-
билитации, четкий анализ предопераци-
онного обследования и применение точ-
ной техники хирургии хрусталика – залог 
успеха при имплантации торических ИОЛ,  
необходимость коррекции слабых степе-
ней астигматизма (в интервале от 0,5 до  
0,75 дптр) существенна при имплантации 
ИОЛ со сложной оптикой, имплантация то-
рических ИОЛ в ряде случаев – эффектив-
ный способ коррекции приобретённого 
роговичного астигматизма.

Доктор B.S. Aslan (Турция) указал на до-
стижения современной хирургии катарак-
ты, которые обеспечивают высокие кли-
нико-функциональные результаты благо-
даря наличию мультифокальных ториче-
ских ИОЛ. Автор поделился опытом приме-
нения в своей практике линз Acrysof Restor 
Toric, в ходе которого пришел к заключе-
нию, что техника имплантации и характе-
ристика данного типа линз сходна с тако-
выми у торических монофокальных моде-
лей, после вымывания вискоэластика цен-
трация и точное позиционирование ИОЛ 
не представляют труда, концентрические 
дифракционные кольца обеспечивают до-
полнительную отправную точку отсчета 
при центрации ИОЛ по отношению к зри-
тельной оси, после имплантации необхо-
димо с осторожностью ротировать ИОЛ 
для исключения повреждения дифракци-
онных колец.

Анализ экспериментальных и клиниче-
ских результатов первых имплантаций но-
вой модели объемозамещающей эластич-
ной интраокулярной линзы с торсионной 
гаптикой (PTHIOL) провел С.Л. Кузнецов 
(Пенза). Автором разработана модель ИОЛ 
из сополимера коллагена (производство 
ООО «НЭП «МГ», Москва) толщиной 0,27 мм 
с общим диаметром 14,5 мм с плоскостной 
торсионной гаптикой, которая состоит из 
оптической части – двояковыпуклой линзы 
диаметром 6,0 мм и двух диаметрально рас-
положенных лепестков плоскостных гапти-

ческих элементов, каждый из которых со-
держит область сгибания шириной 2,0 мм, 
удаленную от оптической части, которая 
выполнена с возможностью равномерно-
го растяжения в экваториальной зоне и в 
переднезаднем направлении. При экспе-
риментальной имплантации PTHIOL зани-
мала центральное положение в капсульном 
мешке и восстанавливала его форму и раз-
меры благодаря дизайну и упругости гапти-
ки, не отмечалось асимметрии формы меш-
ка, отсутствовал контакт гаптических эле-
ментов с цилиарными отростками, имелся 
плотный контакт линзы с задней капсулой 
и ее натяжение без образования складок.  
В клинической части исследования (7 глаз) 
все операции прошли без осложнений.  
В 5 случаях была достигнута рефракция 
цели с отклонением от нее не более чем 
на ±0,5 дптр, в 2 случаях рефракционная 
ошибка составила ±1,0 дптр. В результате 
исследования авторы пришли к выводам: 
новая модель объемозамещающей ИОЛ 
способствует сохранению формы и объ-
ема капсульного мешка, а также анатоми-
ческих соотношений в глазу после удале-
ния нативного хрусталика, оптимальная 
адаптация гаптических элементов к инди-
видуальным параметрам мешка позволяет 
получить равный эффект объемозамеще-
ния при различных его размерах, возмож-
на безопасная имплантация через рогович-
ный разрез шириной 2,75 мм, сбалансиро-
ванная упругость эластичных гаптических 
элементов позволяет предотвратить его 
фиброз и развитие вторичной катаракты в 
отдаленном периоде.

О первых результатах имплантации ин-
траокулярных линз AddOn фирмы 1stQ до-
ложил И.А. Искаков (Новосибирск). Лин-
за имеет оригинальный квадратный дизайн, 
изготовлена из гидрофильного акрила с ди-
аметром оптической зоны 6,0 мм и общим 
диаметром 13,5 мм и предназначена для им-
плантации в цилиарную борозду. Автором 
проводились дополнительные импланта-
ции данной модели ИОЛ как с рефракци-
онной, так и дифракционной оптикой. В 
ходе анализа послеоперационных параме-
тров отмечены высокая острота зрения у 
всех пациентов (4 человека), нормотония, 
отсутствие дисперсии пигмента радужной 
оболочки, а по данным Visante OCT опреде-
лялись стабильное положение в задней ка-
мере и хорошая центрация ИОЛ.

В своем сообщении G. Lesieur (Франция) 
продемонстрировал результаты анализа  
3345 имплантаций за период с 2006 по  
2011 гг. четырех моделей ИОЛ из гидро-
фильного акрила с использованием ми-
кродоступа. По данным автора, из 293 им-
плантированных Akreos MICS (B&L) в YAG- 
лазерной дисцизии задней капсулы нуж-
дались 27 пациентов, при 558 CT Asphina 
(Zeiss) – 17, при 671 MicroSlim (PhysIOL) – 
106, при 1823 Micro AY (PhysIOL) – 98 соот-
ветственно. По мнению автора, данные ре-
зультаты имеют прямую зависимость от ди-
зайна ИОЛ.

Результаты первых имплантаций ИОЛ 
AcrySof Cachet доложил Б.В. Лаптев (Ека-
теринбург). Данный тип переднекамерной 
факичной ИОЛ предназначен для уменьше-
ния или устранения высокой степени мио-
пии у взрослых пациентов от 21 года и стар-
ше с глубиной передней камеры ≥3,2 мм. Ав-
тором была проведена 21 имплантация. В 
послеоперационном периоде геморрагиче-
ских, воспалительных осложнений, гипер-
тензии не отмечалось. На 1-2 сутки после 
операции 3 пациента отмечали блики при 
движениях глаз, 1 пациент отмечает появ-
ление «halo» в вечернее время при взгляде 
на источники света. Кроме того, не отме-
чалось изменение формы зрачка и не было 
признаков помутнения хрусталика, все па-
циенты отказались от очковой коррекции 
и были полностью удовлетворены полу-
ченным результатом. В результате исследо-
вания были сделаны следующие практиче-
ские рекомендации и выводы: обязательны-
ми для имплантации данного типа ИОЛ яв-
ляется проведение ОКТ переднего отрезка 
и эндотелиоскопии, необходима стандар-
тизация предоперационного обследования, 

а также высокая мотивация пациента, этап 
имплантации ИОЛ прост и предсказуем, а 
первые результаты имплантации демон-
стрируют высокую эффективность в кор-
рекции миопии высокой степени, обеспе-
чивают максимальное улучшение остроты 
зрения и повышение качества жизни паци-
ентов.

«Новые подходы  
к оптимизации техники  
хирургии катаракты»
В докладе, посвященном лазерной экстрак-
ции катаракты (ЛЭК), профессор В.Г. Ко- 
паева (Москва) подчеркнула, что отече-
ственная технология лазерной экстракции 
катаракты была создана под руководством 
акад. С.Н. Федорова на основе Nd-YAG-излу-
чения с уникальной длиной волны 1,44 мкм.  
С 1997 г. ЛЭК практикуется в клиниках  
института им. акад. С.Н. Федорова, а с  
1998 г. – в других клиниках России, Украи-
ны, Киргизии, Узбекистана, на Кипре. Спо-
соб лазерной экстракции катаракты зареги-
стрирован и разрешен к применению в РФ.

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова имеет самый большой в 
мире опыт успешного применения лазер-
ной энергии в хирургии катаракты. В срав-
нении с ультразвуком лазерная энергия яв-
ляется более безопасной и эффективной. 
Не нужна мануальная фрагментация ядра, 
т.к. присутствует лазерный механизм хруп-
кого расслоения вещества хрусталика. Эф-
фективность и безопасность обеспечивают 
физические характеристики излучения, а 
также особенности хирургической тех-
ники. Водная среда гасит энергию Nd-YAG  
1,44 мкм на расстоянии 1-2 мм. Следова-
тельно, энергия не достигает ресничных 
отростков, роговицы, не доходит до сет-

чатки и не выходит за пределы глаза. Ла-
зерное излучение является линейно на-
правленным. Для ультразвука жидкость, на-
против, является хорошим проводником 
энергии. Зона работы ультразвука более 
30 мм, кроме того, ультразвуковое излуче-
ние не является направленным, оно рассе-
ивается во все стороны, что является глав-
ным фактором побочного повреждающе-
го воздействия. Конструкции современных 
ультразвуковых установок отличаются вы-
сокой степенью совершенства. В них вло-
жены серьезные усилия передовой инже-
нерной мысли всего мира. Однако нельзя 
изменить основные физические свойства 
ультразвука. 

Отдаленные результаты эффективности 
ЛЭК (Nd-YAG 1,44 мкм) и ультразвуковой 
факоэмульсификации катаракты у паци-
ентов с первичной эндотелиальной дистро-
фией Фукса были представлены К.А. Яков-
левой (Санкт-Петербург). В ходе исследо-
вания группой авторов проанализированы 
результаты у 124 человек (141 глаз) в воз-
расте от 55 до 77 лет после проведенной 
ЛЭК (56 глаз) и ФЭК (71 глаз). Данные па-
хометрии достигли исходного уровня по-
сле ЛЭК через 1 неделю, после ФЭК – через 
1 месяц.

Высокую эффективность лазерной энер-
гии подчеркнул доктор Jacek P. Szaflik 
(Польша), проводивший первые 100 опера-
ций ультразвуковой факоэмульсификации 
с участием фемтосекундного лазера нового 
поколения LenSx на этапе проведения рого-
вичных разрезов, переднего капсулорекси-
са и размягчения ядра хрусталика. Это по-
зволяет сократить количество использован-
ного ультразвука и сделать операцию менее 
травматичной. 

Обзор подготовлен авторским коллективом: 
к.м.н. Н.А. Поздеева, к.м.н. Е.Г. Полянская,  

И.В. дроздов, А.С. Сорокин, к.м.н. И.А. Захарова,  
к.м.н. А.Л. Пахомова, А.В. Головин,  

д.м.н., проф. В.Г. Копаева

К. Фейнбаум. Обзор методов коррекции пресбиопии
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Корр.: Уважаемый профессор Эб-
ботт, расскажите об истории разработ-
ки руководств для офтальмохирургии 
в США.

Р.Э.: Комиссия по разработке руководств 
(гайдлайнов) была создана в 1987 г. по ини-
циативе Американской академии офталь-
мологов. Идеологом данного процесса 
стал Альфред Соммер (Alfred Sommer) – 
офтальмолог из университета Джонса Хоп-
кинса в Балтиморе. В тот момент я как раз 
был членом данной комиссии, и мы нача-
ли сложный путь разработки клинических 
рекомендаций для докторов. Это заняло не-
сколько лет упорной работы. На данный мо-
мент мы имеем 18 тщательно проработан-
ных руководств. Лично я был руководите-
лем группы, занимавшейся разработкой до-
кумента по рефракционной хирургии.

Корр.: Когда создавались руковод-
ства, Вами привлекались отдельные 
специалисты или избиралась комис-
сия?

Р.Э.: Да, в состав Комиссии входили 9 
групп специалистов из разных областей оф-

тальмологии: катаракта, глаукома, патология 
сетчатки, детская офтальмология, нейрооф-
тальмология и др. Нами приглашались экс-
перты из медицинских университетов и док-
тора, имеющие частную практику, для помо-
щи в обзоре научной литературы. Каждая 
из 9 групп имела собственного методолога 
– специалиста, как правило, имеющего сте-
пень магистра по организации здравоохра-
нения, который помогал оценить качество 
проведенных исследований, оценить ошиб-
ки в методологии их проведения, подтвер-
дить или исключить наличие предвзятости 
(т.н. «bias»), оценить ценность полученных 
результатов. Если исследование признава-
лось корректным, грамотно проведенным 
и имеющим практическое значение, оно 
передавалось в соответсвующую группу, со-
стоявшую из 7-8 докторов. Эта группа изуча-
ла отобранные публикации, анализировала 
их, затем переходила к обсуждению ее цен-
ности за круглым столом – будь то катарак-
та, закрытоугольная глаукома, узкоугольная 
глаукома. По результатам обсуждения фор-
мировался единый документ. Первая версия 
руководства рассылалась тем или иным про-

К вопросу о стандартизации хирургических  
подходов в офтальмологии США
Г-н Ричард Эбботт, проводивший на конференции «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2012» лекционную сессию 
Американской академии офтальмологов, принимал активное участие в создании руководств, стандартизирующих подходы к офтальмохирургии в 
США, основанных на доказательной медицине. Профессор любезно согласился ответить на вопросы корреспондентов газеты «Мир офтальмологии».

СПРАВКА: 
Ричард Эбботт (Richard Abbott) – профессор 
клинической офтальмологии в университете 
штата Калифорния, член Американской акаде-
мии офтальмологии, президентом которой он 
был в 2011 г. 

Доктор Эбботт является обладателем огромно-
го количества наград, пожизненным членом не 
только Американской академии офтальмоло-
гии, но и Американского офтальмологическо-
го общества, а также международной организа-
ции Academia Ophthalmologica Internationalis. Он 
является соавтором более 85 публикаций и 34 
книг, прочитал более 600 лекций.

фессиональным сообществам (катарактоло-
гов, специалистов по глаукоме и т.д.). Обсуж-
дались поправки там, а предложения возвра-
щались обратно в Комиссию. Окончатель-
ная версия издавалась Академией офтальмо-
логов так, чтобы руководство было доступ-
но каждому врачу-офтальмологу.

Корр.: Эти руководства являются 
обязательными или рекомендатель-
ными для клиник или врачей?

Р.Э.: В США не существует закона, обязы-
вающего врача следовать руководству. Од-
нако в последние годы наше правительство 
приняло решение, что если сообщество пе-
диатров или кардиологов, или ортопедов, 
или офтальмологов имеет разработанные 
руководства для врачей, то для того чтобы 
труд врача оплачивался, он должен следо-
вать этим рекомендациям. Если доктор не 
использует в своей практике клинические 

руководства, то его заработная плата будет 
существенно ниже. Таким образом, в США 
разработана своего рода система поощре-
ний: хочешь зарабатывать больше – лечи в 
соответствии с руководством.

Корр.: Вам понравилась наша конфе-
ренция? Это Ваш первый визит в Рос-
сию и на нашу конференцию?

Р.Э.: Мне очень понравилась конферен-
ция. Она была интересна и прекрасно орга-
низована. Это моя четвертая поездка в Рос-
сию и вторая в Москву. Я приезжал в МНТК 
3 года назад. Кроме того, я дважды был в 
Санкт-Петербурге. Мне очень нравится Рос-
сия. Мой прадед был родом из России, прав-
да, не помню из какого именно города. Так 
что во мне течет русская кровь.

Перевод: врач-ординатор  
МНТК «Микрохирургия глаза»  

О.А. Кучерявенко

КНИГИ

Под редакцией профессора В.Г. Копаевой

Глазные болезни.  
Основы офтальмологии
М.: «Медицина», 2012.– 552 с. Выпуски предыдущих изданий – 
2002 и 2008 гг.

Учебник издан в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Культура России» при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям, реко-
мендован Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармакологическому образованию РФ в ка-
честве учебника для студентов медицинских ВУЗов.

В создании учебника принимали участие педагоги и ученые ведущих учебных и науч-
ных институтов России. В учебнике систематизированы современные данные по исто-
рии офтальмологии, по эмбриологии, анатомии, физиологии органа зрения и физиоло-
гической оптике. Для удобства изучения болезней использован общепринятый, соответ-
ствующий программе высшей школы, анатомический принцип описания тонкой структу-
ры отдельных частей глаза вместе с клиническими симптомами глазной патологии. Кро-
ме того, имеется глава с кратким описанием строения орбиты, всего глазного яблока и 
его придаточного аппарата, кровоснабжения, иннервации, звеньев зрительного пути и 
зрачкового рефлекса. Представлены специальные методы исследования органа зрения 
и современные методы лечения заболеваний глаз. Отражены новые организационные 
формы и новые принципы консервативного и хирургического лечения с использовани-
ем современных лазерных, биологических и физических факторов воздействия, введен 
новый раздел о компьютерном зрительном синдроме.

За последние 10 лет учебник стал базовым для лечебных факультетов медицинских  
ВУЗов не только в России, но и в странах СНГ, настольным справочным пособием для 
практикующих врачей-офтальмологов.

Учебник можно приобрести в издательстве «Медицина»:  
Телефон: 8 499 264 93 83
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЯНВАРь 2013

16 января
Конференция для преподавателей  
по офтальмологии
Conference for Ophthalmic Educators
Hyderabad, India
http://www.icoph.org/events/event_
detail/263/Conference-for-Ophthalmic-
Educators-Hyderabad-India.html

16-18 января
Организационный саммит:  
Коллегия зрения 
Executive Summit: The Vision Council
Key Biscayne, FL USA
Stephanie D Sikorski,  
Phone: 703/740-2248 
Fax: 703/548-4580 
http://www.thevisioncouncil.org/
executivesummit 
E-mail: ssikorski@thevisioncouncil.org

16-20 января
Хирургия катаракты: говорим как есть!
Cataract Surgery: Telling It Like It Is! 
Sarasota, FL USA
http://www.CSSarasota2013.com

17-20 января 
28 Конгресс Азиатско-Тихоокеанской 
академии офтальмологии
28th Asia-Pacific Academy of 
Ophthalmology Congress

Зарубежные симпозиумы, конгрессы, съезды, конференции на 1 квартал 2013 г.
Hyderabad, India
Phone: (852) 3943 5830
http://www.apaoindia2013.org
E-mail: secretariat@apaophth.org

19-25 января
Гавайский глаз
Hawaiian Eye 
Hilton Walkoloa Village
Hawaiis Big Island
Meeting Registration, 6900 Grove Road, 
Thorofare, NJ 08086-9447,  
Phone:  +(1) 856-848-1000,  

ext. 219 or 476
Fax: 856-251-0278 
E-mail: meetingregistration@slackinc.com

20-25 января
Ретина (сетчатка)
Retina
Hawaiis Big Island, Hawaii
Meeting Registration, 6900 Grove Road, 
Thorofare, NJ 08086-9447,  
Phone:  +(1) 856-848-1000,  

ext. 219 or 476
Fax: 856-251-0278 
E-mail: meetingregistration@slackinc.com

ФЕВРАЛь 2013

7-10 февраля
32 Ежегодный ретинальный симпозиум 
Скво-Вэлли 

32nd Annual Squaw Valley Retinal 
Symposium
Lake Tahoe, CA USA
Laura Wendel,  
Phone: 916/483-6299
Fax: 916/483-6297 
http://www.squawvalleyretina.com/ 
E-mail: squawvalleyretina@comcast.net

8-9 февраля
Глаукомное общество Австралии  
и Новой Зеландии: ежегодное собрание 
Australian and New Zealand Glaucoma 
Interest Group: Annual Meeting
Hobart, Australia
www.anzgig.au

9-14 февраля
39 Ежегодное собрание 
Североамериканского нейро-
офтальмологического общества 
39th Annual NANOS Meeting  
(The North American Neuro-
Ophthalmology Society)
Snowbird Ski and Summer Resort | 
Snowbird, Utah
http://www.nanosweb.org/i4a/pages/
index.cfm?pageid=3658

10-13 февраля
33 Ежегодная конференция глаукомы 
глаза Уиллса
33rd Annual Wills Eye Glaucoma 
Conference

Philadelphia, PA USA
Mary Jo Schwartz,  
Phone: 215/928-3123 
E-mail: mschwartz@willseye.org

12-14 февраля 
Глазное Шоу
The Eye Show 
London, UK
April Whitehead,  
Phone:  +44 (0) 1442 871577,  

+44 (0) 7850 678778
http://www.theeyeshow.com  
E-mail: april@theeyeshow.com

28 февраля – 3 марта
Американское глаукомное общество
American Glaucoma Society (AGS)
San Francisco, CA
http://www.americanglaucomasociety.net/ 
E-mail: ags@aao.org

МАРТ 2013

3-6 марта
Офтальмологическая конференция 
Саудовской Аравии
Saudi Ophthalmology 
Conference
King Fahd Cultural Center
Riyadh, Saudi Arabia
http://saudi-ophthalmology.org/
SOSymposium2013/index.aspx

7-10 марта
Международный симпозиум  
по фармакологии и клинической 
медицине глаза
International Symposium  
on Ocular Pharmacology  
and Therapeutics (ISOPT) 
Marriott Rive Gauche Hotel  
& Conference Center
17 Boulevard Saint Jacques, Paris,  
France
http://www.isopt.net

7-10 марта
6 Международная конференция  
по глазным инфекциям
6th International Conference  
on Ocular Infections
Santa Monica, CA USA
Phone: +41 22 5330 948 
Fax: +41 22 5802 953 
http://www.ocularinfections.com 
E-mail:  secretariat@ 

ocularinfections.com
Aharel@paragon-conventions.com

14-17 марта 
Офтальмологическое общество  
Южной Африки
Ophthalmological Society  
of South Africa (OSSA)
Cape Town International Convention 
Centre, South Africa
www.ossa2013.co.za

Календарный план циклов повышения квалификации на 1 квартал 2013 г. врачей-офтальмологов 
(циклы общего (ОУ) и тематического (ТУ) усовершенствования)

№  
п\п

Наименование циклов

Вид  
и форма  

повышения 
квалификации 

(72 часа)

Сроки  
обучения

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИй цЕНТР ФГБУ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ  

ГЛАЗА» ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ

1 
Микрохирургия глаза. Имплантация ИОЛ 
с тренажерными занятиями по системе 
WETLAВ

ТУ 14.01 – 25.01.

2 Контактная и очковая коррекция зрения ТУ, ОУ 28.01 – 08.02 

3 
Лазерная хирургия и введение  
в флюоресцентную ангиографию 

ТУ 11.02 – 22.02

4 Факоэмульсификация катаракты. WETLAB ТУ 25.02 – 07.03

5 Витреоретинальная хирургия. WETLAB ТУ 11.03 – 22.03 

6 

Современная страбизмология: тактика  
и методы хирургического лечения  
косоглазия, применений ботулотоксина 
типа А в офтальмологии

ТУ 18.03 – 29.03

7 
Кератопластика и кератопротезирование 
с тренажерными занятиями  
по системе WETLAВ

ТУ 25.03 – 05.04

ИРКУТСКИй ФИЛИАЛ ФГБУ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

8 Актуальные вопросы офтальмологии ОУ, 216 часов 14.01 – 25.02

КАФЕДРА ОФТАЛьМОЛОГИИ ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА РОССИИ

9 Офтальмология ОУ 11.02 – 09.03

10 Контактная и очковая коррекция ТУ 28.01 – 09.02

11 Факоэмульсификация ТУ
21.0 – 02.02 

11.03 – 23.03 

12 Диагностика и лечение глаукомы ТУ 11.03 – 23.03

№  
п\п

Наименование циклов

Вид  
и форма  

повышения 
квалификации 

(72 часа)

Сроки  
обучения

МОСКОВСКИй НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕй ИМ. ГЕЛьМГОЛьцА

13
Применение лазеров в офтальмологии 
(патология сетчатки, травмы глаза)

 ТУ 14.01 – 25.01

14
Нормальная и патологическая анатомия  
и гистология глаза

ТУ 28.01 – 08.02

15 Пластическая офтальмохирургия ТУ 28.01 – 08.02

16 Ретинопатия недоношенных ТУ 11.02 – 22.02

17 Оптометрия ТУ 11.02 – 22.02

18
Ультразвуковые методы исследования  
в офтальмологии

ТУ 25.02 – 08.03

19 Патология сетчатки и зрительного нерва ТУ 11.03 – 22.03

20
Аметропии. Близорукость.  
Глазодвигательная патология

ТУ 25.03 – 05.04

КАФЕДРА ОФТАЛьМОЛОГИИ ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА РОССИИ 

21
Хирургическое лечение патологии  
стекловидного тела и сетчатки

ТУ 06.02 – 18.02

22
Микрохирургия переднего отрезка  
глаза у детей

Тематическое 
усовершенство-

вание
15.04 – 27.04

23
Патология глазного дна  
(сертификационный)

Общее усовер-
шенствование

04.02 – 02.03

КАЛЕНДАРНЫй ПЛАН КОНФЕРЕНцИй И КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАцИИ  

НА 2013 Г. РАЗМЕЩЕН НА САйТЕ «РОССИйСКАЯ ОФТАЛьМОЛОГИЯ ОНЛАйН»  

WWW.EYEPRESS.Ru

ПОВыШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ  •  № 5 (11), ноябрь-декабрь 2012 г. 
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Регистрационное удостоверение №
 Ф

СР 2012/13275

Регистрационное удостоверение №
 Ф

СР 2009/04476

72 часа, 2 недели  
(курсы тематического усовершенствования)

144 часа, 1 месяц (сертификационные курсы  
общего усовершенствования)

24.09 – 06.10.2012 – Воспалительная патология глаз.
24.09 – 20.10.2012 – Воспалительные заболевания 
глаз. Травмы органа зрения.

06.11 –17.11.2012 – Хирургическое лечение заболеваний 
хрусталика.

06.11 – 01.12.2012 – Заболевания хрусталика.  
Глаукома. Травмы глазного яблока.

19.11 – 01.12.2012 – Глаукома. 04.02 – 02.03.2013 – Патология глазного дна.

18.02 – 02.03.2013 – Хирургическое лечение патологии 
стекловидного тела и сетчатки.

01.04 – 27.04.2013 – Избранные современные методы 
диагностики и терапии глазных болезней у детей

18.03 – 30.03.2013 – Хирургическое лечение заболеваний 
роговицы.

15.04 – 27.04.2013 – Микрохирургия переднего отрезка 
глаза у детей 

Для врачей, направленных из государственных клиник, – бесплатно

Для врачей негосударственных клиник – 4 000 руб.;  
для иностранных граждан –  15 000 руб.

Для врачей негосударственных клиник – 6 000 руб.; 
для иностранных граждан – 20 000 руб.

ГОСУдАРСТВЕННОЕ БЮдЖЕТНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ «УФИМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛьСКИЙ ИНСТИТУТ  
ГЛАЗНыХ БОЛЕЗНЕЙ» АКАдЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450077, г. Уфа, ул. Пушкина, 90, тел (347) 272-37-75, http://www.ufaeyeinstitute.ru

Научно-образовательное отделение проводит обучение  
врачей-офтальмологов стационаров и поликлиник из всех регионов России

1. Курсы повышения квалификации (2012/2013 уч. год) 2.  Обучение на рабочем месте  
(от 1 дня до 4 месяцев в течение года в любое время по индивидуальным заявкам)

Тематика обучения:

576 часов, 4 месяца (профессиональная переподготовка (специализация) по офтальмологии) проводится в течении 
года в любое время по индивидуальным заявкам – для врачей, имеющих стаж работы менее 5 лет, и с перерывом в 
стаже работы врачом-офтальмологом более 5 лет. Для врачей, направленных из государственных клиник – бесплатно; 
для врачей негосударственных клиник – 16 000 руб.

•  Микрохирургия в офтальмологии (катаракта,  
глаукома, травмы органа зрения)

• Витреоретинальная хирургия
•  Функциональные методы исследования  

в офтальмологии
• Эксимер-лазерная коррекция зрения
•  Контактная коррекция зрения (с предоставлением 

партии контактных линз в счет стоимости обучения)

•  Трансканаликулярная лазерная эндоскопическая  
дакриоцисториностомия

•  Лазерные методы лечения в офтальмологии 
•  Детская офтальмология (диагностика, консервативные  

и хирургические методы лечения заболеваний глаз у детей)
•  Обучение зондированию слезных путей у детей
•  Кросслинкинг роговичного коллагена  

при заболеваниях роговицы

Стоимость обучения в течение 1 рабочего дня для граждан РФ – 500 руб.; для иностранных граждан в зависимости от 
длительности обучения: от 2 до 5 рабочих дней – 3 000 руб.; от 6 до 10 рабочих дней – 2 000 руб.; от 11 до 15 рабочих 
дней – 1 500 руб.; от 16 до 23 рабочих дней – 1 300 руб.; от 24 до 90 рабочих дней – 1 000 руб. 
Обучение на рабочем месте «Кросслинкинг роговичного коллагена при заболеваниях роговицы», стоимость 1 рабоче-
го дня для врачей из учреждений, купивших устройство «УФалинк» – бесплатно; для граждан РФ – 2 000 руб.; для ино-
странных граждан – 3 000 руб. По окончанию обучения на курсах и на рабочем месте выдаются документы установлен-
ного образца, организуется сертификационный экзамен с выдачей сертификата специалиста установленного образца.

3. Аспирантура
Прием на обучение – ежегодно по конкурсу, длительность обучения: очно – 3 года, заочно – 4 года (начало обучения 
– с сентября месяца ежегодно). 
Стоимость 1 года обучения: очно для граждан РФ – 22 000 руб.; для граждан стран СНГ и ближнего зарубежья –  
30 000 руб.; для граждан дальнего зарубежья – 50 000 руб.; заочно для граждан РФ – 12 000 руб.

4. Клиническая ординатура
Прием на обучение – ежегодно по конкурсу, длительность обучения – 2 года (начало обучения – с сентября месяца 
ежегодно). По окончании выдается удостоверение к диплому о базовом высшем медицинском образовании и серти-
фикат специалиста. 
Стоимость 1 года обучения для граждан РФ – 44 000 руб.; для иностранных граждан – 60 000 руб.

5. Интернатура
Прием на обучение – по результатам собеседования, длительность обучения – 1 год (с сентября месяца ежегодно). По 
окончании выдается удостоверение к диплому о базовом высшем медицинском образовании и сертификат специалиста.
Стоимость обучения для граждан РФ – 44 000 руб.

Заявки на обучение принимаются по тел.: (347) 272–33–61, по факсу: (347) 272–08–52,  
по электронной почте: obrotdel@yandex.ru. Адрес: 450077, г. Уфа, ул. Пушкина, 90.

Форма заявки, перечень документов для обучения и др. информация находится  
на сайте ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» в разделе «Образование».

Л
ицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№

 1094 от 10.03.2011 г., вы
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