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 КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках научно-практической 
конференции проводилась вы-
ставка офтальмологического обо-
рудования, приборов, микрохи-
рургических инструментов, были 
представлены инновационные 
разработки отечественных и зару-
бежных производителей для обе-
спечения высокотехнологичных 
вмешательств, а также лекарствен-
ные средства и расходные  матери-
алы. В выставке приняли участие 
49 компаний.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 

ОФТАЛЬМОЛОГИИ

С приветственным словом вы-
ступил председатель секции про-
фессор Борзенок С.А. Научное засе-
дание открыла программная лекция 
д.б.н., профессора, академика РАН 
Островского М.А. на тему «Липофус-
циновые гранулы как прооксидант-
ные и меланосомы как оксидантные 
органеллы в клетках ретинального 
пигментного эпителия». В докла-
де было показано, что с возрастом 
происходит уменьшение количества 
меланосом, обладающих антиок-
сидантным и светофильтрующим 
действием, что совместно с нако-
плением в пигментном эпителии 
сетчатки липофусциновых гранул 
является фактором риска возник-
новения окислительного стресса. В 
проведенном эксперименте in vivo 
на культуре клеток ретинального 
пигментного эпителия было выяв-
лено, что нативные, неокисленные 
липофусциновые гранулы являются 

более фототоксичными по сравне-
нию с предварительно облученны-
ми, окисленными гранулами. При 
этом токсичность нативных гранул 
значительно возрастала при куль-
тивировании культуры клеток на 
свету.

Авторами Севастьяновым В.И., 
Басок Ю.Б. был представлен до-
клад, посвященный одному из ве-
дущих направлений современной 
трансплантологии – разработке 
технологий тканевой инженерии 
и регенеративной медицины как 
альтернативы пересадки органов. 
Было отмечено, что существующие 
на сегодня методы создания кле-
точно-инженерных конструкций 
можно разделить на две группы: in 
vivo (в организме человека), стиму-
лирующие процессы регенерации в 
поврежденных тканях, и in vitro (в 
биореакторе), способствующее фор-
мированию биоэквивалента ткани 

и/или органа. Экспериментальное 
исследование показало, что клеточ-
но-инженерная конструкция хряще-
вой ткани в модели остеоартроза у 
кроликов оказывает эффективное 
стимулирующие действие и предот-
вращает прогрессирование заболе-
вания.

Программный доклад профес-
сора Трунова А.Н. был посвящен 
иммунной системе глаза и ее роли 
в развитии офтальмопатологии, в 
котором были освещены основные 
вопросы иммунопривилегии гла-
за, требующие дальнейшего изуче-
ния, так исследования последних 
лет свидетельствуют о наличии 
лимфатических структур в органе 
зрения, тогда как общепринятым 
является факт, что отсутствие пря-
мого лимфодренажа играет важную 
роль в миграции иммунных клеток.  

27-28 июня 2019 г. состоялась XVI Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Федоровские чтения – 2019». На торжественном открытии генеральный директор 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» профессор Александр Михай-
лович Чухраёв подчеркнул важность проводимого мероприятия, позволяющего объединить и реали-
зовать научный потенциал российской и мировой офтальмологии.

Всего было зарегистрировано 1211 участников из 55 регионов России и 10 зарубежных стран и СНГ.
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  КОНФЕРЕНЦИИ

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ФЕДОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2019»

Не менее важным остается вопрос о на-
личии иммунной привилегии не только 
в переднем сегменте глаза, но и в заднем 
сегменте (в стекловидном теле, субрети-
нальном пространстве). Также в докладе 
были представлены современные имму-
нологические аспекты в развитии таких 
заболеваний, как глаукома, возрастная 
макулярная дегенерация и диабетиче-
ская ретинопатия.

В заключительном докладе к.м.н 
Ю.А. Комаха от группы авторов (Пе-
тричук С.В., Борзенок С.А.) на тему 
«Особенности клеточного и гумораль-
ного иммунитета при трансплантации 
роговицы» была предложена методика 
раннего выявления фактора риска от-
торжения трансплантата роговицы, ос-
нованная на определении уровня транс-
локации транскрипционного фактора 
NF-kB, оцененного с помощью техноло-
гии ImageStream в основных популяциях 
лимфоцитов, а также в Th-17 и регуля-
торных Т-клетках.

Во второй части заседания прозву-
чали доклады Хубецовой М.Х. «Про-
блема конструирования 3D-клеточных 
сфероидов с биологически активными 
секреторными свойствами для клеточ-
ной терапии глазных заболеваний»; 
Островского Д.С. «Проблема разработки 
способов конструирования искусствен-
ной роговицы на основе 3D клеточных 
сфероидов и полимерных материалов»; 
Герасимова М.Ю. «Характеристика куль-
тивированных клеток эпителия слизи-
стой губы человека для аутологичной 
трансплантации при двустороннем син-
дроме лимбальной недостаточности»; 
Керимова Т.З. «Проблема вирусной де-
контаминации донорских роговиц        на 
этапе предтрансплантационной кон-
сервации»; Миридоновой А.В. «Пато-
физиологические механизмы эители-
ально-мезенхимальной трансформации 
ретинального пигментного эпителия 
сетчатки в эксперименте in vitro».

ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ЦЕНТРА И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
3-ГО УРОВНЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Традиционно с приветственным сло-
вом к участникам обратился генераль-
ный директор ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» и. акад. С.Н. Фё-
дорова» Минздрава России, профессор 
А.М. Чухраёв, в котором обозначил ос-
новные проблемы, выявленные в резуль-
тате деятельности Национального меди-
цинского исследовательского центра по 
профилю «Офтальмология» в регионах 
Российской Федерации (РФ), а именно: 
в маршрутизации пациентов, потреб-
ности практического здравоохранения 
в инновационных продуктах и техноло-
гиях, проблемах экспорта медицинских 
услуг, а также в области подготовки ме-
дицинских кадров, в том числе особен-
ностях повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава. 

С программным докладом «Работа 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России в реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» от группы 
авторов выступил заместитель генераль-
ного директора по организационным 
вопросам и инновационному развитию, 
профессор Ходжаев Н.С. Им были пред-
ставлены основные аспекты деятельно-
сти по выстраиванию взаимоотношений 
с представителями исполнительной вла-
сти, главными внештатными специали-
стами и руководителями медицинских 
организаций 3-го уровня «закреплен-
ных» субъектов Российской Федерации. 
В результате выездных мероприятий вы-
явлены основные проблемные точки: 

- низкий уровень доступности специ-
ализированной офтальмологической 
помощи, так как очередь на полу-
чение специализированной помощи 
в некоторых регионах при катаракте 
составляет до 18 месяцев, при глауко-
ме до 4 месяцев, на лазерное лечение 
донной патологии до 18 месяцев, на 
витреоретинальную хирургию – 4 
месяца; 

- выраженный дефицит в обеспечен-
ности врачами-офтальмологами 
амбулаторного звена, слабая органи-
зация кадровой подготовки, сохраня-
ющийся высокий уровень совмести-
тельства;

- поздняя выявляемость инвалидизи-
рующей офтальмопатологии;

- несоответствие имеющегося обору-
дования стандартам оснащенности, а 
также его моральное устаревание; 

- существенное расхождение в объ-
емах и тарифах по территориальным 
программам ОМС и возникающим 
из-за этого вопросам маршрутиза-
ции пациентов.

В то же время были отмечены и по-
ложительные тенденции: рост объемов 
факоэмульсификации катаракты, хирур-
гического лечения глаукомы, витреоре-
тинальной патологии, лазерной хирур-
гии патологии глазного дна; активное 
использование стационарзамещающих 
и рост малоинвазивных технологий; 
создание мобильных диагностических 
модулей; участие медицинских органи-
заций 3-го уровня в развитии медицин-
ского туризма. Был сделан акцент на раз-
витии телемедицинских технологий при 
непосредственном активном участии 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России, благодаря которому 38 из 
40 «закрепленных» регионов в настоя-
щее время подключены к Единой госу-
дарственной информационной системе 
в сфере здравоохранения и налажена 
работа по проведению телемедицинских 
консультаций и научно-практических 

мероприятий с медицинскими органи-
зациями 3-го ровня. 

В итоге выступления профессор 
Н.С. Ходжаев особенно подчеркнул,  что 
только на основании аналитической 
оценки медицинских организаций 3-го 
уровня и офтальмологической служ-
бы региона,  которая складывается из 
сбора статистической информации, со-
вместного анализа деятельности с со-
трудниками региональных медицинских 
организаций в ходе служебных команди-
ровок по всем направлениям функций 
национального медицинского исследо-
вательского центра и составления стати-
стического «пейзажа» каждого субъекта 
РФ, возможно выявление проблем и тен-
денций в офтальмологической службе, 
для направления рекомендаций и пред-
ложений в Минздрав РФ для улучшения 
качества и доступности медицинской 
помощи на всей территории РФ. 

В докладе директора Хабаровского 
филиала МНТК «Микрохирургия гла-
за» к.м.н. Коленко О.В. в соавт. с про-
фессором Егоровым В.В. «Организация 
работы Хабаровского филиала в осу-
ществлении функций НМИЦ в Дальне-
восточном федеральном округе» были 
представлены особенности организации 
реализации функций национального ме-
дицинского исследовательского центра 
в Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО) РФ, а также результаты основных 
направлений деятельности по организа-
ционно-методической и аналитической 
работе в регионах на основании выез-
дов, по проведению телемедицинских 
консультаций и трансляции профессио-
нальных знаний, в рамках проведения 
научно-практических мероприятий, по 
активному развитию медицинского ту-
ризма в ДФО. 

Ключевым моментом, приводящим к 
сложностям в доступности офтальмоло-
гической помощи в округе, авторы обо-
значили большую территорию и низкую 
плотность населения. В этой связи были 
выявлены основные проблемные точки в 
ДФО: кадровый дефицит офтальмологов 

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Продолжение. Начало на стр. 1 ➡
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поликлинического звена; отсутствие не-
обходимого офтальмологического обо-
рудования и использование устаревших 
технологий в ряде регионов; слаборазви-
тая система телемедицины в отдельных 
регионах; трудности взаимодействия с 
некоторыми руководителями медицин-
ских организаций 3-го уровня и органов 
исполнительной власти, а также с МИАЦ 
по предоставлению статистической ин-
формации. Пути решения обозначен-
ных проблем авторы видят: в необхо-
димости разработки Минздравом РФ 
нормативно-правового акта по наделе-
нию Национальных медицинских иссле-
довательских центров официальными 
полномочиями в получении запрашива-
емой информации из МИАЦ и органов 
исполнительной власти субъектов РФ; в 
планомерном внедрении системы теле-
медицины в регионах ДФО с внедрением 
целевых показателей для МО 3-го уров-
ня; создании условий для повышения 
качества специализированной офталь-
мологической помощи в соответствии с 
клиническими рекомендациями; разви-
тии кадровой базы: разработке програм-
мы господдержки подготовки врачей 
для заполнения пустующих вакансий 
офтальмологов в регионах; переоснаще-
нии современным офтальмологическим 
оборудованием МО 3-го уровня.

В докладе директора Оренбургского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
профессора Чупрова А.Д. «Первый опыт 
работы Оренбургского филиала НМИЦ 
в регионах. Проблемы, перспективы» 
была обозначена основная цель деятель-
ности Национального медицинского ис-
следовательского центра (НМИЦ), как 
«повышение эффективности и качества 
оказания медицинской помощи насе-
лению по всей стране, качества подго-
товки и переподготовки медицинского 
персонала, обеспечение более быстрого 
вывода современных методов лечения в 
практическое здравоохранение».

В ходе реализации функций НМИЦ в 
закрепленных субъектах РФ были сфор-
мулированы основные проблемы и пред-
ложены пути их решения:

1. Объективность показателей забо-
леваемости населения болезнями органа 
зрения и его придаточного аппарата, для 
решения которой необходимы изучение 
причин, лежащих в основе формирова-
ния показателей заболеваемости, разра-
ботка стандартизированных подходов в 
вопросах учета данных (единые диагно-
стические критерии, правила формиро-

вания учетных и отчетных документов, 
проверка данных), определение значе-
ния истинных показателей заболеваемо-
сти населения болезнями органа зрения 
и его придаточного аппарата; 

2. Эффективное обеспечение населе-
ния качественной медицинской помощью 
по профилю «Офтальмология» – форми-
рование объективной системы учета по-
казателей деятельности медицинских 
организаций на основе данных террито-
риального ФОМС, разработка целевых 
индикаторов, отражающих доступность 
медицинской помощи населению, раз-
работка новых методических подходов в 
планировании объемов медицинской по-
мощи по профилю «Офтальмология»; 

3. Неучтенные показатели деятель-
ности негосударственных учреждений 
здравоохранения, с точки зрения ав-
торов, должны быть интегрированы в 
ЕГИСЗ (Портал госуслуг), разработана 
система распределения финансирова-
ния медицинской помощи с учетом обо-
снованной потребности населения и 
возможности медицинских учреждений 
в независимости от форм собственно-
сти, а также налажено взаимодействие 
всех участников системы оказания меди-
цинской помощи по профилю «Офталь-
мология» – переход на национальную 
систему здравоохранения.

Группа авторов Калужского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» в лице 
заместителя директора по организаци-
онно-клинической работе Попова С.Н. 
представила сообщение «Региональный 
офтальмологический диагностический 
центр как основа маршрутизации па-
циентов при оказании специализиро-
ванной медицинской помощи», в кото-
ром для решения ключевых проблем, 
выявленных в регионах РФ, а именно 
несоответствие оснащенности диагно-
стическим оборудованием амбулатор-
но-поликлинической службы совре-
менному уровню офтальмохирургии, в 
сочетании с кадровым дисбалансом при 
оказании офтальмологической помо-
щи на догоспитальном и госпитальном 
этапах предложена модель мобильного 
диагностического центра, задачами ко-
торого станут обеспечение доступности 
для населения современных высоко-
точных методов диагностики; концен-
трация и эффективное использование 
дорогостоящего медицинского оборудо-
вания; рациональная расстановка высо-
коквалифицированных кадров; создание 
системы поэтапной преемственности 

между МО различных уровней; плани-
рование, развитие и совершенствование 
офтальмологической помощи в регионе. 
Сформулированы основные функции 
центра: проведение оптимального ком-
плекса диагностических обследований 
на догоспитальном этапе, постановка 
диагноза, определение тактики лечения 
и формирование оптимального маршру-
та для пациента, динамическое наблю-
дение за диспансерной группой паци-
ентов (кабинеты катамнеза, глаукомы, 
охраны зрения), регулирование объемов 
оказания офтальмологической помощи. 
Рациональное использование мобиль-
ного диагностического центра позволит 
достичь эффективного использования 
бюджетных средств, увеличения числа 
пролеченных пациентов в рамках про-
граммы ОМС не менее чем на 15% за счет 
разработки оптимального маршрута 
пациента с учетом структуры медицин-
ских организаций, участвующих в реа-
лизации территориальной программы 
ОМС, широкого внедрения в практику 
прогрессивных методов лечения в ам-
булаторных условиях («хирургия одного 
дня»), компенсации дефицита высоко-
квалифицированного врачебного пер-
сонала, концентрации и эффективного 
использования сложного и уникального 
оборудования. 

Главный внештатный офтальмолог 
Министерства здравоохранения Киров-
ской области Плотникова Ю.А. в своем 
докладе «Основные направления орга-
низации офтальмологической помощи 
населению Кировской области» расска-
зала о проблемах и достижениях в рабо-
те региональной офтальмологической 
службы:
- транспортная и временная доступ-

ность получения офтальмологиче-
ской СМП у жителей отдаленных 
районов,

- недоукомплектованность кадрами 
(отсутствие специалистов в ряде 
районов области), 

- ограниченный перечень ВМП, ока-
зываемой в МО 3-го уровня, 

- отсутствие единства в принципах ор-
ганизации СМП среди МО 3-го уров-
ня и юридические аспекты приобре-
тения дорогостоящего оборудования 
в условиях бюджетной МО в рамках 
одноканального финансирования.

В докладе отмечено, что в результате 
проведенных мероприятий  было от-
крыто дополнительное отделение КОГ-

БУЗ «ККОБ», что позволило увеличить 
объем хирургии в регионе; в КОГБУЗ 
«ККОБ» создана система госпитализа-
ции пациентов со стандартной плановой 
патологией по схеме «одна поездка» с 
привлечением специально созданно-
го call-центра, что позволило получать 
консультации дистанционно без выезда 
с места жительства; совместно с КГМУ с 
2018 г. действует программа целевого об-
учения специалистов, включая сопрово-
ждение МО абитуриентов, студентов и 
клинических ординаторов, основанная 
на заключении договора с жесткими фи-
нансовыми обязательствами сторон.

Сообщение главного внештатного оф-
тальмолога Минздрава Республики Саха 
(Якутия), кандидата медицинских наук 
Захаровой Е.К. «Офтальмологическая 
служба Якутии и её проблемы» обозна-
чило основные направления повышения 
эффективности офтальмологической 
службы Республики Саха (Якутия):
- оснащение медицинских учрежде-

ний первого уровня согласно поряд-
ку Приказа МЗ РФ № 902н;

- создание дополнительных филиалов 
ЯРОКБ в густонаселенных районах 
РС(Я) и оснащение их соответствен-
но стандарту медицинских учрежде-
ний 2-го уровня; 

- переоснащение выездных бригад 
ЯРОКБ для оказания офтальмоло-
гической помощи в отдаленных 
районах РС(Я), оснащение бригад 
портативными ОКТ; 

- разработка тарифов ОМС для 
выездных бригад, включив в них 
дорожные расходы, для оказании 
медицинской специализированной 
офтальмологической помощи на-
селению районов Крайнего Севера.

Научный сотрудник организацион-
но-методического отдела ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
к.м.н. Арбуханова П.М. в докладе «Уча-
стие организационно-методического 
отдела ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» Минздрава России в реализации 
функций национального медицинского 
исследовательского центра в области на-
уки и образования» обозначила основ-
ные направления деятельности НМИЦ 
по взаимодействию с региональными 
образовательными учреждениями для 
формирования реестра кафедр и специ-
алистов по профилю «Офтальмология», 

  ФОТОРЕПОРТАЖ
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по деятельности в области повышения 
квалификации профессорско-препо-
давательского состава и разработке 
интерактивных образовательных моду-
лей, а также в области исследований и 
разработок. Представлены результаты 
анализа обеспеченности офтальмоло-
гическими кадрами в «закрепленных» 
субъектах РФ в ракурсе наличия в них 
образовательных учреждений с курсом 
глазных болезней, на основании кото-
рых рекомендовано проведение целена-
правленной подготовки офтальмологов 
в соответствии с уровнем дефицита и 
восполнение его до целевого показателя. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ

С докладом «Комплексная модерни-
зация с созданием единой региональной 
сети государственных стационарных и 
поликлинических учреждений - реаль-
ный путь повышения доступности и ка-
чества всех видов офтальмологической 
помощи (на примере Ленинградской 
области)» выступил  главный внештат-
ный офтальмолог Ленинградской об-
ласти, кандидат медицинских наук Си-
нявский О.А., в котором отметил, что 
основными задачами развития здравоох-
ранения в Российской Федерации явля-
ются: создание условий для повышения 
доступности и качества медицинской 
помощи, профилактика заболеваний, 
разработка, внедрение и применение 
новых медицинских технологий и лекар-
ственных средств. 

В 2012 г. была разработана ведом-
ственная целевая программа «Совершен-
ствование организации офтальмологиче-
ской помощи населению Ленинградской 
области» с целью повышения доступ-
ности и качества медпомощи, главными 
задачами которой явились повышение 
доступности и качества оказания специ-
ализированной офтальмологической по-
мощи жителям Ленинградской области 
за счет формирования единой регио-
нальной сети государственных стацио-
нарных и поликлинических учреждений 
с акцентом на приближение высокока-
чественной хирургической помощи при 
катаракте и глаукоме к месту проживания 
пациентов, а также создание единого ин-
формационного пространства с надеж-
ной обратной связью под руководством 
медицинских организаций 3-го и 4-го 
уровней.  Для ускорения реализации про-
граммы при Комитете по здравоохране-
нию Ленинградской области был создан 
Офтальмологический совет Ленинград-
ской области. 

По результатам 2018 г. произошло 
повышение общего количества опера-
ций почти в 2,5 раза, и доля выполнения 
ультразвуковой факоэмульсификации 
катаракты возросла с 8,6 до 96,4% (от ко-
личества экстракапсулярной экстракции 
катаракты).

Генеральный директор Екатерин-
бургского центра МНТК «Микрохирур-
гия глаза», главный офтальмолог Сверд-
ловской области, кандидат медицинских 
наук Шиловских О.В. в докладе «Пути 
повышения доступности офтальмоло-
гической помощи в рамках програм-
мы государственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской помощи 
в Свердловской области» представил 

основные направления оптимизации 
офтальмологической помощи в Сверд-
ловской области путем реорганизации 
и структурных изменений ее оказания в 
круглосуточном, дневном стационарах и 
амбулаторно-поликлинических услови-
ях без потребности в увеличении финан-
сирования в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий.

В своем сообщении «Совершен-
ствование офтальмологической помо-
щи в регионе как цель взаимодействия 
НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
и Министерства здравоохранения Орен-
бургской области» заместитель дирек-
тора по лечебной работе Оренбургского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза», 
к.м.н. Горбунов А.А. представил кла-
стерный анализ показателей организа-
ции офтальмологической помощи, что 
позволило группировать медицинские 
организации со схожими параметрами 
и установить закономерности анализи-
руемых переменных (например, нагляд-
но показано, что показатель заболевае-
мости увеличивается пропорционально 
показателю посещаемости, зависящего 
от показателя обеспеченности населе-
ния врачебными кадрами, но не прямо 
пропорционально, что может свидетель-
ствовать о том, что на посещаемость вли-
яют и другие параметры).

Использование результатов подоб-
ного анализа позволило выделить на 
территории Оренбургской области ме-
дицинские организации и территории, 
требующие первостепенного внимания 
со стороны регионального Министер-
ства здравоохранения.

Заведующий офтальмологическим 
отделением ГБУЗ «Липецкая областная 
больница № 2», главный офтальмолог 

Липецкой области Агафонов И.В.   в до-
кладе «Организация офтальмологиче-
ской помощи в рамках программы «Бе-
режливое производство» предоставил 
проект «Бережливые технологии», в 
котором показал формирование новой 
модели оказания специализированной 
медицинской помощи по профилю «Оф-
тальмология», усовершенствовав ока-
зание консультативной медицинской 
помощи в поликлинике и работу прием-
ного отделения. В итоге получено: стан-
дартизация лечебно-диагностических 
процессов, эффективное использование 
имеющихся площадей, оптимизация 
информационных потоков, повышение 
удовлетворенности пациентов каче-
ством и сроками получения медицин-
ской услуги.

Доклад руководителя Рязанского об-
ластного офтальмологического центра, 
заведующего 2-м офтальмологическим 
отделением ГБУРО «ОКБ им. Н.А. Се-
машко», заведующего кафедрой глазных 
и ЛОР-болезней ФГБОУ ВО РязГМУ МЗ 
РФ, главного внештатного офтальмолога 
МЗ РО, к.м.н., доцента Колесникова А.В. 
«Внедрение технологии «Бережливого 
производства» в работу областной оф-
тальмологической консультационной 
поликлиники, дневных стационаров 
хирургического и терапевтического 
профилей» по своим целям и задачам 
перекликался с предыдущим. За счет 
выделения и анализа проблем в учреж-
дении удалось достичь доступности и 
повышения качества медицинской по-
мощи, сокращения времени пребывания 
пациента в лечебном учреждении за счет 
оптимизации процессов и устранения 
временных и иных потерь, сокращения 
времени ожидания пациентом получе-
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ния медицинской помощи в консульта-
ционно-поликлиническом отделении, 
повышения удовлетворенности пациен-
тов качеством медицинской помощи, оп-
тимизации информационных потоков, в 
том числе повышения эффективности 
медицинской информационной систе-
мы, оптимизации внутренней логистики 
в консультационно-поликлиническом 
отделении, увеличения эффективности 
работы медицинского персонала.

О программе непрерывного меди-
цинского образования и об организации 
и учете образовательной активности в 
рамках данной программы, об источни-
ках финансирования дополнительного 
профессионального образования со-
общил директор Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза», д.м.н., 
профессор, главный офтальмолог Ир-
кутской области, зав. кафедрой глазных 
болезней ИГМУ и зав. кафедрой офталь-
мологии хирургического факультета ИГ-
МАПО (филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
МЗ РФ) Щуко А.Г. в докладе «Дополни-
тельное профессиональное образование: 
реалии сегодняшнего дня».

В сообщении главного научного кон-
сультанта Хабаровского филиала док-
тора медицинских наук, профессора Его-
рова В.В. «Повышение квалификации 
врачей-офтальмологов в Дальневосточ-
ном федеральном округе. Опыт Хаба-
ровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава РФ были пред-
ставлены профильные образовательные 
программы ординатуры, аспирантуры, 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, их разработка 
и реализация, организация дистанци-
онного повышения квалификации ме-
дицинских работников, изданные учеб-
но-методические материалы. Система 
научно-образовательных мероприятий, 
проводимых Хабаровским филиалом по 
повышению квалификации специали-
стов здравоохранения в Дальневосточ-
ном федеральном округе, за 2014-2019 гг. 
дала возможность повысить квалифика-
цию 573 специалистам, из них 382 врача-
офтальмолога, 191 – средний медицин-
ский персонал.

Правовые основы и правовые послед-
ствия нарушений информационной без-
опасности, организационно-правовую 
структуру информационной безопас-
ности системы здравоохранения Крас-
ноярского края озвучил главный врач 
КГБУЗ «Красноярская краевая офталь-

мологическая клиническая больница 
им. проф. П.Г. Макарова», главный внеш-
татный офтальмолог Красноярского 
края Ильенков С.С. в докладе «Обеспе-
чение информационной безопасности 
при организации офтальмологической 
помощи в Красноярском крае». Доклад-
чик отметил, что финансовые затраты на 
информационную безопасность состав-
ляют 0,3% от годового бюджета Крас-
ноярской краевой офтальмологической 
клинической больницы им. проф. П.Г. 
Макарова. Обеспечение информаци-
онной безопасности предупреждает се-
рьезные финансовые потери в будущем. 
Каждой медицинской организации не-
обходим специалист по информацион-
ной безопасности. 

Инженер 2-й категории отдела по 
ремонту и эксплуатации медицинской 
техники Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» Горулёв Д.А. в 
докладе «Организация единой систе-
мы непрерывной видеорегистрации 
хирургических операций в Калужском 
филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава РФ сообщил, что в 
Калужском филиале разработана и реа-
лизована единая система непрерывной 
видеорегистрации хирургических опе-
раций, выполняемых в операционном 
блоке с использованием современной 
технологии IP-видеонаблюдения. Это 
дает возможность съемки с операцион-
ных микроскопов, фемтосекундного ла-
зера, навигационных систем и позволяет 
передавать видеопотоки на несколько 
локальных мониторов телевизоров или 
проводить online-трансляции. Запись 
видео стала возможной и ведется даже с 
микроскопов, не оборудованных камера-
ми, с применением делителя луча и ви-
деоадаптера. 

Видеозаписи используются для раз-
бора сложных или конфликтных ситуа-
ций, обучения молодых специалистов, 
для обмена опытом и операционной тех-
никой между опытными хирургами как 
в режиме on-line, так и по прошествии 
времени, так как все записи хранятся в 
централизованном видеоархиве и суще-
ствует возможность их просмотра при 
возникновении необходимости. Разра-
ботанная система полностью подготов-
лена к дальнейшим модификациям, в 
том числе масштабированию, увеличе-
нию глубины архива, повышению каче-
ства регистрируемых изображений.

ОФТАЛЬМОТРАВМАТОЛОГИЯ: 
«ОТ ПОЛЮСА ДО ПОЛЮСА»

В секции были представлены клини-
ческие случаи о современных возмож-
ностях хирургического лечения и реа-
билитации пациентов с травмой органа 
зрения. 

Открывал секцию доклад коллектива 
авторов НИИ глазных болезней им. Гель-
мгольца «Транспальпебральное кера-
топротезирование. Негативный опыт». 
В докладе были рассмотрены наиболее 
актуальные подходы к проблеме кера-
топротезирования. Выполнение много-
этапного кератопротезирования по 
установленному авторами алгоритму в 
сочетании с проведением предшествую-
щих операций по индивидуальному пла-
ну позволило существенно снизить ча-
стоту послеоперационных осложнений. 
Проведение многоэтапного кератопроте-
зирования, по мнению авторов, является 
важным условием стабильности полу-
ченного функционального результата. 

К.м.н. Власова В.А. представила до-
клад, посвященный проблеме реаби-
литации пациентов с тяжелой травмой 
глазного яблока, сочетающей поврежде-
ние как переднего, так и заднего отрезка 
глаза, а также возможные пути и сроки 
реабилитации данной группы пациентов.

К.м.н. Тепловодская В.В. в докла-
де «Удаление контузионной катаракты 
с подшиванием капсульного мешка и 
пластикой радужки» представила воз-
можности хирургического лечения па-
циентов с тяжелой травмой переднего 
сегмента глаза, требующего нестандарт-
ных методов диагностики и подходов. В 
связи со сложностью вмешательства на 
фоне посттравматических осложнений, 
и высоким риском развития интра- и 
послеоперационных осложнений рекон-
структивная хирургия при повреждени-
ях хрусталика должна быть рационально 
обоснованной и максимально щадящей. 
В докладе была показана эффективность 
удаления контузионной катаракты с од-
номоментной имплантацией ИОЛ и пла-
стикой радужки с целью формирования 
зрачка и его централизации, структур-
ного восстановления передней камеры 
глаза, коррекции дисфункции зрения и 
устранения косметических дефектов, а 
также обоснована рациональность про-
ведения данного типа хирургического 
вмешательства у пациентов с подобной 
патологией. Подобная тактика ведения 

пациентов обеспечивает стабильно вы-
сокие клинико-функциональные резуль-
таты в послеоперационном периоде и 
существенно сокращает продолжитель-
ность медико-социальной реабилитации 
пациентов с травматической катарактой. 

К.м.н. Соболев Н.П.  в докладе «Ре-
конструкция переднего сегмента глаз-
ного яблока после обширного проника-
ющего ранения на основе имплантации 
ИХД» представил информацию о ши-
роком диапазоне моделей искусствен-
ной иридохрусталиковой диафрагмы с 
монолитной и съёмной оптикой. Автор 
подчеркнул необходимость использова-
ния ИДХ для нормального функциони-
рования зрительной системы, поскольку 
она уменьшает сферические и хромати-
ческие аберрации, увеличивает глубину 
резкости, предохраняет сетчатку от из-
лишнего засвета, и рассказал о выборе 
тактики в зависимости от травматиче-
ского повреждения глазного яблока. По 
мнению автора, одной из сложных за-
дач является реабилитация пациентов 
с постравматическим иридодиализом, 
приводящим к стойкой гипотонии и по-
следующей субатрофии глазного яблока. 
В докладе автором обоснована разрабо-
танная система реабилитации пациен-
тов после травматических повреждений 
структур переднего отдела глазного 
яблока, позволяющая достичь высоких 
клинико-функциональных результатов 
и снизить риск интра- и послеопераци-
онных осложнений. Интересным явился 
клинический случай, представленный 
доктором медицинских наук Кожухо-
вым А.А., в котором авторы сообщения 
рассказали о нестандартном способе 
фиксации ИОЛ в склеральные карманы в 
сочетании со сквозной кератопластикой. 

В рамках программы были затронуты 
вопросы лечения посттравматических 
субретинальных кровоизлияний, зани-
мающих центральную зону и сочетаю-
щихся с макулярным разрывом. Данная 
патология сложна для выбора методики 
хирургического лечения и сроков его 
проведения. Интересную тактику пред-
ложил Шилов Н.М., включающую пи-
линг ВПМ, метод инвертированного 
лоскута ВПМ и отдавливание субрети-
нального геморрагического содержимо-
го из центральных отделов с использо-
ванием ПФОС. Данный метод позволил 
добиться восстановления центрального 
зрения у подобной категории пациентов. 
Последствия новогодней травмы (взрыв 
петарды) и методов реабилитации паци-
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ентов представила Крупина Е.А. Подоб-
ная травма, по мнению автора, требует 
многоэтапного хирургического лечения 
с применением тампонады витреальной 
полости силиконовым маслом.

Несколько клинических случаев тя-
желой постравматической отслойки 
сетчатки представила группа авторов от 
ЦКБ. Один из докладов Аванесова Т.А. 
и соавт. был посвящен клиническим 
случаям посттравматической воронкоо-
бразной отслойки сетчатки. Данный вид 
отслоек не поддается, по мнению автора, 
традиционной тактике хирургического 
лечения, требует проведения ретиното-
мии, многократного применения эндо-
витреальных красителей и неоднократ-
ного удаление пролиферативной ткани с 
поверхности сетчатки.

Инородные тела, способы их удале-
ния и нструментарий для извлечения 
осколков до настоящего времени явля-
ется обсуждаемой и интересной темой. 
Как сочетать магниты и пинцеты, в ка-
ких случаях и какую модель выбрать, 
каким доступом удалять внутриглазное 
инородное тело – данные вопросы также 
были обсуждены в рамках секции. 

Завершал секцию доклад д.м.н. По-
здеевой Н.А., в котором были отраже-
ны возможности современной офталь-
мохирургии, позволяющие провести 
хирургию «От полюса до полюса» - от 
хирургии постравматичесих рубцов и 
помутнений роговицы с использовани-
ем различных моделей кератопртезов, 
реконструкцию иридохрусталиковой 
диафрагмы до расправления сетчатки и 
использования различных видов эндо-
витреальной тампонады.

Также в рамках проведения секции 
«Офтальмотравматология» был впервые 
проведен телемост, который соединил 

две конференции EVRS (Европейское об-
щество витреоретинальных хирургов), 
проходившей в Лиссабоне, и «Федоров-
ские чтения – 2019» в Москве.  Иностран-
ные коллеги повели «Курс с мастером», 
который включал шесть докладов, пред-
ставленные ведущими хирургами США, 
Италии, Египта, Португалии. Открывал 
курс президент EVRS Dr. Giampaolo Gini, 
который в приветственном слове сказал 
о необходимости коллаборации и обме-
не опытом между ведущими хирургами 
в мире в области офтальмотравматоло-
гии. Далее были заслушаны доклады 
Президента Международного обще-
ства офтальмотравматологов профессо-
ра университета Алабамы, Бирмингем 
(Birmingham, Alabama, USA) Ferenc Kuhn 
«Три роковые ошибки в офтальмотрав-
матологии», офтальмохирурга госпита-
ля Фернандо Фонсека г. Лиссабон, Пор-
тугалия Susana Teixeira об оценке травмы 
глазного яблока, офтальмохирурга Ин-
ститута офтальмологии г. Модены, Ита-
лия Matteo Forlini, посвященный трав-
ме переднего сегмента глазного яблока: 
классификации и лечению, профессора 
Каирского университета Hassan Mortada 
о хирургических подходах лечения трав-
матической отслойки сетчатки с  внутри-
глазным инородным телом или без него, 
а также офтальмохирурга госпиталя Куф 
Порто Angelina Meireles о профилактике 
хориоретинэктомии  в ходе хирургиче-
ского вмешательства при травме глаза. 
Современные технологии позволяют 
преодолеть любые расстояния для обме-
на опытом между ведущими хирургами 
России и Европы. 

Состоялась совместная интернет-сес-
сия ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Общества офталь-

мологов России и Государственного уч-
реждения образования «Белорусская ме-
дицинская академия последипломного 
образования». В секции были представ-
лены возможности оптико-реконструк-
тивной хирургии травмы органа зрения 
и ее последствий на примере клиниче-
ских случаев.       

РОГОВИЦА: ВЧЕРА СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА

Двухчасовая секция была построена 
по принципу лекционного курса, охва-
тывающего основные направления клас-
сических и перспективных методов ле-
чения патологии роговицы. Профессор 
Ченцова Е.В. остановилась на проблеме 
проникающей травмы глазного яблока. 
Были определены временные и такти-
ческие критерии подходов к хирургии 
таких пациентов, а обширный обзор раз-
личных хирургических техник шовной 
фиксации был особенно полезен моло-
дым специалистам. 

Профессор Слонимский Ю.Б. про-
читал лекцию о дифференциальной 
диагностике кератоконуса различных 
стадий и периферической маргиналь-
ной дегенерации роговицы. Он подчер-
кнул, что при широких возможностях 
современных хирургических подходов 
к лечению этих пациентов необходимо 
придерживаться принципа разумной не-
обходимости и достаточности, подчер-
кнул эффективность контактной коррек-
ции в реабилитации пациентов. 

Профессор Калинников Ю.Ю. рас-
сказал о исторических аспектах и совре-
менных направлениях кератопротезиро-
вания – метода лечения тяжелых, в том 
числе ожоговых, бельм. В стране ведутся 

работы по разработке новых моделей 
кератопротезов с улучшенной оптикой, 
что является, безусловно, актуальной 
проблемой. 

Профессор Анисимов С.И. поделился 
своим видением возможностей модифи-
каций УФ-кросслинкинга в лечении про-
грессирующего кератоконуса, в том чис-
ле акцентируя внимание слушателей на 
рефракционных возможностей данной 
процедуры. 

Д.м.н. Измайлова С.Б. остановилась 
на актуальной проблеме профилакти-
ки астигматизма и аметропии у паци-
ентов после различных кератопластик. 
С повышением требований к качеству 
проводимого лечения со стороны ме-
дицинского сообщества и пациентов 
остро стоит вопрос не только прозрач-
ности приживления, но и зрительных 
функций пациентов в послеоперацион-
ном периоде. В институте разработана 
и внедряется инновационная методика 
фемтосекундной кератопластики с им-
плантацией разработанного полимер-
ного кольца, что существенно повышает 
функциональные результаты операций.  
В заключение секции профессор Малю-
гин Б.Э. рассказал об эволюции метода 
задней послойной кератопластики, о вне-
дрении в институте технологии фемтосе-
кундного сопровождения данного опера-
тивного вмешательства и поделился своим 
мнением о перспективах развития данной 
технологии. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИИ 

В секции были представлены новые 
решения и возможности диагностики и 
лечения заболеваний нейроофтальмо-
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логического профиля, современные ме-
тоды нейровизуализации в дифферен-
цированной диагностике заболеваний 
зрительного нерва. 

Профессор Серова Н.К. выступила с 
докладом «Офтальмологическая симп-
томатика, диагностика и дифференци-
альная диагностика менингиом обо-
лочек зрительного нерва», вызвавшим 
большой интерес аудитории.

СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ МИОПИИ 
У ДЕТЕЙ

Проблема стремительного распро-
странения детской миопии по значи-
мости выходит на первое место в оф-
тальмологии. Контроль миопии имеет 
два аспекта: предупреждение развития 
миопии у детей и замедление скорости 
прогрессирования миопии. В секции 
были рассмотрены различные подходы 
для решения этих проблем, дана оцен-
ка их эффективности, представлены 
результаты исследований по проблеме 
контроля миопии, рассмотрены раз-
личные подходы и методы для решения 
проблемы.

Д.м.н. Маркова Е.Ю. осветила совре-
менный взгляд на проблему миопии у 
детей, подчеркнув основные моменты 
патогенеза заболевания и современные 
подходы к диагностике и лечению забо-
левания.  

Профессор Бржеский В.В. (Санкт-
Петербург) в докладе «Современные воз-
можности лечения КЗС» остановился на 
основных моментах влияния компьюте-
ра на орган зрения ребенка и предложил 
методы профилактики и лечения КЗС. 

Д.м.н. Жукова О.В. (Самара) в докла-

де «Сравнительный анализ отдаленных 
результатов склероукрепляющих опера-
ций у детей» привела данные по хирур-
гическому лечению данной проблемы. 

Доклад группы авторов под руко-
водством д.м.н. Азнауряна И.Э. был по-
священ клиническим случаям миопии и 
косоглазия. 

Профессор Ковалевская М.А. (Воро-
неж) представила доклад «Патогенети-
ческое обоснование роли внутриглазно-
го давления в контроле миопии у детей».  

Крайне интересным оказался блок 
работ по ортокератологии: профессор 
Мягков А.В «Мягкая ортокератология в 
профилактике прогрессирующей мио-
пии», группа авторов Шмаков А.Н., Мир-
саяфов Д.С. и соавт. (Москва, Мадрид) 
«Эволюция и революция ортокератоло-
гии в России», Нагорский П.Г., Милюхи-
на В.В., Павлова Т.А. (Новосибирск) «От 
теории к практике. Клинические приме-
ры ОК терапии». 

В заключение секции выступили 
д.м.н. Терещенко А.В., д.м.н. Марко-
ва Е.Ю. и профессор Пивоваров Н.Н., 
обобщив представленную информацию: 
высокая медико-социальная значи-
мость, частота и многообразие клини-
ческих форм миопии, сложность пато-
генеза, включающего биомеханические, 
сосудистые и метаболические факторы, 
обуславливают огромный интерес к дан-
ной проблеме. Появление современных 
диагностических возможностей, а также 
новых технологий визуализации дают 
возможность изменить существующий 
алгоритм обследования пациентов с ми-
опией и определить новые объективные 
критерии для верификации диагноза. 
Современные технологии профилакти-
ки осложнений и коррекции миопии от-
крывают новые возможности в лечении 
пациентов с данной патологией.

ИННОВАЦИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ГЛАУКОМЫ

Программный доклад представил 
профессор Еричев В.П. (Москва) - со-
председатель Российского общества гла-
укоматологов. Было показано важней-
шее место нейропротекторной терапии 
в достижении стабилизации зрительных 
функций, глаукомного процесса у паци-
ентов с глаукомой. 

Д.м.н. Симакова И.Л. (Санкт-
Петербург) посвятила доклад памяти 
выдающегося офтальмолога, ученого с 
мировым признанием - профессора Вол-
кова В.В. Автор подробно представила 
оригинальную, новаторскую концепцию 
профессора Волкова В.В. о патогенезе 
глаукомы, показала его огромный вклад 
в решение проблем, связанных с поис-
ком эффективных методов диагностики 
этого серьезного заболевания. 

О важности определения ранних 
признаков изменения сетчатки в диагно-
стике первичной глаукомы по данным 
оптической когерентной томографии го-
ворилось в докладе профессора Страхова 
В.В. (Ярославль). Типичные сложности, 
ошибки в диагностике и мониторин-
ге глаукомы подробно и конструктив-
но представила профессор Юрьева Т.Н. 
(Иркутск). 

К.м.н. Хубецова М.Х. (Москва) и соав-
торы показали роль нейротрофических 
факторов в инновационном развитии 
методов лечения глаукомы. 

Группа исследователей из Новоси-
бирска - Ермакова О.В., профессор Чер-
ных В.В. и другие – представили влияние 
нарушения цитокиновой регуляции на 
развитие первичной открытоугольной 
глаукомы. 

Профессор Золотарев А.В. (Самара) 
посвятил свой доклад психологическим 
особенностям больных глаукомой. 

Д.м.н. Балалин С.В. (Волгоград) рас-
сказал о клиническом значении опреде-
ления толерантного ВГД при глаукоме.

Второе заседание секции «Лечение 
глаукомы: перспективные технологии, 
актуальные проблемы и решения» было 
открыто докладом сопредседателя Рос-
сийского общества глаукоматологов про-
фессора Егорова Е.А. (Москва), в кото-
ром он подробно изложил современные 
аспекты гипотензивной терапии глауко-
мы с учетом индивидуальных особенно-
стей глаукомного больного. 

О современных технологиях хирур-
гического лечения рефрактерной гла-
укомы с использованием различных 
дренажных систем, результатах их при-
менения говорилось в докладе д.м.н. 
Карловой Е.В. (Самара). 

Профессор Першин К.Б. и соавт. (Мо-
сква) представил подробный анализ от-
даленных результатов операции НГСЭ 
и имплантации дренажа Ех-Рress в хи-
рургическом лечении открытоугольной 
глаукомы. 

Возможности эффективного приме-
нения комбинированного лазерно-хи-
рургического лечения при сочетании 
первичной глаукомы и осложненной ка-
таракты был посвящен доклад к.м.н. Со-
коловской Т.В. (Москва). 

В докладе д.м.н. Иванова Д.И. (Екате-
ринбург) были подробно представлены 
вопросы патомеханизмов развития, кли-
ника и методы лечения злокачественной 
глаукомы. 

Профессор Анисимова С.Ю. (Москва) 
доложила о результатах комбинирован-
ной хирургии глаукомы и катаракты с 
фемтолазерным сопровождением. 

К.м.н. Молоткова И.А. (Калуга) под-
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робно осветила вопросы и особенности 
дренажной хирургии в лечении глауко-
мы у детей. 

ОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯ

Цель секции - представление совре-
менных алгоритмов диагностики и ле-
чения злокачественных орбитальных и 
внутриглазных образований. Опреде-
ление показаний и противопоказаний 
к наиболее функционально сохранному 
методу лечения без риска повышения 
системного распространения опухолево-
го процесса. Открыла работу секции ака-
демик РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, д.м.н., профессор Бровкина А.Ф.  до-
кладом на тему «Гемангиома хориоидеи. 
Когда лечить?». Секция включила в себя 
14 докладов, представленных авторитет-
ными специалистами в области офталь-
моонкологии.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, 
ИНФЕКЦИОННЫЕ И 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГЛАЗ (КЛИНИЧЕСКИЕ 

СЛУЧАИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ)

Профессор Дроздова Е.А. представи-
ла доклад, посвященный диагностике 
увеитов с применением спектральной 
оптической когерентной томографии. 

Интересным и крайне полезным с 
точки зрения практической офтальмо-
логии было выступление профессора 
Пановой И.Е. о гранулемах радужки. Эта 
тема хорошо перекликалась с аналогич-
ным клиническим случаем, представ-
ленным доктором Хижняк И.В. – «Как 
меланома хориоидеи превратилась в 
очаговый хориоретинит».

Следующим заседанием был круглый 
стол, посвященный проблеме герпеса, 
что было отражено в его названии: «Оф-
тальмогерпес глазами инфекциониста, 
офтальмолога и дерматолога». 

Круглый стол был организован при 
поддержке смежных специалистов, и 
научный тон был задан выступлени-
ем профессора Сапронова Г.В., главно-
го инфекциониста Управления делами 
президента: «Лечение герпетических 
инфекций согласно международным 
стандартам». Сама идея вовлечения в 
дискуссию офтальмологов и врачей дру-
гих специальностей позволила в тече-
ние нескольких часов держать внимание 
аудитории. Со стороны офтальмологов 
выступали доктора Майчук Д.Ю., Черна-
кова Г.М., Дроздова Е.А., Клещева Е.А. В 
роли одновременно дерматолога и имму-
нолога выступала Щеголева В.И.

ОФТАЛЬМОПЛАСТИКА. 
«ЖИВАЯ» ХИРУРГИЯ. КРУГЛЫЙ 

СТОЛ «ЗАВОРОТ ИЛИ 
ВЫВОРОТ ВЕК: РАЗБОР ПО 

КОСТОЧКАМ». ВИДЕОСЕССИЯ  
«ОФТАЛЬМОПЛАСТИКА  

В ФОРМАТЕ 3D»  

Первый день конференции был пол-
ностью посвящен «живой» хирургия в 
3D-формате. Профессор Катаев М.Г. про-
демонстрировал в реальном времени и 
в 3D-режиме изображения различные 
хирургические методы устранения за-
ворота и выворота век в зависимости 
от их этиологии, реконструктивную хи-
рургию оперированного паралитиче-
ского лагофтальма и ретракции верхне-
го века, а также способ формирования 
верхней пальпебральной складки после 
ранее оперированного птоза верхнего  
века. 

В рамках «живой» хирургии Школьни-
ком С.Ф. была блестяще выполнена эндо-
назальная дакриоцисториностомия с при-
менением холодноплазменной хирургии. 

Второй день секции включал темы 
пластической офтальмохирургии и тра-
диционные доклады. Две лекции были 
посвящены хирургическим методам ле-
чения эндокринной офтальмопатии: с 
одной стороны, взгляд нейрохирурга 
Еолчияна С.А., с другой - офтальмопла-
стика профессора Груши Я.О. Авторы 
подробно остановились на различных 
методах декомпрессии орбиты, их пре-
имуществах и возможных осложнениях. 

Уже традиционно в конференции 
приняли участие врачи разных специ-
альностей, в этом году: врач-психиатр 
Ветошкин С.В. и клинический психолог 
Звягельская И.А. с лекциями: «Психиа-

трические особенности конфликтного 
пациента и правила общения с ним» и 
«Психологические особенности кон-
фликтных пациентов и способы взаи-
модействия с ними». В лекциях были 
представлены прототипы потенциально 
«трудных» пациентов и даны рекоменда-
ции общения с ними.

Актуальный доклад был представлен 
врачом-дерматовенерологом Полон-
ской Н.А. на тему: «Авторская методика 
реабилитации после блефаропластики», 
которая поделилась современными ме-
тодами профилактики и коррекции по-
слеоперационных рубцов, в том числе 
и гипертрофических. Особое внимание 
она уделила ранней реабилитации паци-
ентов после снятия швов.

Вечернее заседание было проведено 
в формате круглого стола на тему: «Заво-

рот или выворот век: разбор по косточ-
кам». На обсуждение были вынесены 18 
вопросов по этиологии, определению 
заинтересованных структур в развитии 
заворота и выворота, дифференциро-
ванному подходу к интерпретации и 
лечению таких близких состояний, как 
выворот, ретракция и птоз нижнего  
века.

Экспертами выступили Атама-
нов В.В., Груша Я.О., Катаев М.Г., Ско-
вородников И.В. Каждый эксперт про-
демонстрировал хирургические методы 
устранения заворота и выворота век раз-
личной этиологии, которые он еже-
дневно применяет в своей практике, 
поделился нюансами в выборе тактики, 
обсудил возможные осложнения. 

Оргкомитет



10 МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 3 (45), СЕНТЯБРЬ 2019

  КОНФЕРЕНЦИИ

26 июня 2019 г. состоялась XIV 
Всероссийская научная конфе-
ренция молодых ученых с между-
народным участием «Актуальные 
проблемы офтальмологии», состо-
явшая из 4 секций, охватывающих 
все наиболее важные и перспек-
тивные направления офтальмоло-
гии. 

В секции «Разработка и совершен-
ствование хирургических технологий 
в офтальмологии» Пущина В.Б. пред-
ставила результаты ретроспективного 
анализа частоты возникновения первич-
ной гиперфункции нижней косой мыш-
цы (ПГ) у пациентов с младенческой 
эзотропией при различных тактиках 
лечения. Наблюдения в послеопераци-
онном периоде свидетельствовали о том, 
что для устранения гиперфункции ниж-
ней косой мышцы целесообразно выпол-
нять её хеморецессию, частичную крае-
вую миотомию или миоэктомию. 

Алхарки Л. доложил о функциональ-
ных результатах сравнительной оценки 
факоэмульсификации с фемтолазерным 
сопровождением и стандартной техно-
логии с имплантацией мультифокальной 
ИОЛ. Автор сделал вывод, что капсуло-
рексис, выполненный с фемтолазерным 
сопровождением, обеспечивал более 
стабильное положение ИОЛ и высокий 
рефракционный результат. 

Большой интерес вызвал доклад Голу-
бевой Ю.Ю. от группы авторов Калуж-
ского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза», в котором докладчик продемон-
стрировала безопасное использование 
стромального слоя донорской роговицы, 
остающегося после проведения эндоте-
лиальной кератопластики, для форми-
рования защитного лоскута роговицы 
при выполнении УФ-крослинкинга у па-
циентов с «тонкой» роговицей. 

Макаренко И.Р. с соавт. представила 
высокие анатомические и функциональ-
ные результаты лечения макулярных 
отверстий при предварительной обра-
ботке макулы раствором бактериаль-
ной коллагеназы и нанесением богатой 
тромбоцитами плазмы крови с последу-
ющей газовой или силиконовой тампо-
надой. 

Доклад Елисеевой М. А. с соавт. был 
посвящен комбинированному хирурги-
ческому лечению пациентов с рефрак-
терной глаукомой. Автор отметила, что 
выполнение непроникающей глубокой 
склерэктомии и секторальной микро-
импульсной циклофотокоагуляции обе-
спечивает эффективное и безопасное 
снижение ВГД. 

В докладе Танаш М.А. с соавт. пред-
ставил клинические и функциональные 
результаты экстракции катаракты по-
сле сквозной кератопластики. Доклад-
чик обратил внимание, что при выпол-
нении дооперационной диагностики, 
включающей определение плотности 
эндотелиальных клеток и наличие инду-
цированного астигматизма, могут быть 
получены высокие функциональные ре-
зультаты. 

Доклад Жургумбаевой Г. К. был по-
священ клиническому случаю хирурги-
ческого лечения врожденной аниридии, 

катаракты с сублюксацией хрусталика у 
ребенка. Докладчик подчеркнул, что ис-
пользование комплекса «Искусственная 
радужка» с одномоментной импланта-
цией ИОЛ для коррекции устранения 
врожденной аниридии позволило до-
стичь высоких косметических и функци-
ональных результатов. 

В следующем докладе Данилов А.М. 
с соавт. представил ретроспективный 
анализ результатов хирургического ле-
чения пациентов с регматогенными от-
слойками сетчатки. Продемонстриро-
вав клинические случаи, автор пришел 
к выводу, что применение метода эпи-
склерального пломбирования и микро-
инвазивной витрэктомии с тампонадой 
силиконовым маслом или газовоздуш-
ной смесью позволило достичь высоко-
го функционального результата с ми-
нимальной долей рецидивов отслойки 
сетчатки. 

Об отдаленных результатах ново-
го подхода в лечении кист радужки со-
общила в своем докладе Чочаева А.М. 
Автор указала, что разрушение эпители-
альной выстилки кисты спиртом являет-
ся эффективным и безопасным способом 
лечения данной патологии. 

Шахабутдинова П.М. выступи-
ла с докладом, в котором представила 

результаты хирургического лечения 
макулярного разрыва через два про-
кола без использования эндоосвети-
теля. Было показано, что использова-
ние системы визуализации «OFFISS» и 
3D-визуализации является эффектив-
ным и безопасным методом. 

В докладе Кузнецовой А.Ю. была 
продемонстрирована методика фикси-
рования амниотической мембраны к 
строме роговицы с использованием ау-
тологичного двухкомпонентного фибри-
нового клея. Отличительной особенно-
стью данной методики явилось раннее 
начало эпителизации и сохранение про-
зрачности в сравнении с шовной фикса-
цией.

Победители секции
1 место: Голубева Ю.Ю., Терещен-

ко А.В., Трифаненкова И.Г, Вишнякова 
Е.Н., Демьянченко С.К. Методика уль-
трафиолетового кросслинкинга в ле-
чении прогрессирующего кератоконуса 
при «тонкой роговице» (Калуга). 

Научную программу секции «Со-
временные методы диагностики в 
офтальмологии» открыл доклад Сам-
кович Е.В., в котором были продемон-
стрированы возможности идентифи-
кации патологической сосудистой сети 

при «малых» меланомах хориоидеи с 
использованием методов ультрасоногра-
фии глазных яблок с цветовым доппле-
ровским кодированием (УЗДГ) и ангио-
графии с индоцианином зелёным (ИАГ), 
что следует учитывать в дифференци-
альной диагностике меланом и невусов 
хориоидеи. 

Большой интерес вызвал доклад Ни-
кифоровой А.А., посвященный ком-
пьютерному зрительному синдрому. Ав-
тор подчеркнула, что ведущей причиной 
формирования данного симптомоком-
плекса является не только нарушение 
слезной пленки, но и функциональные 
изменения лабильности и чувствитель-
ности нейронов, аккомодации и конвер-
генции. При длительном существовании 
это может привести к срыву адаптации 
и появлению органических патологий, 
а значит компьютерный зрительный 
синдром нуждается в дальнейшем ис-
следовании, поиске мер профилактики 
и лечения.

Хапаева Л.Л. с соавт. представила 
результаты оценки угла наклона ИОЛ с 
внутрикапсульной фиксацией при помо-
щи ОКТ на разных сроках после опера-
ции. Предложенный метод оценки угла 
отклонения ИОЛ методом ОКТ не требу-
ет специального программного обеспе-
чения, обследование можно проводить 
при естественном диаметре зрачка, что 
позволяет использовать его в рутинной 
практике.

В следующем докладе Кулыбыше-
вой В.С. с соавт. рассматривался вопрос 
ранней диагностики диабетической ре-
тинопатии при сахарном диабете 1 типа. 
Выявленные морфофункциональные 
нарушения зрительного аппарата глаза 
указывают на наличие нейродегенера-
тивных изменений еще на доклиниче-
ской стадии ретинопатии. Автор пришла 
к выводу, что электрофизиологические 
исследования можно использовать в ка-
честве скрининга для выявления ранних 
повреждений сетчатки, что является 
важным звеном в профилактике ослож-
нений, ведущих к необратимой потере 
зрения.

Доклад Дедиашвили Н.Г. с соавт. 
был посвящен влиянию спектральной 
коррекции глаза на показатели мфЭРГ у 
здоровых индивидов. Автор установила, 
что у здоровых лиц спектральная кор-
рекция не оказывает существенного вли-
яния на показатели биоэлектрической 
активности сетчатки. 

В докладе Мориной Н.А. с соавт. 
были представлены результаты сравни-
тельной оценки измерений оптических 
биометров IOL Master 700 и LENSTAR 
LS 900. Было продемонстрировано, что 
имеется статистически достоверная раз-
ница в измерениях оптических биоме-
тров IOL Master 700 и LENSTAR LS 900, 
которую необходимо учитывать. До-
кладчик обратил внимание, что опреде-
ление глубины передней камеры более 
стабильно производится на приборе IOL 
Master 700.

Доклад Поляковой Е.Ю. был по-
священ диагностическим возможностям 
оптической когерентной томографии 
в режиме EnFace в навигационном ла-
зерном лечении центральной серозной 

XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ»
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хориоретинопатии. Докладчик подчер-
кнул, что метод ОКТ в режиме EnFace 
позволяет провести прицельное, топо-
графически-ориентированное лазерное 
воздействие.

В следующем докладе от группы 
авторов Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» Орлова Н.А. 
рассказала об особенностях состояния 
структур переднего отрезка глаза у па-
циентов с высокой степенью плотности 
ядра хрусталика по данным УБМ после 
предварительной транспупиллярной 
эндокапсулярной ИАГ-лазерной факоф-
рагментации.

Об особенностях ретинальной и хо-
риоидальной микроциркуляции при 
неосложненной гипертонической бо-
лезни сообщила в своем докладе Бурна-
шева М.А. В своем исследовании автор 
установила наличие начальной «скры-
той» ишемии в глубоком капиллярном 
сплетении сетчатки при одновременном 
отсутствии выраженных изменений у 
пациентов с неосложненной ГБ в рети-
нальном МЦР.

Байзулаева М.Р. в своем докладе 
продемонстрировала, что технология 
микроинвазивного лазерхирургическо-
го лечения локальных регматогенных 
отслоек сетчатки показала свою эффек-
тивность в достижении анатомическо-
го прилегания сетчатки у пациентов с 
ПВР степенью А-В. Было показано, что 
визуализация периферического витрео-
ретинального интерфейса при помощи 
широкоугольной ОКТ у пациентов с от-
слойкой сетчатки позволяет выявить и 
оценить по количественно-качествен-
ным признакам структурные изменения 
ретинальной ткани.

Победители секции
1 место: Полякова Е.Ю., Володин П.Л., 

Иванова Е.В., Фомин А.В. Диагностиче-
ские возможности оптической коге-
рентной томографии в режиме EnFace 
в навигационном лазерном лечении цен-
тральной серозной хориоретинопатии 
(Москва).

Секцию «Фундаментальные био-
медицинские подходы к разработке 
инновационных методов лечения оф-
тальмологической патологии» открыл 
доклад Грушкэ И.Г. с соавт. на тему «Воз-
можность прогнозирования тяжести 
клинического течения наследственных 
заболеваний сетчатки у пациентов с му-
тацией p. G1961E в гене АВСА4». В резуль-
тате проведенного исследования автора-
ми показано, что мутация p. G1961E в 75% 
случаев ассоциирована с лёгким течени-
ем наследственных заболеваний сетчат-
ки, даже при наличии второй тяжелой 
мутации, и является предиктором более 
легкого течения заболевания. Однако 
у 4 из 5 пациентов с мутацией p. G1961E 
в сочетании с комплексной мутацией 
p.[L541P;A1038V] при клинически легком 
течении обнаружены изменения гЭРГ. В 
редких случаях встречается более тяже-
лый фенотип наследственных заболева-
ний сетчатки с мутацией p. G1961E, что, 
вероятно, обусловлено другими генети-
ческими факторами.

В своем сообщении группа авторов 
Кац М.В., Сдобникова Л.Е., Бычко-
ва А.Д., Ревищин А.В., Сдобнико-
ва С.В. «Возможности современных 
методов патоморфологического иссле-
дования неоангиогенеза сетчатки при 

диабетической ретинопатии» предста-
вила отработанный метод иммунофлу-
оресцентного исследования новообра-
зованных сосудов заднего отдела глаза в 
тотальных препаратах эпиретинальных 
мембран при пролиферативной диабе-
тической ретинопатии (ПДР), который 
позволяет объективизировать и расши-
рить возможности изучения  пролифе-
ративного процесса in vivo.

Михайлова В.И. с соавт. провели 
сравнительное исследование трансплан-
тации лимбальных эпителиальных ство-
ловых клеток (ЛЭСК) на фибриновом 
скаффолде при лимбальной недостаточ-
ности у экспериментальных животных. 
Авторами показано, что трансплантация 
культивированных аутологичных и ал-
логенных ЛЭСК позволила стабилизи-
ровать роговичную поверхность экспе-
риментальных животных. 

Группой авторов Левашов И.А., 
Островский Д.С., Яковлева М.А., 
Фельдман Т.Б., Островский М.А., Бор-
зенок С.А. был проведен сравнитель-
ный анализ уровня фототоксичности ли-
пофусциновых гранул, предварительно 
облученных светом, и липофусциновых 
гранул без предварительного облучения 
светом на культурах клеток ретиналь-
ного пигментного эпителия в экспе-
рименте in vitro. Изученные в данном 
исследовании патогенетические меха-
низмы повреждающего действия света 
подтверждают роль липофусциновых 
гранул как аккумулирующего субстрата 
фототоксических реакций в сетчатке. 
Представляется актуальным дальнейшее 
изучение свойств облученных видимым 
светом липофусциновых гранул для раз-
работки патогенетически ориентиро-
ванных методов лечения и профилакти-
ки дегенеративных заболеваний органа 
зрения.

Ассоциацию полиморфных мар-
керов rs7947461(C/T), rs915956 (C/T), 
rs4144331 (C/A) гена TRIM21 с развити-
ем сухого кератоконъюнктивита (ССК) 
на фоне синдрома Шегрена (СШ) изу-
чала Зайцева Г.В. с соавт. Полученные 
предварительные данные позволяют 
предположить, что наличие данного по-
лиморфного маркера rs4144331 связано с 
риском развития СШ и, возможно, СКК. 
Подтверждением данной гипотезы по-
служат полногеномные, основанные на 
большой выборке пациентов исследова-
ния в других популяциях мира. Но уже 
сейчас полученные результаты позволя-
ют рассматривать данные полиморфные 
маркеры как новый генетический фак-
тор предрасположенности к СКК. 

Особенности локального цитоки-
нового статуса у пациентов с эндоте-
лиально-эпителиальной дистрофией 
роговицы с оценкой его динамики на 
фоне интрастромального введения су-

спензии аутологичных мононуклеаров 
крови в сравнении с фармакотерапи-
ей заболевания показала группа авто-
ров Дениско М.С., Кривошеина О.И., 
Сергеева Т.М. Авторами показано, что 
интрастромальное введение суспензии 
аутологичных мононуклеарных лейко-
цитов не оказывает влияния на уровень 
цитокина IL-1 β в слезной жидкости, 
однако приводит к повышению уровня 
TGF-β2 в 3,2 раза, способствуя тем самым 
активации нейротрофического эффекта. 
Для интерпретации данных относитель-
но IP-10 необходима большая выборка. 
Полученные данные представляют ин-
терес и заслуживают дальнейшего из-
учения. 

Колодина А.С., Федоров А.А., Гру-
ша Я.О. из Научно-исследовательского 
института глазных болезней и Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова рассказали о 
возможности использования новой мо-
дели остеодеструктора при декомпрес-
сии орбиты у пациентов с эндокринной 
офтальмопатией (ЭОП). Авторами впер-
вые показаны электронно-микроско-
пические особенности рельефа краев 
костного «окна» при различных мето-
диках остеодеструкции, а также оценена 
возможность применения УЗ хирургиче-
ских систем при декомпрессии орбиты у 
пациентов с ЭОП и оптической нейропа-
тией.

Гелястанов А.М. от группы авторов 
представил доклад на тему «Изучение 
вектора направленности трансфера эн-
дотелиальных клеток роговицы при 
трансплантации десцеметовой мембра-
ны донора реципиенту в эксперименте 
как этап обоснования применения тка-
несберегающей эндотелиальной керато-
пластики». 

В завершении секции прозвучал до-
клад «Особенности восстановления 
температуры при локальной холодо-
вой пробе у пациентов с первичной от-
крытоугольной глаукомой. Усугубление 
системной сосудистой дисрегуляции 
или структурные изменения на тка-
невом уровне?»  от авторов Рейн Е.С., 
Петрова С.Ю. Они проанализировали 
динамику восстановления температуры 
экстраокулярной зоны при локальной 
холодовой пробе у пациентов с ПОУГ 
при переходе от ранних стадий к раз-
витой. Средний коэффициент ∫ΔT для 
пассивной модели составил 307,2±43,4, в 
контрольной группе - 121,8±70,8, в груп-
пе пациентов с глаукомой 166,4±93,0. На 
первых стадиях глаукомы ∫ΔT прибли-
жался к значениям пассивной модели, но 
с прогрессированием стадии ∫ΔT умень-
шался и приближался к группе здоровых 
пациентов. Применение любой из групп 
гипотензивных препаратов (аналогов 
простагландинов, β-блокаторов, инги-
биторов карбоангидразы), как и их со-
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вместное использование, увеличивало 
∫ΔT. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о влиянии глаукомного 
процесса на восстановление температур-
ного баланса кожи экстраокулярной об-
ласти.

Победители секции
1 место: Гелястанов А.М., Антоно-

ва О.П., Васильева Е.А., Терещенко А.В., 
Трифаненкова И.В., Кодунов А.М., Де-
мьянченко С.К., Малюгин Б.Э. «Изуче-
ние вектора направленности трансфе-
ра эндотелиальных клеток роговицы 
при трансплантации десцеметовой 
мембраны донора реципиенту в экс-
перименте как этап обоснования при-
менения тканесберегающей эндоте-
лиальной кератопластики» (Москва, 
Калуга, Нижний Новгород).

На секции «Лазерные технологии 
и новые подходы к терапии заболе-
ваний глазного яблока» первым был 
представлен доклад Дубровиной К.А. с 
соавт. (ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 
Москва) «Современные тенденции в ле-
чении глазных проявлений гипоплазми-
ногенемии у детей». Авторы показали 
особенности диагностики и тактики ве-
дения этого редкого заболевания.

В докладе «Применение ингибиторов 
ангиогенеза в комплексном лечении не-

оваскулярной глаукомы» Зотовым А.С. 
с соавт. (Волгоградский филиал ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С. Н. Федорова») были 
показаны результаты разработанной 
технологии комплексного лечения не-
овакулярной глаукомы с включением 
ингибиторов ангиогенеза.

Доклад «Клинико-анамнестические 
и морфологические особенности раз-
вития диабетического макулярного оте-
ка» представила Ионкина И.В. с соавт. 
(Екатеринбург). В ходе сообщения были 
показаны критерии прогноза прогрес-
сирования диабетических изменений 
глаз, оценка особенностей соматиче-
ского статуса и изменения биохимиче-
ских показателей крови у пациентов с 
диабетическим макулярным отеком, а 
также проведен сравнительный анализ 
особенностей величины диабетического 
макулярного отека и его влияния на зри-
тельные функции.

Казак А.А. с соавт. (Санкт-Петербург) 
в докладе «Плавающие включения в 
передней камере как предиктор гипо-
тензивного эффекта селективной лазер-
ной трабекулопластики» изучили связь 
между выраженностью гипотензивного 
эффекта селективной лазерной трабе-
кулопластики и количеством гиперреф-
лективных частиц в передней камере 
глаза, определяемых с помощью оптиче-

ской когерентной томографии передне-
го сегмента после процедуры.

Кухарская Ю.И. с соавт. (ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова», Москва) про-
демонстрировала клинический случай 
лечения окклюзии ветви центральной 
вены сетчатки в сочетании с отслойкой 
нейроэпителия с применением нави-
гационной технологии лазерного воз-
действия. В результате данного метода 
лечения была показана положительная 
динамика с практически полной резорб-
цией макулярного отека и постепенным 
приростом показателя остроты зрения.

Ли В.В. с соавт. (Хабаровский фи-
лиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова») 
представил доклад на тему: «Клиниче-
ские характеристики прогрессирующей 
школьной миопии, ассоциированной 
с недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани». Авторы изучи-
ли влияние дисплазии соединительной 
ткани на частоту и структуру перифе-
рических дистрофий сетчатки и гетеро-
фории при прогрессирующей миопии у 
детей школьного возраста.

Назаренко А.О. с соавт. (Москва) в 
своем сообщении «Лечение ретинопа-
тии недоношенных ингибитором VEGF 
при прогрессировании заболевания на 
фоне ранее проведенной лазеркоагуля-

ции аваскулярных зон сетчатки» осве-
тила вопрос повышения эффективности 
лечения ретинопатии недоношенных 
при прогрессировании заболевания на 
фоне ранее проведенной лазеркоагу-
ляции аваскулярных зон сетчатки с ис-
пользованием интравитреального ин-
гибитора сосудистого эндотелиального 
фактора роста.

Завершал секцию доклад Тузлае-
ва В.В. с соавт. (Хабаровский филиал 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова») на 
тему: «Эффективность каротидной эн-
дартерэктомии в хирургическом лече-
нии пациентов с хронической ишеми-
ческой ретинопатией, ассоциированной 
с гемодинамически значимым стенозом 
внутренней сонной артерии». Авторами 
была произведена оценка клинической 
эффективности различных хирургиче-
ских методов лечения у пациентов с хро-
нической ишемической ретинопатией, 
ассоциированной с гемодинамически 
значимым стенозом внутренней сонной 
артерии.

Победители секции
1 место: Казак А.А., Куликов А.Н., Бур-

нашева М.А., Мальцев Д.С. «Плавающие 
включения в передней камере как пре-
диктор гипотензивного эффекта селек-
тивной лазерной трабекулопластики» 
(Санкт-Петербург). 
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Новосибирский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» – один из ве-
дущих офтальмологических центров на 
территории Сибири и Дальнего Восто-
ка. За 30-летний период деятельности 
клиники врачи филиала провели более 
845 000 обследований и консультаций, 
более 520 000 курсов лечения. За 2018 г. 
было осуществлено 76556 диагностиче-
ских обследований и проведено 29 600 
курсов лечения пациентов со всей Рос-
сии, стран СНГ и Зарубежья.

Сегодня клиника располагает со-
временной высокотехнологичной диа-
гностической, консультационной и 
лечебной базой, оснащённой самым 
эффективным, по мировым меркам, обо-
рудованием, с проведением до 200 опе-
раций в день.  Развернуто 155 коек днев-
ного и круглосуточного стационара.

В структуре Новосибирского фили-
ала 13 отделений, имеющих свою спе-
циализацию в лечении катаракты, гла-
укомы, детских офтальмологических 
заболеваний, витреоретинальной пато-
логии, отделения рефракционной хи-
рургии, консервативного лечения, очко-
вой и контактной коррекции.   

Созданы лечебно-диагностические 
отделения в Новосибирске, Томске. Все 
подразделения полностью укомплекто-
ваны современным оборудованием, в 
штате работают высококвалифициро-
ванные специалисты.

Клиника принимает на обследова-
ние и лечение пациентов из Западно-
Сибирского региона, включающего Но-
восибирскую, Томскую, Кемеровскую, 
Омскую области, Алтайский край и Рес-
публику Алтай. Поступают пациенты 
из 21 страны СНГ и дальнего зарубежья. 
Развивается работа по внедрению меди-
цинского туризма по оказанию офталь-
мологических услуг.

В филиале работают 412 сотрудников, 
из них 82 врача (36 имеют высшую ква-
лификационную категорию), 6 докторов 
медицинских наук (3 из которых имеют 
ученое звание профессор) и 14 кандида-
тов медицинских наук.

С 90-х г.г. Новосибирский филиал 
связывают дружеские и партнерские 
отношения со многими ведущими ис-
следовательскими институтами Сибир-

ского отделения РАН, такими как НИИ 
клинической и экспериментальной лим-
фологии - филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр «Институт 
цитологии и генетики», Федеральный 
исследовательский центр фундамен-
тальной и трансляционной медицины, 
Институт лазерной физики, Научно-ис-
следовательский институт физиологии 
и фундаментальной медицины, Феде-
ральный исследовательский центр «Ин-
ститут цитологии и генетики», НИИ хи-
мической биологии и фундаментальной 
медицины. 

Длительное сотрудничество с науч-
ными коллективами Сибирского отде-
ления Российской академии наук позво-
лило сформироваться в Новосибирском 
филиале достаточно уникальное на-
правление, связанное с развитием фун-
даментально-прикладных научных ис-
следований, направленных на изучение 
механизмов развития патологических 
процессов и разработки на их основе 
новых патогенетически обоснованных 
методов ранней диагностики, лечения и 
прогноза развития заболеваний органа 
зрения, что является фундаментом по-
вышения качества оказания эффектив-
ной и высокотехнологической медицин-
ской помощи. 

В проведенных исследованиях были 
получены новые научные данные, рас-
ширяющие современные представления 
о существовании лимфатических струк-
тур в органе зрения и роли их морфо-
структурных нарушений при первичной 
открытоугольной глаукоме, что позволи-
ло сформировать концепцию механиз-
мов её развития с учетом существования 
лимфатического (увеолимфатического) 
пути оттока внутриглазной (тканевой) 

жидкости, направленного на утилиза-
цию и выведение продуктов метаболиз-
ма и клеточной деструкции, установлена 
значимость местного воспалительного 
процесса, нарушений иммунного реа-
гирования и цитокиновой регуляции в 
патогенезе диабетической ретинопатии, 
первичной открытоугольной глаукомы, 
регматогенной отслойки сетчатки, ос-
ложненной катаракты.

Проведены иммуногенетические 
исследования, направленные на изу-
чение полиморфизмов в регуляторных 
участках генов цитокинов у пациентов 
с диабетической ретинопатией и ВМД 
и установлены комбинированные имму-
ногенетические признаки предрасполо-
женности и резистентности индивида 
к развитию дегенеративной макулоди-
строфии и диабетической ретинопатии. 
Полученные данные демонстрируют 
возможность персонифицировать пред-
расположенность пациентов к развитию 
заболеваний глаз микроангиопатиче-
ского или дегенеративного генеза на до-
клиническом этапе с целью проведения 
целенаправленных профилактических 
мероприятий.

Активно проводятся исследования, 
направленные на выделение и изучение 
стволовых клеток из лимба. Установле-
но, что при ферментативном методе вы-
деления клеток из лимбального графта и 
культивировании их без фидера в росто-
вой среде DMEM/F12 культура представ-
лена главным образом мультипотент-
ными мезенхимальными стволовыми 
клетками. Выделение клеток лимба ме-
тодом эксплантации и культивирование 
их в селективной среде CECBM позволя-
ют получить преимущественно культуру 
эпителиальных стволовых клеток. Про-

ведение этого кластера исследований 
является значимым с точки зрения раз-
работки подходов к использованию кле-
точных технологий в офтальмологии.

Проведены ультраструктурные ис-
следования слезной жидкости, из ко-
торой были выделены, идентифициро-
ваны и охарактеризованы экзосомы в 
норме и при социально значимых забо-
леваниях органах зрения, показана раз-
личная экспрессия в слезной жидкости 
микроРНК (miR-146b, miR-16 и miR-126) 
в норме и при первичной открытоуголь-
ной глаукоме, изучено содержание наи-
более распространенных метаболитов в 
сыворотке крови и внутриглазной жид-
кости и многое другое. 

На основании проведенных иссле-
дований разработаны, апробированы и 
внедрены в практическую деятельность 
новые патогенетические обоснованные 
методы лечения, основанные на методо-
логии введения комплекса лекарствен-
ных веществ в регион гемолимфоцирку-
ляции на стороне пораженного органа, а 
также клеточных технологий с использо-
ванием обогащенной тромбоцитарной 
аутоплазмы или её лизата. 

Результаты проведенных исследова-
ний неоднократно были представлены 
на всероссийских и международных на-
учных форумах по офтальмологии, пато-
логической физиологии, иммунологии, 
опубликованы в рейтинговых научных 
журналах, входящих в ведущие базы на-
учного цитирования, такие как WOS и 
SCOPUS, и получали высокую оценку на-
учного сообщества.  

Приоритетными для Новосибир-
ского филиала являются не только фун-
даментальные исследования. Группой 
специалистов Новосибирского филиала 
(д.м.н., профессор В.В. Черных, д.м.н. 
И.Л. Плисов, А.Л. Чернышевский) была 
создана и внедрена программа для 
ЭВМ, получившаю регистрацию в Феде-
ральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным 
знакам: «Программа для дистантного 
скринингового обследования зрения 
(ДВС)». Программа позволяет провести 
в интерактивном режиме четыре вида 
оптометрического и офтальмологиче-
ского обследования. Скрининговое об-

НОВОСИБИРСКОМУ ФИЛИАЛУ  
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
ИМ. АКАД. С.Н. ФЁДОРОВА»  
МИНЗДРАВА РФ – 30 ЛЕТ
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следование зрения прошли школьники 
172 общеобразовательных школ г. Ново-
сибирска и 119 общеобразовательных 
школ Новосибирской области.

Использование программы позволя-
ет выявлять нарушения зрения у школь-
ников на раннем этапе развития заболе-
вания и является достоверной и более 
эффективной в сравнении с рутинными 
оптометрическими методиками. Анализ 
информации, хранящейся в персона-
лизированной базе данных, позволяет 
в динамике оценивать состояние зри-
тельных функций и эффективность ле-
чебно-профилактических мероприятий. 
Как отметил директор Новосибирского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
Черных В.В., «для эффективности такого 
рода мероприятий обследование долж-

но приобрести постоянный, многосту-
пенчатый характер, с периодичностью 
два раза за учебный год. Это позволит 
не только вовремя выявить детей с не-
обходимостью глубокого офтальмологи-
ческого обследования, но и при помощи 
лечебных мероприятий предотвратить 
рост заболевания глаз у подрастающего 
поколения».

В рамках пилотного проекта создан-
ная программа была применена и ис-
пользуется до настоящего времени при 
обследовании школьников в Новосибир-
ске и Новосибирской области, Москве, 
Калуге, Санкт-Петербурге, Иркутске, 
Волгограде, Владивостоке, Барнауле, 
Красноярске, Омске, Оренбурге, Тюме-
ни, а также в городах Алма-Ата и Усть-
Каменогорск (Республика Казахстан). В 
рамках международного сотрудничества 
с Вьетнамом программа была переве-
дена на вьетнамский язык и запущена в 
г. Ханой. 

В 2019 г. коллектив авторов, создав-
ших уникальную программу, стал лауре-
атом государственной премии Новоси-
бирской области. 

За годы активной научно-исследова-
тельской работы сотрудниками Ново-
сибирского филиала оформлено более 
1700 научных публикаций, из которых 
более 400 в высокорейтинговых науч-
ных журналах в России и за рубежом, 
сделано более 1200 докладов на научных 
форумах различного уровня, издан ряд 
монографий. Научно-практические раз-
работки сотрудников Новосибирского 
филиала защищены более чем 100 патен-
тами и свидетельствами на программы 
для ЭВМ. За годы существования фили-
ала его сотрудниками было защищены 6 
диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук и 24 дис-
сертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новосибирский филиал ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С. Н. Фёдорова» Минздра-
ва России является одной из экспери-
ментальных площадок для внедрения 
и отработки новых технологий в обла-
сти телемедицины в системе учрежде-
ния, согласно федеральному проекту 
«Создание единого цифрового контура 
здравоохранения», за счет создания ме-
ханизмов взаимодействия медицинских 
организаций на основе единой государ-
ственной информационной системы в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Специ-
алистами клиники проведена большая 
работа с медицинскими организациями 
3-го уровня 9 регионов России по обе-
спечению возможности проведения экс-
тренных медицинских консультаций в 
режиме онлайн. Особенностью филиала 
можно отметить возможность подключе-
ния широкого спектра диагностических 
приборов к автоматизированному рабо-
чему месту участника дистанционного 
взаимодействия при оказании медицин-
ской помощи с применением телемеди-
цинских технологий с целью передачи 
диагностических данных с прибора наи-
высшего качества в режиме онлайн. 

На данный момент телемедицинские 
технологии, применяющиеся в Ново-
сибирском филиале, позволяют орга-
низовать консультацию с врачами из 
любого региона России с применением 
видеоконференцсвязи. Телемедицин-
ские технологии позволяют в режиме 
реального времени в образовательных 
целях транслировать ход уникальных 
операций, минимизировать время об-
мена диагностических данных между 
субъектами консультаций, оптимизиро-

вать административно-управленческую 
деятельность. Все это стало возможным 
благодаря последовательной работе по 
развитию различных информационных 
систем в соответствии с дорожной кар-
той, принятой как пилотный проект с 
головной организацией в 2016 г.  

В филиале проводится постоянная 
работа по совершенствованию логисти-
ки приема пациентов: автоматизация 
работы call-центра, внедрение системы 
электронных очередей, оптимизация 
потоков пациентов. В ближайших пла-
нах -  онлайн-запись и переход на элек-
тронную медицинскую карту. 

Успешно работает программа автома-
тизированного контроля предоставле-
ния диагностической и лечебной услуг, 
позволяющая отслеживать отклонения 
от определённых стандартов и времен-
ных допусков, что повышает качество 
оказания медицинской помощи. Элек-
тронная запись и структурированное 
распределение потоков пациентов еже-
дневно позволяют точно прогнозиро-
вать загрузку каждого отделения кли-
ники и индивидуально каждого врача, 
сокращать время прохождения всех эта-
пов обследования и лечения пациента. 
Эта работа дает ощутимые результаты: 
возросло количество пациентов, про-
шедших диагностическое обследование 
в июле 2019 г. по сравнению с июлем 
2018 г. Это стало возможным с внедре-
нием в Новосибирском филиале новой 
медицинской информационной си-
стемы, в которой реализованы все со-
временные технологии, но вместе с тем 
транслированы проверенные временем 
уникальные инструменты и логистика. 
При внедрении новой МИС учитывается 
весь накопленный специфический опыт.  
Он выражается, например, в особом ме-
тоде формирования офтальмологиче-
ского статуса пациента, собирающегося 
как конструктор врачами разных специ-
ализаций. В настоящее время в филиале 
вводятся новые инструменты, такие как 
система автоматизированной выдачи 
талонов и система автоматических уве-
домлений пациентов, а также оптимизи-
руются процессы ввода диагностических 
данных. Эти и другие работы, выполня-
емые в соответствии с дорожной кар-
той, в результате, позволяют сократить 
время нахождения пациента в клинике. 
Увеличивают удобство и скорость рабо-
ты медицинского персонала, повышают 
доступность и полноту диагностических 
данных, что, в конечном итоге, положи-
тельно влияет на качество оказания ме-
дицинских услуг пациентам.

Врачи Новосибирского филиала 30 
лет являются частью уникальной систе-
мы Межотраслевого научно-техническо-
го комплекса «Микрохирургия глаза» 
и преданными последователями своего 
Учителя С.Н. Федорова. Не останавли-
ваясь в развитии, делают все, чтобы жи-
тели России и Сибирского федерально-
го округа, в частности, получали самую 
современную офтальмологическую по-
мощь. И для этого есть все необходимое: 
квалифицированные кадры, оборудова-
ние последнего поколения, техническая 
возможность увеличения объемов про-
водимых операций и постоянный поиск 
новых возможностей помощи людям с 
заболеваниями глаз.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ - 

ФУНДАМЕНТАЛЬНО-
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ»

14 июня 2019 г. в Новосибирске про-
шла Всероссийская научно-практиче-

ская конференция с интернет-трансля-
цией «Современные тенденции развития 
офтальмологии - фундаментально-при-
кладные аспекты», посвященная 30-ле-
тию Новосибирского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава 
России.

Открыл мероприятие генеральный 
директор ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» д.м.н., профессор 
Чухраёв А.М., который поздравил Но-
восибирский филиал с юбилеем, отме-
тив высокий уровень проводимых в нем 
фундаментально-прикладных научных 
исследований, а также подчеркнул важ-
ность сложившихся научно-практиче-
ских связей филиала с институтами Рос-
сийской академии наук.

Всего на конференции было зареги-
стрировано более 300 участников из 16 
регионов Российской Федерации.

Во вступительном докладе «Роль 
МНТК «Микрохирургия глаза» в разви-
тии и внедрении инновационных оф-
тальмологических технологий» (авторы: 
Чухраев А.М., Ходжаев Н.С., Саркизо-
ва М.Б) д.м.н. Саркизова М.Б. представи-
ла обобщенные данные о достижениях и 
роли ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Минздрава России в развитии офталь-
мологии в Российской Федерации. 

В последующих докладах, сделанных 
д.м.н., профессором, академиком РАН 
В.И. Коненковым, д.м.н., профессором 
Б.Э. Малюгиным, д.м.н., профессором 
В.В. Черных, д.м.н. О.В. Повещенко, 
д.б.н. Е.И. Соленовым, были представле-
ны данные высокоактуальных для разви-
тия современной офтальмологии фунда-
ментально-прикладных исследований, 
спектр которых охватывал области от 
возможностей и перспектив иммуноге-
нетических исследований в офтальмо-
логии, современных взглядов на исполь-
зование стволовых клеток и изучения 
функции клеток эндотелия роговицы 
глаза при холодовой консервации до 
клеточно-молекулярных основ патоге-
неза глаукомы и использования методов 
«клеточной хирургии» при проведении 
кератопластики.

Вторая часть конференции была ор-
ганизована в виде круглого стола по 
теме: «Использование IT-технологий в 
медучреждении федерального уровня 
как фактор повышения качества пред-
ставляемых медицинских услуг: возмож-
ности и перспективы».  В ходе прово-
димого мероприятия эксперты из числа 
ведущих офтальмологов России оцени-
вали возможности использования совре-
менных технологий передачи данных с 
диагностических приборов на мобиль-
ные гаджеты в режиме реального време-
ни, а также качество передаваемого изо-
бражения для проведения дистантных 
телемедицинских консультаций.  На ме-
роприятии была продемонстрирована 
передача результатов осмотра глазного 
дна на щелевой лампе, оптическая ко-
герентная томография макулярной об-
ласти и зрительного нерва, в том числе в 
режиме ангио-ОКТ, ультразвуковая био-
микроскопия переднего отрезка глаза в 
режиме реального времени.

Коллектив Новосибирского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» получил благодарности и имен-
ные награды от Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 
имени министра здравоохранения РФ 
Скворцовой В.И., первого заместителя 
Председателя Государственной Думы, 
члена Cовета Государственный Думы 
Жукова А.Д., а также региональных орга-
нов власти за заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением. 

Меняйло С.И. – полномочный представитель пре-
зидента России в СФО  

Карелин А.А. – трёхкратный победитель Олим-
пийских игр, депутат Государственной Думы, 
Герой России

Локоть А.Е. – мэр города Новосибирска 

Травников А.А. – губернатор Новосибирской 
области 

Чухраев А.М., Пичикова Н.А., Черных В.В.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  

Мы продолжаем нашу рубрику 
«Региональная офтальмология», в 
рамках которой освещаем деятель-
ность различных региональных 
офтальмологических клиник. Се-
годня о буднях КОГБУЗ «Кировская 
клиническая офтальмологическая 
больница» расскажет нам ее глав-
ный врач, врач-офтальмолог выс-
шей категории Кудрявцева Юлия 
Владимировна. 

– Юлия Владимировна, расскажите, по-
жалуйста, когда была основана больница, 
как развивалась? Какие были интересные 
рабочие моменты?

– В 2019 г. КОГБУЗ «Кировская клини-
ческая офтальмологическая больница» 
исполняется 20 лет. Кажется, что дата со-
всем небольшая, особенно если сравнивать 
со «старейшими» офтальмологическими 
центрами, однако история развития ки-
ровской офтальмологии началась раньше. 

В 1951 г. в г. Кирове был создан Област-
ной трахоматозный диспансер, целью ко-
торого было борьба с трахомой на терри-
тории Кировской области. На тот момент 
заболеваемость трахомой была высокой, 
а в ряде районов имела массовое распро-
странение. Через несколько лет диспан-
сер стал развиваться уже как специали-
зированное учреждение, оказывающее 
офтальмологическую помощь пациентам 
с любой патологией глаз, в том числе и 
хирургическую. 

После успешной ликвидации трахомы 
диспансер был переименован в глазной, 
в нем работали опытнейшие хирурги, ко-
торые выполняли оперативное лечение 
пациентов с катарактой, глаукомой и др. 
заболеваниями. 

Глазной диспансер, как и офтальмологи-
ческая больница сейчас, являлся центром, 
оказывающим круглосуточную помощь 
пациентам с глазной травмой. В 1999 г. 
глазной диспансер был закрыт в связи с 
открытием Кировской клинической оф-
тальмологической больницы, в этом же 
году все сотрудники переехали из старого 
деревянного «барака» в новое здание. 

Коллектив во многом остался прежним, 
но появились молодые амбициозные спе-
циалисты. 

Первым главным врачом Кировской 
клинической офтальмологической боль-
ницы, а также и основателем Кировской 
офтальмологической научной школы стал 
д.м.н., профессор Александр Дмитриевич 
Чупров. Под его руководством она заняла 
лидирующие позиции в Кировской обла-
сти в плане оказания специализированной 
офтальмологической помощи, появился 
сильный научный потенциал, были защи-
щены кандидатские и докторские диссер-
тации, внедрены многие инновационные 
методики лечения органа зрения, как кон-
сервативные, так и хирургические, появи-
лось современное оснащение. 

На сегодняшний день в клинике 65 коек 
круглосуточного стационара и 47 коек 
дневного стационара, из них 12 мест в уда-
ленном подразделении на юге Кировской 
области. Ежегодно в больнице получают 
консультацию более 43 000 пациентов, 
выполняется порядка 9 000 операций, из 

которых более половины проводится ам-
булаторно с минимальными для пациента 
сроками пребывания в больнице. 

Большой плюс, по моему мнению, это то, 
что клиника является базой для кафедры 
офтальмологии Кировского государствен-
ного медицинского университета, многие 
наши опытные врачи, являются настав-
никами и преподавателями для студентов 
-медиков, для клинических ординаторов. 
Это позволяет уже со студенческой ска-
мьи познакомиться с будущими нашими 
специалистами, а также стимулирует прак-

тикующих врачей постоянно повышать 
уровень своих знаний, идти в ногу со вре-
менем и инновациями.

– Какие проблемы приходится решать? 
Какие задачи стоят перед сотрудниками 
больницы? Каким образом выполняется 
программа оптимизации оказания мед. по-
мощи? Как обстоят дела с оплатой труда 
сотрудников?

– Клиника имеет хороший кадровый по-
тенциал: среди 25 врачей-офтальмологов 2 

доктора и 2 кандидата медицинских наук. 
Врачами больницы освоены и успешно вы-
полняются все современные методы диа-
гностики и лечения заболеваний глаз. По-
лучено более 30 патентов на изобретения 
и полезные модели в области офтальмоло-
гии. Сотрудники больницы опубликовали 
более 300 научных работ по актуальным 
разделам офтальмологии, являются посто-
янными участниками самых престижных 
общероссийских и международных оф-
тальмологических конференций и симпо-
зиумов. Уже несколько лет все сотрудники 
клиники работают в условиях эффектив-
ного контракта, в больнице постоянно про-
водится мониторинг оплаты труда. Могу 
сказать, что для нашего региона оплата 
труда очень хорошая. Возможность раз-
вития, комфортные условия работы, в том 
числе и психологические, достойная опла-
та труда позволили резко снизить «текуч-
ку» кадров. На сегодняшний день уровень 
укомплектованности клиники врачами-
специалистами составляет 98%.

В современных условиях очень важно 
не только оказать пациенту качественную 
медицинскую помощь в максимально ко-
роткие сроки и с учетом Территориальной 
программы государственных гарантий, но 
и предоставить комфортные условия пре-
бывания в клинике. С каждым годом воз-
растает объем и напряженность потока 
пациентов, интенсивность работы меди-
цинского персонала. На помощь приходят 
так называемые «бережливые техноло-
гии». С 2019 г. наша больница вступила в 
проект по внедрению этих технологий в 
практику своей работы. Внедрение эффек-
тивных организационных форм позволило 
существенно сократить сроки ожидания 
и приблизить специализированную ме-
дицинскую помощь к пациентам, а также 
улучшить организацию рабочих мест. 

Так, запись на прием через электронную 
регистратуру в поликлинику больницы 
для медицинских организаций первич-
ного звена теперь доступна если не в тот 
же день, то в ближайшие 2-3 дня, очередь 
на плановую хирургию сократилась с не-
скольких лет до 60 дней. 

Кроме того, с конца 2018 г. начало работу 
удаленное офтальмологическое отделение 
дневного пребывания в г. Вятские Поляны, 
рассчитанное на выполнение порядка 1000 
операций в год. Город находится на границе 
Кировской области в 350 км от областного 
центра. Это сделало доступной специали-
зированную помощь и для жителей удален-
ных от центра южных районов области.

Конечно, есть и проблемы, и, пожалуй, 
для клиник, работающих в системе ОМС, 
они во многом похожи. Но мы стараемся 
их решать и планомерно двигаться вперед.

– Какие передовые технологии лечения 
применяются в стенах Вашего учрежде-
ния сегодня? 

– Ведущими направлениями работы кли-
ники являются: малоинвазивная хирургия 
катаракты с имплантацией эластичных 
интраокулярных линз; лазерная и эндо-
витреальная хирургия при диабетической 
ретинопатии, болезнях сетчатки и стекло-
видного тела, разрывах и отслойках сет-
чатки, травмах глаза и др.; комплексное 

«В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОЧЕНЬ ВАЖНО  
НЕ ТОЛЬКО ОКАЗАТЬ ПАЦИЕНТУ КАЧЕСТВЕННУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ 
СРОКИ, НО И ПРЕДОСТАВИТЬ ЕМУ КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В КЛИНИКЕ»
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лечение глаукомы, в том числе лазерная и 
непроникающая хирургия; лечение деге-
неративных состояний сетчатки (проведе-
ние анти-VGEF-терапии), реконструктив-
но-пластические операции при травмах 
глаза, термических и химических ожогах, 
ограниченных областью глаза и его при-
даточного аппарата; интенсивная терапия 
воспалительных заболеваний глаз; хирур-
гия придаточного аппарата глаза (слёзные 
пути, веки, наружные прямые мышцы), 
хирургическое лечение косоглазия; неот-
ложная помощь при травмах и острых за-
болеваниях глаза. 

Причем весь спектр услуг оказывается 
в рамках ОМС, бесплатно для пациента. 
Больница является единственным в области 
государственным учреждением, выполняю-
щим витреоретинальные вмешательства.

Стараемся постоянно осваивать и вне-
дрять новые методы лечения и диагностики. 

– Как налажена система маршрутизации 
пациентов? Какие новые электронные тех-
нологии применяются в Вашей клинике?

– Как я уже говорила, при оказании ме-
дицинской помощи мы стараемся при-
держиваться системы, максимально сбе-
регающей время пациента. Область очень 
протяженная, зачастую требуется затра-
тить много времени на то, чтобы доехать до 
областного центра и добраться до клини-
ки. В некоторых районах есть сложности с 
транспортной доступностью, есть пробле-
мы с автомобильным сообщением. Кроме 
того, многие наши пациенты возрастные, 
со сниженным зрение, имеют «букет» хро-
нических болезней. 

Абсолютно нерационально «гонять» 
пациента несколько раз для получения ка-
ких-либо дополнительных консультаций 
или обследований. Тратятся временные и 
финансовые ресурсы больных, увеличива-

ется нагрузка на консультативную поли-
клинику, а итог – очереди и недовольные, 
уставшие пациенты. 

Сейчас мы реализуем систему оказания 
медицинской помощи пациенту в «одну 
поездку». Врачи-офтальмологи первично-
го звена могут самостоятельно направлять 
пациентов на плановую хирургию, запи-
сывают их удаленно через медицинскую 
информационную систему (КМИС). Разра-
ботаны рекомендации, списки показаний 
и противопоказаний для планового опера-
тивного лечения, врачи–офтальмологи на 
местах работают в тесном взаимодействии 
с нашими специалистами, с главным внеш-
татным офтальмологом. При необходимо-
сти возможна и удаленная консультация в 
системе телемедицины. 

Одним из наших достижений мы счита-
ем небольшой срок ожидания планового 
хирургического лечения катаракты, хотя 
пока он несколько выше целевого пока-
зателя, утвержденного Территориальной 
программой. Резкое снижение очереди 
произошло за счет тщательного контро-
ля за обоснованностью госпитализации 
и развития хирургического дневного ста-
ционара. Хирурги дневного стационара 
выполняют больше половины операций 
по поводу катаракты. А клиника ежегодно 
делает около 5000 полостных глазных вме-
шательств. И это все в рамках ОМС. Плат-
ных услуг практически нет, это в основном 
пациенты без полиса (иностранные граж-
дане) и др. категории пациентов, не за-
страхованных в системе ОМС.

– А как проходит повышение квалифика-
ции у Ваших сотрудников? Больница при-
нимает участие в программе «Земский 
доктор»?

– Сотрудники больницы постоянно по-
вышают уровень своих знаний в рамках 

обязательных сертификационных циклов, 
НМО, а также участия в научно-практи-
ческих конференциях. Причем такая воз-
можность есть не только у врачей, но и у 
медицинских сестер и немедицинских ра-
ботников. Мы постоянно чему-то учимся, 
темп современной жизни, уровень потока 
различной информации не позволяет сей-
час повышать свою квалификацию только 
1 раз в пять лет. Программа «Земский док-
тор» дает отличную возможность для мо-
лодых специалистов получить стабильное 
место работы и дополнительную финан-
совую поддержку. Мы пока не участвовали 
в этой программе, так как больница нахо-
дится в областном центре, однако с появле-
нием удаленного подразделения участие в 
этой программе будет рассмотрено.

– Расскажите, пожалуйста, о планах раз-
вития больницы. Будет ли развиваться 
направление платных услуг?

– Планов, конечно, очень много, свое раз-
витие видим в продолжении укрепления 
материально-технической базы, в повыше-
нии комфортности пребывания в клинике, 
во внедрении новых методов лечения, а 
также территориальное расширение в ча-
сти открытия удаленных подразделений. 
Сейчас мы сосредоточены на максимально 
возможно полном оказании медицинской 
помощи в рамках ОМС, бесплатной для 
пациентов. 

– С какими мед. учреждениями Вы сотруд-
ничаете? Как происходит взаимодействие 
с федеральными центрами? Сотрудничае-
те с МНТК «Микрохирургия глаза»?

– У нас традиционно очень тесные и дру-
жеские отношения со всеми нашими сосе-
дями по региону. Кировская область гра-
ничит с 8 регионами. Соседей у нас много! 

Всех знаем лично, общаемся на конферен-
циях, ездим к друг другу в гости, обмени-
ваемся опытом работы. Сейчас активно 
взаимодействуем с НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва», особенно с Чебоксарским филиалом. 
Хочется сказать огромное спасибо за не-
оценимую помощь и поддержку в работе.

– Юлия Владимировна, а участвует ли Ки-
ровская больница в благотворительной 
деятельности?

– Ежегодно мы организовываем Дни от-
крытых дверей для наших пациентов, на 
нашей базе проходят заседания «Шко-
лы больного глаукомой», «Дни здоровых 
глаз». 

– Расскажите, пожалуйста, об офталь-
мологических чтениях «Добрые соседи». 

– Первая конференция «Добрые соседи» 
прошла 15 лет назад и проводится регуляр-
но 1 раз в 3 года. Традиционно приглаша-
ются наши соседи по региону, а у нас их 
больше, чем у любого другого региона РФ, 
а также приезжают лекторы из столичных 
клиник, всего бывает около 200 участни-
ков. Это всегда насыщенная научная про-
грамма, живое неформальное общение. В 
этом году конференция будет посвящена 
20-летию Кировской клинической оф-
тальмологической больницы и претерпе-
ла небольшой ребрендинг – мы проводим 
«I Вятские офтальмологические чтения», 
но дух «Добрых соседей» бережно сохра-
нен. Приглашаем всех посетить наше ме-
роприятие!

Юлия Владимировна, спасибо большое 
за интервью, желаем вам дальнейших успе-
хов! 

Беседовала Виктория Терехова
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– Арсений Александрович, сегодня мы с Вами будем вспоми-
нать Святослава Николаевича, поговорим о его школе, его 
учениках, о Вас. Каким был для Вас Святослав Николаевич?  
Чему он Вас научил, какие принципы привил?

– Мне посчастливилось вырасти рядом со Святославом 
Николаевичем. Мне было 4 года, когда состоялось наше 
первое знакомство. Этот момент глубоко врезался мне в 
память. Была зима, вокруг все покрыто пушистым белым 
снегом. Он легко поднял меня одной рукой и посадил пря-
мо перед собой на лошадь, на которой сидел сам. 

Когда мне было лет десять, он взял меня с собой в опера-
ционную, я увидел глаз под микроскопом и понял, что хочу 
быть только офтальмологом.  И дальше все свое обучение я 
строил только под это. Налегал на биологию и химию, мне 
важно было поступить в 3-й мединститут и попасть к Федо-
рову, на кафедру глазных болезней, где он преподавал. На 
четвертом курсе института устроился работать медбратом 
в операционную, за два года изучил все микрохирургиче-
ские инструменты, их названия, наблюдал ход различных 
операций, и потом мысленно все повторял. 

Святослав Николаевич был не только моим дядей, он 
стал для меня, другом и учителем, человеком, заменившим 
мне отца, ему я обязан всем, что умею и делаю сегодня.  Он 
был одновременно простым и сложным, добрым и очень 
жестким, требовательным, хитрым и доверчивым, как ре-
бенок. И все это в нем очень гармонично сочеталось. Он 
научил меня жить просто, свободно и счастливо. Привил 
любовь к работе, своим примером показал, что самое цен-
ное - это время, что жить нужно здесь и сейчас и никогда не 
врать ни себе, ни другим.

Он почти каждый день фонтанировал новыми интерес-
нейшими идеями, какие-то из них мы  успели воплотить 
при его жизни, какие-то после. Он умел вдохновить одним, 
но очень правильно подобранным для этого словом. Он 
говорил: «Ребята, вперед!» И мы, его ученики, коллеги, со-
ратники, шли вперед и зачастую все вместе делали невоз-
можное, потому что мы даже не представляли, не знали, 
что это невозможно. У нас с ним все получалось. Он умел,  в 
хорошем смысле, искажать окружающую реальность силой 
своей мысли и воли. Это умение основывалось на глубо-
чайшей уверенности в своей собственной огромной силе 
и вере в людей и, в первую очередь, во всех – окружавших 
его учеников и коллег. Складывалось впечатление, что об-
щие правила его и нас как будто не касались, и мы многое 
делали по правилам, установленным самим Святославом 
Николаевичем.  Благодаря этому вокруг него образовывал-
ся удивительно сплоченный и творческий коллектив, для 
которого практически не было преград и невыполнимых 
профессиональных задач.

– И что же такого особенного в школе Святослава Нико-
лаевича? 

– Главный принцип школы академика Федорова – это прин-
цип доступности хирургических технологий. Хирургия 
– это ремесло, и аморально скрывать от людей новые тех-
нологии, их надо продвигать и развивать. И если молодой 
специалист хотел оперировать, рвался это делать, то Свя-
тослав Николаевич всегда поддерживал эту инициативу и 
давал возможность молодым хирургам оперировать. Каж-

дый из нас проходил операционную практику под чутким 
руководством старших коллег. Федоров понимал, что за 
молодежью будущее. Он считал, что человек обязательно 
должен каждый день делать что-то новое, и это был один из 
факторов человеческого счастья. Мы совершенствовались 
постоянно. Школа Федорова - сильнейшая школа в мире 
на сегодняшний день. Большая часть офтальмологических 
клиник в нашей стране основана именно его учениками. 
Его последователи успешно работают и за рубежом. 

– Арсений Александрович, Вы хирург-универсал. Расскажи-
те, пожалуйста, о Вашем развитии в профессии. 

– Когда я учился в ординатуре, то, конечно, хотел пере-
вернуть мир, сделать невозможное, поэтому я начал рьяно 
изучать методы лечения пигментной дистрофии сетчатки 
и даже собирался писать по этой теме диссертационную 
работу. Но Святослав Николаевич вразумил меня, сказал, 
чтобы я занялся серьезным делом, которым действительно 
можно помочь людям. И я выбрал тему лечение сверхвысо-
кой миопии, минус 20 и больше, и сразу после окончания 
ординатуры защитил кандидатскую диссертацию по этой 
теме. Моим научным руководителем был Святослав Нико-
лаевич Федоров. Заведующей отделом, в котором я рабо-
тал, Марианна Геннадьевна Комарова  во много была  моим 
идейным вдохновителем,  я многому у нее научился. Мне 
было интересно все, я всегда стремлюсь узнавать новое. 

Во время ординатуры я построил для себя план и решил, 
что буду стажироваться по два месяца в каждом отделе. Та-
ким образом,  за первый год ординатуры я пройду полно-
стью все отделы института, а на втором году углублюсь в 
наиболее интересные для меня области офтальмохирур-
гии. Руководство пошло мне навстречу, и уже на втором 

году ординатуры я начал оперировать в отделе глаукомы 
профессора Юрия Анатольевича Чеглакова, он даже позво-
лил мне оперировать самостоятельно. 

Тогда начинала развиваться методика факоэмульсифика-
ции, и я довольно быстро ее освоил. Одним из моих первых 
учителей по факоэмульсификации был профессор Малю-
гин Борис Эдуардович. Я также оперировал и в рефракци-
онном отделе на эксимерных лазерах. В отделе отслойки 
сетчатки я находился немножко дольше, и тут здорово меня 
поддержали в освоении лечения этой тяжелой патологии 
профессор Захаров Валерий Дмитриевич, Лыскин Павел 
Владимирович, Югай Александр Герасимович. У меня са-
мые теплые воспоминания об институте  и о моих прекрас-
ных учителях, которые дали мне необходимые знания и на-
выки в профессии.  Дальше – больше, академик Ройтберг 
Григорий Ефимович предложил мне создать и возглавить 
Международный центр офтальмохирургии и лазерной 
коррекции в ОАО «Медицина». Одновременно меня при-
гласили друзья работать в Америку, но я решил остаться в 
России и стал работать с Григорием Ефимовичем. Я родил-
ся в Ташкенте, а в Москве жил только 4-х лет. Но сердцем я 
прирос к России, поэтому видел себя только здесь, на род-
ной земле, среди близких мне людей, красивой природы. 

Почти год я работал и на двух работах, в МНТК и в ОАО 
«Медицина», где создал полноценную офтальмохирурги-
ческую клинику практически с нуля. Мне было всего 28 лет, 
и этот жизненный и профессиональный опыт оказался для 
меня очень интересным и безумно полезным. Также я мно-
го оперировал, набирался практических навыков. Бывало 
так, что я обращался за консультацией к своим коллегам из 

МНТК, и они всегда приходили мне на помощь, давали со-
веты, консультировали по тем или иным вопросам, за что я 
им безмерно благодарен.  

В ОАО «Медицина» я проработал 7 лет, потом Михаил 
Егорович Коновалов пригласил меня к себе в клинику, и 
я согласился. У него мы работали с большим потоком па-
циентов, и я проводил много операций и на переднем и 
на заднем отрезке глаза  - это был еще один виток моего 
развития.  Потом так получилось, что судьба свела меня с 
Унгурьяновым Олегом Владимировичем, и мы решили 
организовать свою клинику. Олег Владимирович –высоко-
классный офтальмохирург и тоже ученик школы академика 
Федорова С.Н. К счастью, мы оказались единомышленни-
ками. Мы объединили наши знания, профессиональный и 
жизненный опыт и создали свой «Спектр». Вдвоем груз тя-
нуть легче, чем одному, к тому же мы постоянно учимся друг 
у друга. Наша клиника открыла двери для пациентов в день 
рождения Святослава Николаевича -  8 августа 2018 года. 

– Бывало ли так, что Вам становилось страшно на опе-
рации?

– Я бы не сказал, что бывало страшно, но в ряде сложных 
случаев приходилось испытывать большое нервное на-
пряжение с полной концентрацией внимания. Испытывая 
страх, было бы сложно оперировать, так как страх сковы-
вает волю и затуманивает разум. Наверное, люди с хирур-
гическим складом характера редко испытывают страх во 
время операции при возникновении сложностей, скорее 
стресс.

– Арсений Александрович, представьте, что Вы сидите за 
операционным столом, и Вам попадается пациент с узким 

   СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ БЫЛ НЕ ТОЛЬКО 
МОИМ ДЯДЕЙ, ОН СТАЛ ДЛЯ МЕНЯ ОТЦОМ, 
ДРУГОМ И УЧИТЕЛЕМ   
8 августа 2019 г. офтальмологическое сообщество 
отметило День рождения великого человека, учено-
го, хирурга, основателя МНТК «Микрохирургия гла-
за», академика Святослава Николаевича Федорова. 

Для своих учеников он был не просто Учителем с 
большой буквы, он остается их ориентиром, пу-
теводной звездой в любимой профессии и даже в 
судьбе. Его последователи наделены особенной 
энергией, необычайным энтузиазмом и профессио-
нальным любопытством, уверенностью в своих си-
лах. 

Редакция газеты «Мир офтальмологии» побывала в 
гостях у одного из учеников Святослава Николае-
вича КОЖУХОВА АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
который является руководителем офтальмологиче-
ской клиники «Спектр», профессором кафедры оф-
тальмологии ФБГОУ ДПО ИПК ФМБА.
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зрачком, с недостаточным мидриазом. Какую операцион-
ную технологию Вы примените для расширения зрачка? 
Как в таком случае поступали во времена Федорова?

– Во времена Федорова такая ситуация, возможно, вызва-
ла бы у меня некоторые сложности, так как 20 лет назад я 
был довольно молодым хирургом и хирургического опыта у 
меня было намного меньше, чем сейчас. Пришлось бы при-
менять специальные ретракторы. Сейчас такая ситуация 
не вызывает у меня вообще никаких затруднений. Я не ис-
пользую специальные устройства для расширения зрачка. 
Если наконечник факоэмульсификатора помещается в про-
свете зрачка, значит можно без каких-то проблем сделать 
факоэмульсификацию, возможно на 2-3 минуты дольше. 
Если же зрачок еще уже, чем наконечник факоэмульсифи-
катора, что бывает крайне редко, то мне достаточно слегка 
растянуть его двумя обычными шпателями и продолжить 
операцию.

Когда оперируешь много всего разнообразного, особен-
но на стыке патологий, то узнаешь, открываешь для себя 
что-то новое и интересное. Появляются дополнительные 
полезные навыки. Например, рефракционный хирург, ко-
торый оперирует катаракту,  уделяет большое внимание не 
только прозрачности оптических сред, но и правильной 
рефракции после операции.

Или, например, витреоретинальный хирург переста-
ет серьезно опасаться такого осложнения, как дислока-
ция частей ядра хрусталика на глазное дно, так как при 
его возникновении он легко справится с этой ситуацией. 
Или хирург, который занимается глаукомой и катарактой, 
предпочитает при наличии показаний провести комбини-
рованную операцию, а не оперировать катаракту и глауко-
му поочередно. И таких примеров еще много.

– Арсений Александрович, Вы являетесь автором 36 за-
патентованных методик лечения заболеваний глаз, при-
знанных в мире, что это за методики? 

– Да, их 36. Расскажу про некоторые из них.  Например, 
метод склерокорнеальной фиксации ИОЛ при хирургии 
осложненной катаракты, который позволяет безопасно и 
эффективно провести микроинвазивную (через 2 проко-
ла по 1 мм) репозицию ИОЛ и ее фиксацию к склере. Есть 
патенты по лазерам, по отслойке  сетчатки, по косоглазию. 
Запатентована двухпортовая система удаления силикона 
из глаза, применение которой позволяет в разы сократить 
время операции и, соответственно, уменьшить ее травма-
тичность. Разработаны хирургические инструменты. Есть 
методика лечения субретинальных кровоизлияний, когда 
в глаз пациенту водится сразу три лекарства, одно из них 
препятствует росту новообразованных сосудов и повторно-
му кровоизлиянию, второй препарат – фермент, разжижает 
кровь и помогает рассосаться кровоизлиянию, третий – рас-
ширяющий газ, помогающий отдавливать кровь в сторону 
от центральной зоны сетчатки. Эта процедура занимает не 
более одной минуты, но очень эффективная. Только нужно 
ее вовремя применить. Любовь к изобретательству и патен-
там привита с юности тоже Федоровым, поэтому сложно 
остановиться, хочется придумывать и придумывать,  и это 
становится уже стилем жизни. Часть моих разработок ис-
пользуют мои ученики, что очень здорово и приятно!

– Святослав Николаевич открыто делился своими разра-
ботками, Вы впитали этот принцип и тоже уверено пе-
редаете свои идеи, разработки учениками и коллегам. Как 
Вы думаете, в медицине существует конкуренция? 

– Конкуренция, конечно,  существует и должна существо-
вать, так как без здоровой конкуренции не было бы хоро-
шего прогресса. Но конкуренция должна быть по качеству 
оказания услуги, никак иначе. 

В нашей стране в неравную ситуацию поставлены част-
ные и государственные клиники, так как существует кон-
куренция по цене услуги. Государство субсидирует госу-
дарственные больницы, а частные клиники зарабатывают 
все сами. Лечение по ОМС и ВМП для пациента в государ-
ственной больнице бесплатно, а в подавляющем большин-
стве частных клиник за довольно приличные деньги. Дале-
ко не каждый пациент имеет возможность выбора клиники 
по своим финансовым возможностям. 

В свое время Святослав Николаевич Федоров первый в 
стране по сути произвел экономическую революцию, пере-
ведя МНТК «Микрохирургия глаза» на хозрасчет. Он пред-
ложил не давать своему институту субсидии, а отдать в соб-
ственность коллективу средства производства и позволить 
коллективу зарабатывать на жизнь самому. Ему дали такую 
возможность, и институт сразу же обогнал всех по качеству 
и объемам лечения и по всем экономическим показателям. 
Он и его коллектив стали сами себе хозяевами. Каждый со-
трудник знал, что должен работать много, качественно и 

достойно зарабатывать, а не просто регулярно ходить на 
работу и получать одинаковую для всех зарплату. Каждый 
стремился больше зарабатывать в коллективе, но сам свою 
часть «пирога». 

Сегодня у частных клиник только одна возможность вы-
жить – конкурировать по качеству оказываемых услуг, по-
этому у нас в клинике персональный подход к каждому 
пациенту. И это проявляется во всем: в качестве лечения, 
качестве сервиса, в комфортной обстановке в клинике и во-
обще в клиентоориентированности. Например, я хирург, 
но у пациента есть лечащий доктор, который очень внима-
тельно ведет пациента все необходимое для лечения время, 
врач всегда с ним на связи и в любое время готов ответить 
на любой его вопрос, а в случае внештатной ситуации опе-
ративно принять меры и доложить мне. Если лечащий врач 
в отпуске или заболел, то всегда есть другой врач, который 
его заменяет. Я внимательно слежу за культурой общения с 
пациентом и за тем, что вообще происходит у меня в кли-
нике. Даже если я где-то в отъезде, то спокойно могу со 
своего смартфона наблюдать за всем, что творится в любом 
кабинете клиники, в операционной и даже увидеть глазами 
хирурга то, что происходит непосредственно под операци-
онным микроскопом. У нас очень насыщенный рабочий 
день, поэтому мы стараемся автоматизировать те этапы 
работы, которые возможно. И здесь нам помогают совре-
менные цифровые технологии. У нас комфортно, красиво 
и все под контролем. 

– Подобная система контроля была и у Святослава Нико-
лаевича. 

– Да, именно.  Это тоже его школа. Но только мы сегодня 
используем еще более совершенные мобильные цифровые 
технологии. 

– Арсений Александрович, вспомните, пожалуйста, какие-
нибудь сложные и интересные операционные случаи.

– Недавно оперировал мальчика из Узбекистана, у которого 
глаз пробило насквозь стрелой. Все структуры внутри глаза 
были разбиты: хрусталик, разорвана сетчатка. Я опериро-
вал его 3 часа, теперь пациент видит контуры предметов, 
свои пальцы, и это очень хорошо, потому что, когда он по-
пал к нам, он с трудом видел свет, вопрос стоял об удалении 
глаза. 

Или могу рассказать еще о пациентке, которая попала к 
нам после бытовой травмы. Ей родственница разбила глаз 
так, что у нее сместился хрусталик и буквально «повис» на 
нескольких связках, произошла грыжа стекловидного тела, 
и тут я применил как раз свой запатентованный метод 
склерокорнеальной фиксации, о котором мы уже говори-
ли. 

К нам часто приходят пациенты, которых оперировали 
много раз где-то в других клиниках. Недавно я лечил маль-
чика 14 лет, которому оперировали сетчатку 16 раз и она 
опять отслоилась. Представляете? Пришлось проводить 
круговую ретинотомию - отрезать сетчатку по кругу и при-
кладывать ее силиконом. Сейчас он видит 20 процентов, 
и скоро ему будем удалять силикон из глаза. Таких случаев 
много. 

– А как к Вам попадают пациенты? По рекламе? 

– В основном работает «сарафанное радио». Люди прихо-
дят конкретно к врачу, на имя, к Кожухову, Унгурьянову или 
к другим талантливым врачам нашей клиники.

– В Вашу клинику сложно устроиться на работу? Какие 
требования Вы, как руководитель, предъявляете к своим 
сотрудникам? Сколько сотрудников у Вас работает?

– В нашей клинике работают уже 40 человек, из них 12 
врачей, 5 хирургов. Самое главное, чтобы это был поря-
дочный и высокопрофессиональный человек, способный 
к освоению нового. У нас есть своя система отбора персо-
нала, и любой сотрудник проходит испытательный срок. 
С каждым новым работником, от санитарки до врача, мы 
обязательно общаемся сами лично и смотрим, насколько 
он соответствует критериям качества работы и требовани-
ям, предъявляемым к нашим сотрудникам школе клиники 
«Спектр». 

– Вот как?! Расскажите, пожалуйста, об этой школе. 

– Да, у меня есть ученики. Их не так уж много, но они есть.  
У нас с ними прекрасные взаимоотношения. Многие из них 
талантливые и быстро прогрессирующие ребята. Я счи-
таю, что нельзя научить, можно научиться, важно, чтобы 
человек сам хотел учиться, неистово стремился овладеть 
новыми знаниями и хирургическими техниками. В нашей 

клинике мы проводим лекции, обучающие семинары, я по-
нимаю, что за нашей молодежью будущее российской оф-
тальмологии. 

– Поделитесь, пожалуйста, идеей возникновения названия 
клиники. 

– Это интересная история. Много смысла заложено в лого-
типе клиники, много значений у ее названия. Посмотрите, 
буква «С» в логотипе сделана в виде первого знака таблицы 
Сивцева-Головина для проверки остроты зрения. Кроме 
того, наш логотип выполнен разноцветными кружочками, 
как таблица Рабкина (для определения цветоощущения).  
Также «С» можно расположить в зрачке человека, и так на-
зывался пансионат МНТК «Спектр», что связывает нас с на-
шими корнями. Название подразумевает еще и весь спектр 
офтальмохирургических операций, которые мы проводим 
нашим пациентам. 

– Какие планы на будущее?

– Уже сегодня у нас в клинике создана мощнейшая коман-
да высококвалифицированных профессионалов, благода-
ря которой мы стремительно развиваемся. Я думаю, этот 
темп развития продолжиться и дальше. Мы приобретаем 
в нашу клинику самое лучшее новое оборудование. Напри-
мер, в этом месяце у нас появится новый рефракционный 
комплекс оборудования компании «Карл Цейс» для прове-
дения абсолютно всех видов лазерной коррекции зрения. 
Мы планируем еще больше внимания уделить развитию и 
расширению нашего коллектива, участию его в междуна-
родных научных конференциях, внедрению новейших ми-
ровых технологий у нас в клинике.

– Арсений Александрович, авторитет Святослава Нико-
лаевича очень велик, Вы попали под него и стали офталь-
мологом. Но представьте себе, что было бы, если бы в 
Вашей жизни не было Федорова, тогда бы Вы выбрали оф-
тальмологию? 

– Сложно себе представить жизнь без Святослава Нико-
лаевича и без офтальмологии. Уверен, я стал бы врачом. 
Моя бабушка была детским врачом, а мама у меня - ане-
стезиолог-реаниматолог. Она работала сначала в Ташкен-
те, потом в городе Красногорске в 114 военном окружном 
госпитале, куда привозили тяжелораненых ребят с войны 
в Афганистане, она участвовала в многочасовых сложней-
ших операциях. Потом перешла в офтальмологию и стала 
работать анестезиологом в МНТК. У нее большой стаж ра-
боты, более 20 лет она служит в офтальмологии, отлично 
разбирается в любых видах анестезии. Сейчас мама трудит-
ся в ФГБНУ НИИ глазных болезней» им. М.М. Краснова. 

Я первый раз попал в операционную на дежурстве с ма-
мой (не с кем было оставить меня дома), когда мне было 
5 лет. Пациенту удаляли аппендицит, я стоял на 3-х табу-
ретках и внимательно наблюдал за ходом операции, даже 
увидел, что от кислородного аппарата отошел шланг, о 
чем незамедлительно сообщил маме, таким образом,  по-
участвовал в операции. Думаю, я стал бы хирургом общего 
профиля.

– С детства Вы увлекаетесь восточными единоборства-
ми. Как это увлечение помогает Вам в жизни в работе? 

– Я увлекаюсь разными видами спорта, кайтсерфингом, 
виндсерфингом, йогой, катаюсь на лошадях, плаваю, стара-
юсь больше двигаться. А восточные практики учат человека 
управлять своим телом и эмоциями, что очень полезно для 
хирурга, которому обязательно нужно уметь владеть свои-
ми эмоциями и концентрироваться. Я занимаюсь спортом, 
чтобы улучшить здоровье, получить разрядку. Ведь работа 
у нас сидячая. А человеку нужно много двигаться, чтобы не 
стареть и жить активно и долго. 

– Арсений Александрович, как Вы думаете, если бы Святос-
лав Николаевич оказался бы сейчас здесь, в нашем времени, 
что бы он сказал о развитии офтальмологии? 

– Думаю, он бы был очень горд плодами своего труда. Ему 
удалось при жизни вылечить тысячи пациентов. Удается 
ему это делать и после гибели. Миллионы пациентов уви-
дели жизнь во всех ее красках благодаря его ученикам. Дело 
его жизни – его институт – живет и процветает. Наша зада-
ча – продолжать его дело, спасать зрение людей.

Арсений Александрович, спасибо большое за интересную 
беседу. Мне кажется, что Святослав Николаевич гордился 
бы Вами.  

Беседовала Виктория Терехова
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– Дмитрий Юрьевич, Ваш отец - основоположник школы 
лечения воспалительных заболеваний глаз. Насколько усо-
вершенствовались методы лечения с момента работы 
Юрия Федоровича? 

– Да, мой отец - организатор службы, которая занималась 
вопросами лечения воспалительных заболеваний, причем 
не только в России, но и в рамках деятельности Всемирной 
организации здравоохранения. Он, в свою очередь, про-
должил дело моей бабушки - профессора Родигиной А.М. 
Мы, прежде всего, совершенствуем и оттачиваем знания, 
полученные прежними поколениями врачей. Да, поменя-
лась техника диагностики, лекарственные формы стали со-
вершеннее, но принцип работы остается такой же. 

Вспоминается один случай. Когда я начал глубоко зани-
маться изучением аденовирусных кератоконъюнктивитов, 
пришел к отцу с вопросом: «Папа, может быть нам стоит 
пересмотреть классификацию этого заболевания?». На что 
он мне ответил: «Конечно, да, ты для тренировки можешь 
пересмотреть классификацию, но все-таки подожди 5 лет, 
штаммы вирусов опять изменятся и все вернется». 

С того момента прошло уже 10 лет, и дважды менялись 
штаммы вирусов. И сейчас мы встречаемся с той формой 
вируса и с теми клиническими характеристиками заболе-
вания, которые были в 70-80- х гг. С тех пор я очень трога-
тельно отношусь к тому, что было придумано раньше, и ста-
раюсь не вмешиваться в определения. Мы можем говорить 
о нюансах, но основная концепция не меняется. 

– Почему Вы решили заниматься именно лечением воспа-
лительных заболеваний органа зрения? 

– Вынужденно. Я с детства слышал только про красные гла-
за, про инфекции и про вирусы. Слова «младший и старший 
научный сотрудник» у нас в семье произносили с величай-
шим вдохновением и уважением. И когда у меня в трудовой 
книжке появилась запись «старший научный сотрудник», 
я решил, что моя карьера достигал своего пика. А когда я 
вылечил первого пациента от язвы роговицы, я понял, что 
хоть чуть-чуть смог оправдать доверие своих родителей. 

Отец готовил меня к медицинской специальности с пер-
вого класса школы, но я это понял только при окончании 

медицинского института, когда бежать было уже поздно. 
Другой дороги у меня просто не было. Тот опыт, который 
наработан в моей семье, дает мне огромный гандикап в об-
ласти лечения воспалительных заболеваний. 

– Расскажите, пожалуйста, о Вашей деятельности в ка-
честве эксперта по воспалительным заболеваниям глаз. 

– Моя задача как эксперта и как заведующего терапевти-
ческим отделом МНТК «Микрохирургия глаза» - сумми-
ровать все полученные мной и моими коллегами за годы 
работы знания, выработать определенные схемы диагно-
стики и лечения заболеваний и передать их врачам. Умение 
вылечить только своих пациентов – это ценно, но намного 
большему количеству людей можно помочь, если трансли-
ровать свой опыт другим врачам, тем, кто не сталкивается 
с данной патологией рутинно. Именно этим и занимается 
Экспертный совет по воспалению глаза, сопредседателем 
которого я являюсь. 

– На что стоит обратить внимания районным врачам 
при диагностике и лечении воспалительных заболеваний 
глаз? 

– Важно научиться современным подходам к лечению за-
болеваний, использовать весь арсенал существующих на 
сегодня препаратов. Антибиотики, которые работали пре-
красно в 70-х и даже 90-х годах, к сожалению, уже плохо 
действуют сегодня, имеют высокий процент резистентно-
сти. Но врачи продолжают их использовать. 

Раньше антибиотик не проникал в ткани глаза и не об-
ладал способностью накапливаться. Поэтому была необхо-

димость в многократных инстилляциях и дополнительно 
назначали мазь на ночь. Новое поколение антибиотиков 
хорошо впитываются, моментально создавая необходимую 
для воздействия на бактерии концентрацию действующего 
вещества, и начинают работать уже с первого применения. 
Врачи этого не понимают и продолжают назначать старые, 
«проверенные» капли и мази. 

Зачастую я слышу следующее: «Если я сейчас назначу 
самый современный антибиотик, то что мне делать, когда 
пациенту вдруг станет хуже, лечить-то мне его уже будет 
нечем?»

В офтальмологии нет «антибиотиков резерва». Чем бы-
стрее назначится современный антибиотик, тем быстрее 
пациент выздоровеет. Это, кстати, касается и режима ис-
пользования капель пациентами. Это нам хочется, чтобы 
он капал 4 раза в день, а пациент весьма часто нарушает 
режим инстилляций. При использовании старых антибио-
тиков при этом развивается резистентность, при использо-
вании современных – они все равно работают за счет глубо-
кого накопления в тканях. 

Еще одна актуальная проблема, над популяризацией 
которой мы работаем, это выхаживание пациентов при 
рецидивирующих герпетических поражениях. Врачи при-
дают мало значения профилактике повторных обостре-
ний. Пациента пролечивают в стационаре, выписывают с 
улучшением, не дают никаких рекомендаций на будущее, и 
уже через 3 месяца пациент опять обращается с рецидивом. 
Ничего нет сложного в том, чтобы пациенту расписать на 
ближайший год противовоспалительную, слезозамести-
тельную и курсовую противовирусную терапии, и тогда в 
90% случаев пациент больше к вам не вернется. 

Кроме того, к сожалению, врачи зачастую занижают до-
зировки и длительность применения противовирусных 
препаратов. Инфекционисты, например, при герпесе на-
значают пациенту Ацикловир в дозировке 2000-3000 мг в 
сутки, а офтальмологи прописывают всего 500 мг, препа-
рат просто не работает. При лечении хронического офталь-
могерпеса в Америке назначают капли Ацикловира 500 мг 
ежедневно в течение года, но нас это пока пугает. 

Богатый опыт лечения аденовирусной инфекции глаз на-
коплен в МНТК «Микрохирургия глаза». Мы не открыли 
новых типов вирусов, новых препаратов, но мы видим свою 
задачу в обучении врачей и пациентов, как относиться к 
этому заболеванию. Зарисовка из практики: Глаз становит-
ся красным, инфекция только начинается, пациент бежит 
к врачу за надеждой и лечением, конечно, он переживает и 
ищет помощи. Врач назначает несколько лекарств, пациент 
начинает капать, но ему не становится легче. Врач начина-
ет пугаться и под давлением пациента увеличивает или 
меняет терапию. Мы учим врачей не пугаться, объясняем, 
что аденовирусное поражение не лечится за два-три дня, 
оно будет развиваться столько, сколько отмерено ему при-
родой, то есть до 10-14 дней. Чем сильнее иммунитет паци-
ента, тем серьезнее будет протекать заболевание. Врач дол-
жен выступить в качестве психолога, успокоить пациента 
и объяснить ему, что улучшение стоит ждать только через  
10-14 дней, однако вся терапия направлена на его скорей-
шее выздоровление с минимальными осложнениями. 

   ВРАЧАМ ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ СОВРЕМЕННЫМ 
ПОДХОДАМ К ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕСЬ АРСЕНАЛ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ НА СЕГОДНЯ ПРЕПАРАТОВ   

Кажется, что в этой семье офтальмологами сразу 
рождаются и выбор профессии будто записан где-
то в ДНК. Наш собеседник с детства был знаком с 
понятием «красный глаз» и со множеством других 
терминов терапевтической офтальмологии. О том, 
как не запутаться в этих терминах и подобрать пра-
вильно лечение рассказал нам заведующий тера-
певтическим отделом МНТК «Микрохирургия глаза»,  
Член Президиума Общества офтальмологов Рос-
с и и ,  Ч л е н  П р е з и д и у м а  Е в р о п е й с ко го  о б щ е -
ства офтальмологов ,  Национальный предста-
в и т е л ь  в  М еж д у н а р о д н о м  о б щ е с т в е  и с с л е -
д о в а те л е й  в о с п а л е н и я  гл а з а ,  П р е д с е д а те л ь 
Экспертного совета по воспалению глаза АОР, 
д . м . н .  Д М И Т Р И Й  Ю Р Ь Е В И Ч  М А Й Ч У К .  

Выступление с программной лекцией на заседании ESCRS

Конгресс Российского глаукомного общества Основатель офтальмологической династии - Проф. Родигина А.М. проводит 
консилиум

Проф. Родигина А.М. с академиком 
Филатовым В.П.

Продолжение. Начало в №2, 2019
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  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ

– Давайте поговорим о синдроме «сухого глаза». Фармацев-
тический рынок сегодня предлагает очень много различ-
ных препаратов.

– Очень здорово, что у нас сегодня такой большой выбор 
различных капель для увлажнения глаза. В 50-х гг., когда 
лечили только уже далеко зашедший «синдром сухого гла-
за», который тогда назывался ксерозом, делали пересадку 
слюнных желез. Этот метод был разработан профессором 
Шевалевым. Протоки слюнных желез пересаживались в 
конъюнктиву, и у пациента, когда он ел или видел пищу, 
начинали течь слезы. Потом пришла эра применения ка-
пель из физраствора. Потом появились жидкие полимеры, 
которые трансформировались в гели. А теперь самые луч-
шие искусственные слезы являются практически «проте-
зом» слезной пленки, повторяющим ее сложную структуру 
и слои. 

Однако ошибочно думать, что применение увлажняю-
щих капель – это лечение. Нет, мы бежим за ушедшим поез-
дом, мы стараемся помочь пациенту, но не лечим причину 
возникновения «сухого глаза». 

В 90-х гг. мне посчастливилось работать несколько лет 
в Глазном центре Луизианы под руководством Герберта 
Кауфмана в группе ученых, обосновавших и доказавших 
теорию воспаления как причину развития «сухого глаза». 
Апогеем наших экспериментальных исследований было 
полное восстановление базовой слезопродукции у обе-
зьян, у которых мы предварительно удаляли главные слез-
ные железы. Соответственно, основным терапевтическим 
фактором при лечении синдрома «сухого глаза» является 
противовоспалительная терапия. И, конечно, важно ис-
ключить в ходе лечения коморбидные факторы в виде хро-
нической аллергии, блефарита, важно восстановить работу 
мейбомиевых желез. 

– Дмитрий Юрьевич, Вы недавно выступали на конферен-
ции Общества катарактальных и рефракционных хирур-
гов. Ваш доклад открывал секцию по вопросам лечения ро-
говицы. Расскажите, пожалуйста, об этом докладе. 

– Я рассказывал о проблемах лечения кератитов у нас, в 
России. В основном касался затяжных случаев герпеса, язв, 
ассоциированных с синегнойной палочкой, офтальмоал-
лергии, осложнений аденовирусных кератоконъюнкти-
витов. У среднестатистического европейского врача, как 
правило, пациенты с довольно простыми заболеваниями: 
миопия, конъюнктивиты, синдром «сухого глаза». Поэто-
му больших наработок по лечению сложных случаев у них 
нет, и они с очень большим вниманием относятся к реко-
мендациям «узких специалистов». Для них это не только 
знания, но и деньги, которые они получают от пациентов, 
так как большинство работает в частной практике. Наш 
российский опыт им важен, прежде всего, четкими схема-
ми лечения, стандартами ведения заболеваний, отработан-
ными на очень большом количестве пациентов. 

– А чем отличаются подходы к лечению пациентов у нас в 
стране и за рубежом? 

– Принципиальной разницы нет. Все люди болеют одина-
ково, у них воспаляются и слезятся глаза, возникает страх 
перед болезнью, но европейский доктор лечит своего па-
циента настороженно, он пропишет ему два препарата, не 
больше, и будет осматривать пациента каждые два-три дня. 
И дальше, наблюдая за динамикой, может поменять тера-
пию. Именно поэтому западные коллеги интересуются лю-
бой информацией о действии того или иного препарата, 
однако используют их крайне ограниченно. 

Российский подход, обусловлен, к сожалению, тем, что у 
нас нет возможности часто осматривать пациента, уделять 

ему большое количество времени, поэтому мы назначаем 
сразу 3-5 препаратов. Этот метод более универсален и в 
общем то имеет право на существование за счет большей 
эффективности назначений. Однако возникает и больший 
риск аллергических осложнений. И вот здесь как раз я и 
вижу нашу роль, как преподавателей, научить врачей ис-
пользовать самые современные и безопасные препараты. 

– А как Вы относитесь к стандартизации работы врача? 

– На западе стандартные подходы к лечению буквально 
вбивают в головы врачей во время обучения, они оттачи-
ваются до автоматизма и не меняются. Я с этим столкнул-
ся, когда работал в Соединенных Штатах. Врачи работают 
по четкой схеме, им не нужно думать, готовые решения и 
знания не просто «всплывают» у них в голове, они скорее 
«вспыхивают». Это прекрасно с точки зрения эффективно-
сти лечения, но американцы и европейцы могут «забуксо-
вать» и быстро сдаться, если их схема не сработала. Клас-
сические российские врачи, к сожалению, хуже помнят 
схемы лечения, слабее в общих базовых знаниях, но они с 
удовольствием творят, легче адаптируются к ходу заболева-
ния, с удовольствием ищут выходы из сложных состояний. 

Сейчас происходит однозначно положительная динами-
ка в российском врачебном сообществе: новое поколение 
сегодняшних молодых врачей, тех, кому сейчас по 30-35 
лет, обладают знаниями американского врача, т.е. блестя-
ще знают схемы и уверено в них ориентируются, а с другой 
стороны, у них менталитет российского врача, и они легко 
могут развиваться и найти пути решения в сложной ситуа-
ции. И вот тут мы и можем наблюдать за работой суперсов-
ременного специалиста. 

– Вы много лет являлись организатором конференции мо-
лодых ученых «Актуальные проблемы офтальмологии». 
Насколько полезно такое мероприятие для молодых спе-
циалистов?

– Мне нравится наблюдать за тем, как меняются поколения 
врачей. Современные молодые врачи пришли в профес-
сию сознательно, они готовы много учиться и работать. Я 

помню, какое волнение я испытывал при подготовке своих 
первых докладов и счастье от состоявшегося выступления, 
когда только начинал работать в МНТК в отделе профессо-
ра Зинаиды Ивановны Мороз. Доклад сотрудника отдела, 
пусть даже ординатора, был делом всего отдела, мы сидели 
все до поздней ночи, ели бутерброды и готовились к до-
кладу. А потом всем отделом праздновали эту маленькую 
победу. 

Конференция молодых ученых дает возможность высту-
пить с докладом и показать свои знания еще неопытным, 
но наполненным энтузиазмом специалистам. А мы заряжа-
емся от них энергией и вспоминаем свою молодость, когда 
все краски жизни были яркими и насыщенными, хотелось 
творить и совершать сумасшедшие поступки. 

– Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, за интересную беседу! 

Беседовала Терехова В.Н.

Профессор Майчук Ю.Ф. - организация офтальмологической полевой службы 
ВОЗ в Африке

Конгресс ARVO – 1995 год. Вручение гранта за лучшую работу в области 
изучения патогенеза «Сухого глаза»

Родители – Юрий Федорович и Наталья Ана-
тольевна на всемирном офтальмологическом 
конгрессе в Индии

На съемках передачи «О самом главном» на телеканале «Россия»
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ИННОВАЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ  

Интраокулярная линза (ИОЛ) – это 
искусственная линза, используемая для 
замены собственного нативного хруста-
лика глаза в случаях его помутнения при 
катаракте или других дегенеративных 
процессах [1]. Ежегодно в мире проводит-
ся около 20 млн хирургических вмеша-
тельств с имплантацией ИОЛ. С учетом 
увеличивающейся продолжительности 
жизни количество имплантаций в буду-
щем, несомненно, будет расти. 

Эволюция материалов, используемых 
для производства ИОЛ, продолжается до 
настоящего времени с момента новатор-
ской демонстрации Harold Ridley в 1949 
г. [2]. Изначально ИОЛ выполнялись из 
полиметилметакрилата – PMMA (другое 
название Plexiglass – оргстекло). Этот 
материал был выбран из-за его прозрач-
ности и отличной биосовместимости. 
Однако в связи с ригидностью PMMA 
имплантация линз выполнялась через 
большие разрезы, что увеличивало риск 
послеоперационных осложнений и уд-
линяло время госпитализации. Через 
некоторое время были разработаны но-
вые полимерные материалы, которые 
обладали не только высокой биосовме-
стимостью и хорошими оптическими 
характеристиками, но и выраженной 
гибкостью. Линзы, выполненные из этих 
материалов, можно складывать, чтобы 
имплантировать их в глаз через мини-
мально возможный разрез (2-3 мм для 
гибких материалов vs 5-7 мм для жестких 
материалов). Первыми гибкими линза-
ми были ИОЛ из силикона [3], затем в 
офтальмологическую практику вошли 
гидрогелевые ИОЛ [4, 5].

Гидрогелевые ИОЛ производят из 
поли-гидроксиэтилметакрилата – poly-
HEMA, перекрестно сшитого полимера, 
который при отсутствии воды становится 
жестким, а в воде набухает и имеет кон-
систенцию гибкого геля. Развитие рынка 
гибких ИОЛ привело к увеличению рас-
пространенности различных вариантов 
линз из гидрофобного материала. Они 
выполнены из сополимеров, т.е. есть из 
смеси мономеров метилметакрилата 
(MMA), этилметакрилата (EMA), 2-ги-
дроксиэтилметакрилата (HEMA) и т.д. 
Путем изменения некоторых параме-
тров, таких как количество отдельных 
мономеров и перекрестное сшивание по-
лимерных цепей, могут быть получены 
гидрофобные акриловые сополимеры 
с разными физико-химическими свой-
ствами. Например, PMMA обеспечивает 
жесткость материала, PEMA придает ма-
териалу определенную гибкость и эла-
стичность [6–8], а гидроксильная группа 
в поли-HEMA ответственна за увеличе-
ние гигроскопичности полимера [9].

Накопление воды – это проблема, ко-
торая в различной степени затрагивает 
все материалы, из которых производятся 
ИОЛ. Содержание воды в гидрофильных 
полимерах в равновесном состоянии со-
ставляет 18-32%, в то время как в гидро-
фобных материалах – только 0,1-0,5% 
[9]. Обычно вода проникает в линзу пу-
тем диффузии и может накапливаться в 
своеобразных полостях – зонах низкой 

плотности материала. Если вода равно-
мерно распределяется внутри линзы без 
формирования крупных вакуолей, то про-
блем со зрением не возникает. Напротив, 
накопление воды в материале линзы в 
виде крупных вакуолей, которое и носит 
название глистенинг, может сопрово-
ждаться снижением зрения. Действи-
тельно, аномальное накопление воды 
приводит к переменчивости показателя 
преломления в различных зонах линзы. 
Это вызывает диффузию световых лучей, 
что может ухудшить качество изображе-
ния на сетчатке. Поскольку зрение обе-
спечивается не только оптическими, но 
и нейронными функциями, влияние гли-
стенинга на зрение по данным литерату-
ры до сих пор остается предметом дискус-
сий [10–13]. Глистенинг возникает спустя 
некоторое время после имплантации – от 
нескольких месяцев до нескольких лет 
[14]. При осмотре ИОЛ за щелевой лам-
пой определяется характерный блеск, вы-
званный рассеянием света включениями 
воды (микровакуолями) [15]. Если размер 
и количество микровакуолей превысит 
определенный порог, то качество зрения 
пациента может значительно ухудшиться 
[16].

Впервые глистенинг был выявлен в 
гидрофобных акриловых ИОЛ, однако 
другие материалы, включая силикон, ги-
дрогель и полиметилметакрилат, также 
подвержены формированию глистенин-
га. При осмотре за микроскопом выявля-
ются блестящие микровакуоли, распре-
деленные обычно по всему материалу 
линзы. Мелкие микровакуоли размером 
от нескольких мкм до 20 мкм имеют сфе-
рическую или чаще эллипсоидальную 
форму. В исследованиях in vitro, когда 
появление глистенинга индуцируется 
тепловым шоком, могут формировать-
ся особенно крупные вакуоли (более 20 
мкм). При удалении ИОЛ из воды и высу-
шивании, включения имеют тенденцию 
к исчезновению. Интересно, что при по-
следующей гидратации во многих случа-
ях микровакуоли, как правило, появляют-
ся и растут в тех же местах, где они были 
раньше. Физические характеристики гли-
стенинга (светорассеяние и пропускание 
света) [17–20] и его влияние на зрение 
(контрастная чувствительность и острота 
зрения) [21–26] изучены в большом коли-
честве крупных исследований. 

В этих исследованиях был предполо-
жен возможный механизм образования 
вакуолей внутри ИОЛ [27–37]. Очевидно, 
что в материале ИОЛ имеет место спино-
дальный распад, который представляет 
собой расслоение однородного вещества 
на различные фазы. Исходная однород-
ная смешиваемая многокомпонентная 
полимерная сеть в результате тепловой 
нагрузки разделяется на несмешиваю-
щиеся домены. Kato et al. [37], используя 
термодинамические параметры, описали 
данное это явление в линзах AcrySof. Они 
также утверждают, что когда материал 
подвергается последовательным процес-
сам нагрева и охлаждения, микровакуоли 
появляются в одних и тех же позициях 
[37].

Согласно более современной теории 
[27] появление вакуолей объясняется раз-
ницей осмотического давления между 
полостями в материале и жидкостью, в 
которой ИОЛ находится после имплан-
тации. Следуя этому предположению, об-
разование вакуолей является результатом 
изначального присутствия в материале 
гидрофильных примесей в виде частиц 
второй фазы [28–31] или примесей, об-
разовавшихся в результате гидролиза при 
старении материала [32].

До настоящего времени все исследова-
ния базировались на физических методах 
и были сосредоточены на макроскопиче-
ских оптических эффектах (светорассея-
ние, пропускание света) или на модели-
ровании роста вакуолей. Исследований 
молекулярной основы этого явления, т.е. 
химической природы изменений в поли-
мере, происходящих при формировании 
глистенинга, до сих пор не проводилось. 
Согласно результатам нашего исследо-
вания, комбинационная рамановская 
спектроскопия (РС) представляет собой 
отличный метод изучения механизма по-
явления глистенинга.

Рамановская спектроскопия (спек-
троскопия комбинационного рассеяния, 
колебательная спектроскопия) – это ме-
тод аналитической спектроскопии [38], 
широко используемый во многих об-
ластях науки, таких как науки о жизни 
[39, 40], мягкой материи [41] и науки о 
полимерах [42]. В основе рамановской 
спектроскопии лежит способность иссле-
дуемых систем (молекул) к неупругому 
(рамановскому, или комбинационному) 
рассеянию монохроматического света. 
Колебательная спектроскопия дает клю-
чевую информацию о структуре молекул. 
Для сбора спектра требуется направить 
падающий луч точно на образец, а затем 
собрать рассеянный свет. Наблюдая по-
ложение и интенсивность полос в спек-
тре комбинационного рассеяния, можно 
идентифицировать химические компо-
ненты или изучить внутримолекулярные 
взаимодействия.  Не существует двух мо-
лекул, которые имеют одинаковые спек-
тры комбинационного рассеяния, а ин-
тенсивность рассеянного света связана с 
количеством вещества. Высокая химиче-
ская специфичность рамановской спек-
троскопии позволяет идентифицировать 
вещества, входящие в состав исследуемо-
го образца, и их концентрацию. Наконец, 
комбинируя этот метод с оптической 
микроскопией, можно получить рама-
новские спектры в микрометрическом 
масштабе (микрораман) и рамановские 
карты выбранных химических компонен-
тов [43].

Ранее рамановская спектроскопия уже 
использовалась в области офтальмологии 
[44, 45], в том числе для характеристики 
контактных линз и человеческого хруста-
лика [46–51].

В данной работе мы объединили оп-
тическую микроскопию с микрорама-
новской спектроскопией для анализа от-
дельных участков ИОЛ внутри и вокруг 
микровакуоли. В частности, в работе про-
водится сравнение двух различных мате-

риалов ИОЛ: первый представляет собой 
стандартный гидрофобный акриловый 
сополимер, а второй отличается присут-
ствием в материале определенного ко-
личества гидрофильного полимерного 
компонента.

Мы провели точный анализ интен-
сивности полос полимерного и водного 
компонентов материалов, получив ин-
формацию о том, как происходит диспер-
сия воды в полимерах и формирование 
микровакуолей. Кроме того, используя 
мультивариантный статистический ана-
лиз (анализ главных компонент), мы из-
учили механизм скопления воды и фор-
мирования микровакуолей.  

ИОЛ
Мы провели оптический и раманов-

ский анализ двух типов ИОЛ, выполнен-
ных из сополимеров. Линзы были пре-
доставлены компанией Soleko s.p.a. 
Известно, что одна из моделей ИОЛ, обо-
значенная в дальнейшем как линзы HFO 
(Hydrophobic Foldable Ocular), характери-
зуется выраженной склонностью к фор-
мированию глистенинга. Материал ИОЛ 
HFO содержит следующую смесь поли-
меров (см. рис. 1): алкил (мет)акрилаты, 
алкоксиалкил (мет)акрилат, фенилалкил 
(мет)акрилат и некоторые сшивающие 
агенты, такие как f-((мет)акрилоилокси) 
алкил (мет)акрилаты и бис-g,g-(((мет)
акрилоилокси) алкил) алкил (мет)акри-
латы. Для производства другой модели 
ИОЛ, обозначенной в дальнейшем как 
линзы A-HFO (Advanced-Hydrophobic 
Foldable Ocular), используется моди-
фицированная полимерная смесь, 
в которой алкил (мет)акрилаты за-
менены гидроксиалкил (мет)акри-
латами (см. рис. 1). Наличие этого 
последнего компонента снижает 
внутреннюю гидрофобность мате-
риала без увеличения коэффициен-
та гидратации полимера, который 
остается на уровне около 1%. При про-
изводстве обоих типов ИОЛ к полимер-
ным смесям добавляли также полимер, 
блокирующий УФ-излучение (бензотри-
азолфенол), и радикальный инициатор 
(бис-алкилпероксидикарбонаты). Оба 
материала имеют температуру стеклова-
ния значительно ниже физиологической 
температуры: 1° C для HFO и 8° C для 
A-HFO. Показатель преломления иссле-
дуемых ИОЛ составляет: 1,526 (при длине 
волны 546 нм, Т=20° С) и 1,506 (при дли-
не волны 546 нм, Т=20° С) для HFO и для 
A-HFO соответственно. При равновесии 
в водных растворах содержание воды 
в линзах составляет 1,1% (HFO) и 2,9% 
(A-HFO). Оптическая сила анализиру-
емых ИОЛ была стандартной и состав-
ляла ≈20 диоптрий.

Активация глистенинга
Формирование глистенинга активи-

ровалось по протоколу, описанному в па-
тенте US6636299B1 [52]. ИОЛ выдержива-
ли на водяной бане с дистиллированной 
водой при температуре 48° С в течение 
48 часов. За это время вода проникала 
внутрь ИОЛ, которые, тем не менее, оста-
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вались прозрачными. Затем выполняли 
так называемый тепловой удар – ИОЛ 
быстро погружались во вторую водяную 
баню с дистиллированной водой при 
температуре 25° С, где выдерживались в 
течение 24 часов. Протокол активации 
глистенинга и схематическое оптическое 
изображение ИОЛ представлены на рис. 
2а. На рисунке 2b представлены репре-
зентативные изображения линз HFO и 
A-HFO в том виде, в каком они находи-
лись в конце эксперимента.

Рамановская система
Рамановские спектры были получе-

ны при помощи инвертированного ра-
мановского конфокального микроскопа 
(WiTec, Alpha 300). Система оснащена 
лазерным источником возбуждения с 
длиной волны 532 нм. Лазер фокусирова-
ли на ИОЛ через объектив  микроскопа с 
60-кратным увеличением (NA=0,8). Об-
ратно-рассеянный свет был собран этим 
же объективом, пропущен через краевой 
фильтр и направлен на спектрограф при 
помощи оптического волокна 50 мкм, что 
обеспечивало конфокальность системы. 
Рамановские фотоны, рассеянные с ис-
пользованием решетки 600 линий/мм, 
регистрировались ПЗС-матрицей, охлаж-
денной до -60° C. Пространственное раз-
решение использованной конфокальной 
системы составляло ~0,6 мкм в попереч-
ной плоскости и ~1,4 мкм по продольной 
оси. После активации глистенинга ИОЛ 
быстро фиксировали на дне стеклянной 
чашки Петри. Чтобы избежать высыха-
ния ИОЛ, чашку заполняли дистилли-
рованной водой. Как правило, мощность 
рамановского пучка, падающего на обра-
зец, составляла 6 мВт; время интегриро-
вания для каждого спектра составляло 1 с. 
В этих условиях наблюдались флуктуации 

сигнала ниже, чем одна часть из 103, что 
оценивалось по повторным захватам ра-
мановского сигнала в той же точке. Сбор 
спектров проводился в диапазоне волно-
вых чисел 250-4000 см-1 со спектральным 
разрешением ≈3 см-1.

Оптический анализ глистенинга
После достижения равновесного 

состояния в обеих моделях ИОЛ при 
помощи оптического микроскопа про-
водилась оценка степени выражен-
ности глистенинга. Как и ожидалось, 
в линзах HFO все поле зрения было 
заполнено огромным количеством 
микровакуолей, размер которых ва-
рьировался от 5 до 25 мкм. Напротив, 
в линзах A-HFO было обнаружено го-
раздо меньшее количество микрова-
куолей, в основном представляющих 
собой крошечные включения; часто 
все поле зрения было совершенно сво-
бодным от микровакуолей. Важно от-
метить, что из-за чрезвычайно малого 
числа вакуолей в анализ были вклю-
чены линзы A-HFO со степенью гли-
стенинга, равной нулю по классифи-
кации Miyata [33]. Анализ количества 
и размера вакуолей в линзах HFO был 
выполнен путем получения изобра-
жений зоны ИОЛ площадью 160×130 
мкм на разных глубинах материала – h 
(h=20, 100, 180, 260 и 340 мкм). 

Как видно на рис. 3а, только несколько 
вакуолей имеют сферическую форму, в то 
время как большинство из них выглядят 
эллипсоидальными. Это связано со слу-
чайной динамикой процесса сополиме-
ризации, который сопровождается фор-
мированием неоднородной структуры 
материала. По факту, при производстве 
сополимеров компоненты объемной по-
лимерной сети в материале соединяются 

не полностью, а полимерные цепи укла-
дываются не идеально. Как следствие, 
случайным образом в материале могут 
быть сформированы области с более 
низкой плотностью, которые и могут за-
полняться водой. Заполнение этих поло-
стей водой приводит к скачкообразным 
изменениям показателя преломления, 
что приводит к рассеянию света. Чтобы 
рассчитать распределение микровакуо-
лей по размерам, мы оценили площадь 
эллипса путем измерения осей a и b (см. 
рис. 3а). На рисунке 3b показано распре-
деление площадей вакуолей на разных 
глубинах материала ИОЛ вместе с соот-
ветствующими средними значениями 
и стандартными отклонениями. Самые 
большие вакуоли находились во внутрен-
ней области искусственного хрусталика, 
что явно связано с трудностью высво-
бождения воды из хрусталика во время 
его сжатия, индуцированного тепловым 
шоком. В соответствии с этим площади 
вакуолей начинают уменьшаться по мере 
приближения к верхнему краю ИОЛ. На-
конец, на рис. 3b показано распределение 
количества вакуолей (обнаруженных на 

площади 0,02 мкм2) и средней площади 
вакуолей в зависимости от глубины рас-
положения в материале ИОЛ.

Рамановские спектры ИОЛ
Прежде всего, мы записали раманов-

ские спектры (спектры комбинационно-
го рассеяния) ИОЛ до формирования гли-
стенинга. На рисунке 4 показаны спектры 
ИОЛ HFO и A-HFO в диапазоне волновых 
чисел от 500 до 3800 см−1. Первой важной 
информацией, основанной на получен-
ных спектрах, были данные о биосовме-
стимости материалов линз. Фактически, 
ключевую проблему для биосовмести-
мости полимерных материалов создают 
включения в материал мономеров, ко-
торые не полностью полимеризовались 
[48]. Интересно, что такие мономеры 
создают мощные рамановские спектры, 
которые исчезают после полимериза-
ции. Например, мономеры создают 
полосы вблизи 1640 см-1, приписыва-
емые растяжению связей C=C. Нали-
чие в полученном спектре такой по-
лосы свидетельствует о присутствии 
в материале остаточных мономеров, 

Рис. 1. Химическая структура мономеров, входящих в состав сополимеров материала анализируемых 
ИОЛ

Рис. 2. Схематическое изображение процедуры активации глистенинга (а). Типичные изображения 
ИОЛ при оптической микроскопии после активации глистенинга (b): вверху – линза HFO, внизу – линза 
A-HFO. Шаг шкалы составляет 30 мкм

Рис. 3. Оптические изображения линзHFO. На двух вкладках показаны типичные сферичная и эллип-
совидная вакуоли на большом увеличении (а). Распределение площади эллипсов, рассчитанное для 
трех разных глубин расположения вакуолей в материале ИОЛ (h=20, 100 и 180 мкм) (b). Для каждой 
гистограммы указаны средняя площадь и стандартное отклонение. Распределение общего количества 
вакуолей, обнаруженных в зоне площадью 0,02 мкм2 (верхняя часть), и средней площади вакуолей 
(нижняя часть) в зависимости от глубины их расположения в материале ИОЛ (c)

Рис. 4. Типичные рамановские спектры,  полученные при анализе линз HFO (i) и A-HFO (ii).
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что может быть использовано в каче-
стве чувствительного теста для кон-
троля качества материала. Данный 
пик полностью отсутствовал в наших 
спектрах, и это свидетельствовало о 
довольно хорошей степени биосовме-
стимости анализируемых материалов. 

Большинство рамановских полос, на-
блюдаемых при анализе линз HFO, иден-
тифицированы в соответствии с данными 
литературы [53–62]. Полосы в диапазоне 
волновых чисел 800-1800 см-1, то есть 496, 
622, 768, 1004, 1032, 1157, 1181, 1204, 1346, 
1449, 1585 и 1605 см-1, в основном можно 
отнести к колебаниям колец и алкильным 
группам. Другие полосы, такие как поло-
сы вблизи 1730 и 1460 см-1, относятся к свя-
зи ν(C=O) группы C-COO и связи δ(C–H) 
группы O-CH3 соответственно. Широкая 
полоса между волновыми числами 2600 и 
3200 см-1 является результатом сочетания 
многих симметричных и асимметричных 
колебаний связей CH2,3. Наконец, для линз 
HFO стоит отметить наличие небольшо-
го, но четко выявляемого пика около 3540 
см-1 (см. вкладку в рисунке). Эту полосу 
приписывают свободным гидроксильным 
группам; она четко различима по более 
широким полосам растяжения связей OH 
в молекуле воды (симметричные и асим-
метричные растяжения связей в группах 
O–H в диапазоне волновых чисел 3200-
3700 см-1) [63].

Рамановский анализ отдельных 
микровакуолей

Измерения проводились путем полу-
чения спектров комбинационного рас-
сеяния при растровом сканировании, 
центрированном на одной отдельной 
микровакуоли в экваториальной зоне 
линзы. Область анализа была немного 
больше, чем размер вакуоли, для того что-
бы исследовать состояние полимера во-
круг вакуоли, т.е. ее стенок. Как правило, 
растровые сканирования выполнялись 
в области площадью 20×20 мкм с шагом 
0,5 мкм. Мощность комбинационного 
пучка, падающего на образец, составляла 
6 мВт, а время интегрирования для каж-
дого спектра составляло 1 с. Эта процеду-
ра применялась для обоих проанализи-
рованных типов ИОЛ.

Рамановский анализ глистенинга 
в линзах HFO

На рисунке 5а показаны типичные 
спектры комбинационного рассеяния, за-

писанные с внешней части (i) и с внутрен-
ней части (ii) микровакуоли, что показано 
на вкладке того же рисунка. Можно сра-
зу заметить, что оба спектра идентичны 
спектрам, полученным до активации 
формирования глистенинга (см. рис. 4), 
за исключением спектральной области 
3200–3700 см–1, где появляются новые 
пики. В частности, внутри вакуоли мож-
но отметить совместное присутствие по-
лос воды (симметричное и асимметрич-
ное растяжение связей в группах ОН) и 
полос полимера. Очевидно, что интен-
сивность полос полимера внутри ваку-
оли слабее, чем интенсивность полос 
полимера во внешней части вакуоли. 
Это связано с тем, что внутри вакуоли 
концентрация полимера уменьшается, 
а концентрация воды увеличивается. 
Полученные данные подтверждают об-
щепринятую точку зрения, что вакуоли 
– это не просто заполненные водой по-
лости, а скорее области, в которых на-
блюдается совместное присутствие по-
лимеров и воды. 

Чтобы оценить среднюю концен-
трацию воды внутри микровакуоли, мы 
сравнили интенсивность полос полимера 
и воды с интенсивностью полос, получен-
ных от чистых образцов этих двух ком-
понентов. Рассчитав средние значения 
полос полимера и воды внутри микрова-
куоли, мы обнаружили, что относитель-
ная концентрация воды составляет 23%. 
Наоборот, во внешней части вакуоли по-
лоса воды не определялась, по крайней 
мере, на уровне чувствительности на-
шего теста. В то же время иногда мы на-
блюдали присутствие ранее упомянутой 
полосы, свидетельствующей о наличии 
во внешней части вакуоли свободных 
групп ОН (но не воды), как показано на 
вкладке рис. 5а. Присутствие пика сво-
бодных групп ОН, наблюдаемое только 
после активации формирования глисте-
нинга, логически объясняется гидроли-
зом сложноэфирных групп, ускоренным 
активацией глистенинга (нагревание до 
высокой температуры и последующий те-
пловой шок). 

Поскольку концентрация полимера 
внутри вакуоли была несколько мень-
ше, чем в окружающем ее материале, мы 
смогли создать рамановское изображение 
вакуоли путем построения в цветовой 
шкале полос интенсивности (области) 
полимерных групп в диапазоне волно-
вых чисел 2800-2900 см-1 (см. рис. 5b). 

Похожее изображение может быть полу-
чено также путем построения графика 
интенсивности полос воды в диапазоне 
волновых чисел 3200-3700 см-1. Как мож-
но заметить, несмотря на одновремен-
ное присутствие воды внутри вакуоли и 
свободных групп ОН во внешней части 
вакуоли, различие между рамановскими 
полосами этих двух групп оказалось до-
статочным для воспроизведения вакуоли 
(рис. 5в). 

Более глубокое понимание механиз-
ма формирования глистенинга мож-
но получить с помощью многомерного 
спектрального анализа. В частности, мы 
выполнили анализ главных компонент 
спектров, полученных при ранее упомя-
нутом растровом сканировании. На ри-
сунках 5e и 5f представлены карты первой 
и второй главных компонент соответ-
ственно, а на рис. 5d показана нагрузка 
обеих главных компонент. Интересно, 
что карта первой главной компоненты 
очень похожа на простые карты комби-
национного рассеяния на рис. 4b, c, вос-
производящие форму вакуолей. Высокие 
значения на картах соответствуют точкам 
с высоким содержанием полимера (по-
ложительные значения компоненты на-
грузки), в то время как низкие значения 
соответствуют точкам с высоким содер-
жанием воды (отрицательные значения 
компоненты нагрузки). Таким образом, 
глобальная карта первой главной компо-
ненты и нагрузки суммируют информа-
цию карт 5b и 5c. 

Более интригующим является резуль-
тат, предоставленный по второй главной 
компоненте. Фактически, карта второй 
главной компоненты определяет гра-
ницу микровакуоли, предполагая нали-
чие оболочки вокруг вакуоли с низкой 
степенью гидратации. Кроме того, в на-
грузке можно выявить контрвариацию 
рамановских характеристик полимера с 
отрицательными полосами групп СН2,3 и 
положительным пиком вблизи 1001 см-1. 
Последнее можно отнести к колебаниям 
фенильных групп, поэтому можно пред-
положить, что в области вокруг вакуоли 
увеличено количество фенильных фраг-
ментов. Учитывая гидрофобность фе-
нильных колец, логично предполо-
жить, что они создают гидрофобную 
«клетку» для молекул воды. Вода ока-
зывается запертой внутри гидрофоб-
ной капсулы и вынуждена оставаться 
в более гидрофильной области, что и 

приводит к образованию микровакуо-
ли. С этой точки зрения, микровакуо-
ли образуются за счет случайного рас-
положения полимерных компонентов 
в сложной текстуре ИОЛ.

Рамановский анализ глистенинга 
в линзах A-HFO

Для линз A-HFO был проведен ана-
лиз, аналогичный тому, который был вы-
полнен для HFO. Как было упомянуто 
в Разделе 2.1, данный тип ИОЛ харак-
теризуется более редким формирова-
нием глистенинга, а вакуоли имеют 
более мелкие размеры. В линзе A-HFO 
мы также выбрали одну микровакуоль 
и проанализировали область вокруг 
нее. Типичные спектры комбинацион-
ного рассеяния, зарегистрированные с 
внешней и с внутренней части вакуоли, 
представлены на рис. 6а. Как и в случае 
с линзами HFO, спектр, зарегистриро-
ванный внутри микровакуоли, показал 
типичную широкую полосу воды (растя-
жение связей групп ОН) в диапазоне вол-
новых чисел между 3200 и 3700 см-1, в то 
время как за пределами вакуоли полосы 
воды заменяются на более узкий пик сво-
бодных групп ОН, также наблюдаемый 
перед активацией глистенинга. 

Итак, чтобы оценить эффективную 
концентрацию воды внутри микрова-
куоли, мы вычли из общего значения 
концентрацию свободных групп OH, ха-
рактерную для сухой ИОЛ. Концентра-
ция воды внутри микровакуоли для линз 
A-HFO составила 18%, а для линз HFO – 
23%. Такая концентрация была характер-
ной для большого числа вакуолей, проа-
нализированных в данном исследовании, 
что подтверждает более низкую тенден-
цию к ограничению воды в микроразмер-
ной области. Рамановское изображение 
выбранной микровакуоли, полученное 
как с точки зрения интенсивности по-
лос комбинационного рассеяния (рис. 6b 
и 6c), так и с точки зрения карт первой 
главной компоненты (рис. 6e), дает ин-
формацию, аналогичную для линз HFO, и 
хорошо воспроизводит геометрию вакуо-
ли. В то же время, анализ второй главной 
компоненты показывает несколько иную 
картину. Действительно, хотя анализ вто-
рой главной компоненты подчеркивает 
изменение, связанное с распределением 
гидрофобных фенильных колец (см. от-
рицательные значения нагрузки второй 
главной компонентыв близи 1001, 1204 и 

Рис. 5. Типичные рамановские спектры, полученные при анализе внешней части (i) и внутренней части 
(ii) микровакуоли (a). На вкладке представлено оптическое изображение отдельной микровакуоли в 
линзе HFO, выбранной для проведения рамановского анализа. Пунктирной линией ограничена зона, 
сканированная лазерным лучом. Рамановское изображение микровакуоли, представленной на части  
a), получена полоса интенсивности полимера в диапазоне между 2800 и 2900 см-1 (b). Распределение 
воды в микровакуоли получено путем построения графика интенсивности характеристик в диапазоне 
от 3200 до 3700 см−1 (c). График нагрузки первой (внизу) и второй (вверху) главных компонент, полу-
ченный в результате анализа спектров, сформировавшихся при растровом сканировании вакуоли и 
участка полимера вокруг нее (d). Карта первой главной компоненты, полученная в результате анализа 
главных компонент рамановского спектра (e). То же, что и для части e), но для второй главной компо-
ненты (f)

Рис. 6. Типичные рамановские спектры, полученные при анализе внешней части (i) и внутренней части 
(ii) микровакуоли (а). На вкладке представлено оптическое изображение отдельной микровакуоли в 
линзе A-HFO, выбранной для проведения рамановского анализа. Пунктирной линией ограничена зона, 
сканированная лазерным лучом. Рамановское изображение микровакуоли, представленной на части  
a), получена полоса интенсивности полимера в диапазоне между 2800 и 2900 см-1 (b). Распределение 
воды в микровакуоли получено путем построения графика интенсивности характеристик в диапазоне 
от 3200 до 3700 см−1 (c). График нагрузки первой (внизу) и второй (вверху) главных компонент, полу-
ченный в результате анализа спектров, сформировавшихся при растровом сканировании вакуоли и 
участка полимера вокруг нее (d). Карта первой главной компоненты, полученная в результате анализа 
главных компонент рамановского спектра (e). То же, что и для части e), но для второй главной компо-
ненты (f)
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1401 см-1), пространственное распределе-
ние баллов второй главной компоненты 
лишь отчасти воспроизводит гидрофоб-
ную «клетку», наблюдаемую в линзах 
HFO. Это позволяет предположить, что 
в линзах A-HFO благодаря равномерно-
му распределению гидрофильного ком-
понента вода склонна к равномерному 
распространению по всей полимерной 
матрице ИОЛ. Это позволяет избежать 
улавливания воды средами с высоким со-
держанием фенильных колец.

Материалы, из которых изготавли-
вают интраокулярные линзы, имеют 
сложную структуру и представляют со-
бой химически и физически связанные 
полимерные цепи. Поскольку процесс 
сополимеризации по своей природе 
является случайным, остается возмож-
ность формирования неоднородного и 
не полностью связанного объемного по-
лимера. Как следствие, в полимере мо-
гут появляться области с более низкой 
плотностью, которые могут быть подвер-
жены заполнению водой, что приводит 
к формированию глистенинга. В данной 
работе мы исследовали два типа ИОЛ, 
выполненных из материалов с различной 
степенью гидрофобности, за счет чего 
они обладают совершенно различной 
степенью склонности к формированию 
глистенинга. Сначала мы провели опти-
ческую микроскопию материала ИОЛ, в 
результате чего мы обнаружили, что ми-
кровакуоли имеют тенденцию накапли-
ваться в самой внутренней части ИОЛ, 
где они также имеют наибольший размер. 
В то время как в линзах HFO признаки 
глистенинга были очевидными, в лин-
зах A-HFO количество микровакуолей 
было незначительным (нулевая сте-
пень глистенинга). 

Во второй части нашего исследования 
мы провели анализ отдельных микрова-
куолей при помощи спектроскопии ком-
бинационного рассеяния. Анализируя 
рамановские полосы полимера и воды, 
мы заметили, что вакуоли – это не просто 
заполненные водой карманы, а простран-
ственные области, в которых вода сосу-
ществует с полимерной сетью. Мы также 
количественно оценили концентрацию 
воды внутри микровакуоли, которая 
составила 23% для линз HFO и 18% для 
линз A-HFO. Кроме того, по результа-
там проведенного нами анализа главных 
компонент спектров комбинационного 
рассеяния, мы наблюдали увеличенное 
количество фенильных колец вокруг ва-
куоли. Принимая во внимание гидрофоб-
ность фенильных колец, логично предпо-
ложить, что они создают своеобразную 
«клетку» для молекул воды. В результате 
молекулы воды вынуждены оставать-
ся в более гидрофильной области, что и 
приводит к образованию микровакуоли. 
Эффект глистенинга в более гидро-
фильных ИОЛ выражен значительно 
в меньшей степени. Это связано с тем, 
что при хорошем распределении ги-
дрофильного компонента вода склон-
на к равномерному распространению 
по всей полимерной матрице ИОЛ, 
а это позволяет избежать улавлива-
ния средами, богатыми фенильными 
кольцами. Возможно, что другие моно-
меры, придающие гидрофобность мате-
риалу, способствуют формированию гли-
стенинга в других гидрофобных ИОЛ. 

В заключение можно отметить, 
что благодаря хорошо сбалансиро-
ванному сочетанию гидрофобных и 
гидрофильных полимеров эффект 
глистенинга может быть практически 
устранен. Действительно, в то время 
как в линзах HFO вода, проникшая в 
полимер, часто собирается в вакуоли, 
в линзах A-HFO вода равномерно рас-
пределена по всему материалу. Приме-
чательно, что использованный нами 

экспериментальный подход может 
применяться в будущем для оценки 
других клинически доступных гидро-
фобных акриловых материалов ИОЛ.
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ  

В Санкт-Петербурге 27-31 мая 
2019 г. состоялся XXV Международ-
ный офтальмологический конгресс 
«Белые ночи», который посетило 
около двух тысяч специалистов со 
всего мира. В рамках данной кон-
ференции компанией «Thea» был 
организован симпозиум на тему 
«Вся правда о глазной поверхно-
сти - зеркале здоровья». Цифра 
«25» стала знаковой в этом году для 
компании: в 2019 г. «Thea» отпразд-
новала свое 25-летие успешной ра-
боты на мировом рынке, а также 
5-летие сотрудничества с Россией. 
Программа заседания включала вы-
ступления следующих докладчиков: 
д.м.н., профессора Бржеского В.В. 
(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург), к.м.н. Околова 
И.Н. (ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургии глаза» им. С.Н. Федорова» 
МЗ РФ, Санкт-Петербургский фили-
ал), д.м.н. Полуниной Е.Г. (Академия 
постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России).

Симпозиум был посвящен причинам 
возникновения, профилактике и лече-
нию синдрома «сухого глаза» (ССГ), дис-
функции мейбомиевых желез (ДМЖ) и 
блефарита.

Первым выступил профессор Брже-
ский Владимир Всеволодович с докла-
дом «Современные возможности лечения 
роговично-конъюктивального ксероза у 
больных с дисфункцией мейбомиевых же-
лез». Свое выступление он начал с актуаль-
ного на сегодняшний день определения 
ССГ - это мультифакториальное заболе-

вание глазной поверхности, характеризу-
ющееся нарушением гомеостаза слезной 
пленки и сопровождающееся симпто-
мами, среди которых нестабильность 
слезной пленки, ее гипер осмолярность, 
воспаление глазной поверхности и ее 
повреждение, а также нейросенсорные 
нарушения (TFOS DEWS II, 2017). Также 
Владимир Всеволодович добавил, что ро-
говично-конъюктивальный ксероз – это 
совокупность клинических проявлений 
ССГ (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003). 
В докладе профессор представил стати-
стические данные о распространенности 
ССГ: 5-30% – у лиц старше 50 лет, 10-20% 
– у людей 20-40 лет, 14-24% – по субъек-
тивным симптомам во всей популяции. 
Бржеский В.В. отметил, что более 60% 
ССГ на сегодняшний день связаны с ДМЖ 
(TFOS DEWS II, 2017) (рис. 1).

ДМЖ проявляется обструкцией их 
выводных протоков, изменением се-
креции мейбомиевых желез, сопрово-
ждается нарушением стабильности СП, 
поражением глазной поверхности, ССГ 
(Nichols K., Foulles G., Bron A., Dogru M., 
Tsubota K. et al., 2011). Владимир Всево-
лодович представил многочисленные 
специфические и неспецифические 
факторы риска развития ДМЖ, самыми 
распространенными из которых явля-
ются хронический блефарит, возрастное 
снижение секрекции, снижение уров-
ня андрогенов в крови, ССГ и медика-
ментозно индуцированные факторы. 
Профессор Бржеский В.В. отметил, что 
патогенез образования ДМЖ похож на 
«замкнутый круг»: под влиянием про-
воцирующих факторов происходит из-
менение количества и качества секрета, 
в секрете снижается концентрация «оле-
иновой» кислоты, из-за этого происхо-

дит повышение температуры плавления 
«липидного» секрета мейбомиевых же-
лез (МЖ), отсюда повышение вязкости 
и застой секрета, что приводит к сни-
жению секреции МЖ. В ответ на застой 
секрета происходит обструкция МЖ, 
атрофия секреторных ацинусов, и разви-
вается ССГ. Это приводит к повышению 
испаряемости прероговичной слезной 
пленки (СП), уменьшается ее объем, а 
концентрация веществ СП повышается 
в остаточной слезе. Следовательно, раз-
вивается гиперосмолярность, которая 
приводит к тому, что из клеток начинает 
выходить влага, и развивается высуши-
вание эпителиальных клеток роговицы и 
конъюктивы. Говоря о диагностике ССГ, 
профессор Бржеский В.В. акцентировал 
внимание на том, что она складывает-
ся из пошаговых мероприятий: прежде 
всего, правильный анамнез, проведение 
тестов, а также определение причины 
его появления. В частности, нужно обя-
зательно провести оценку клинических 
признаков: если ССГ связан с ДМЖ, то 
в основном симптомы выражены утром, 
если со снижением продукции компо-
нентов СП – появляются ближе к вечеру. 
Проведение менискометрии по типу ин-
декса мениска позволяет определить сте-
пень ССГ, определение стабильности СП 
(тест Норра) помогает понять причину 
ССГ (разрывы СП, имеющие вертикаль-
ное направление – вероятно, причиной 
является ДМЖ, а если разрывы пятни-
стые – нарушение продукции слезной 
жидкости). Для диагностики именно 
ДМЖ оценивают свободные края век, 
выделительную способность, качество и 
количество секрета, результаты мейбо-
скопии и определяют количество функ-
ционирующих желез (рис. 2).

Профилактика и лечение у таких па-
циентов ориентированы на два пути на-
правления – это устранение ССГ и ДМЖ.

Владимир Всеволодович представил 
поэтапные схемы лечения для пациентов 
(рис. 3).

В первый этап входит информирова-
ние пациентов о характере клинического 
течения заболевания, факторах риска его 
развития и рекомендаций по их исключе-
нию. Первичные лечебные мероприятия 
включают в себя пищевые добавки (при 
наличии ДМЖ) на основе незаменимых 
жирных кислот (ЖК) и обязательную ги-
гиену век, которая повышает температуру 
век до температуры плавления липидно-
го слоя секрета.

Одним из лучших препаратов, со-
держащих незаменимые ЖК, является 
Хилабак Омега. Он содержит омега-3 и 
омега-6 полиненасыщенные ЖК, оказы-
вает влияние на продукцию липидного 
слоя СП. В составе также имеются анти-
оксиданты – цинк и витамины. Витами-
ны Е и С участвуют в защите клеток от 
окислительного разрушения. Витамин В6 
способствует нормализации липидного 
обмена, В9 участвует в различных мета-
болических процессах, в синтезе амино-
кислот и нуклеиновых кислот. Витамин 
В12 повышает способность тканей к реге-
нерации.

Профессор отметил, что гигиена век – 
основа лечения ДМЖ. Следует использо-
вать специальные очищающие средства: 
для уменьшения бактериальной обсеме-
ненности – местные антибиотики (тетра-
циклинового и макролидного ряда), при 
демодексе – масло чайного дерева. Также 
при ДМЖ используют очищающий гель 
(Теагель), очищающие салфетки (Блефа-
клин), Блефастим, устройства, обспечи-
вающие инфракрасную тепловую ком-
прессию, и физиотерапию.

Первый этап лечения также включает 
инстилляции препаратов «искусствен-
ной слезы» (ИС). Они, в свою очередь, де-
лятся на несколько видов: низкой, сред-
ней, высокой вязкости и гелевые формы. 

Если недостаточен эффект от меро-
приятий на первом этапе, то нужно пере-
ходить к следующему шагу лечения. На 
втором этапе проводят инстилляцию 
препаратов искусственной слезы без кон-
серванта, гелевые или мазевые увлаж-
нители на ночь. Одной из действующих 
систем хранения слезозаместительных 
препаратов является «Абак» - дозатор для 
длительного использования глазных ка-
пель, не содержащий консервантов, филь-
трующая мембрана которого с диаметром 
пор 0,2 мкрн. Данная система содержит в 
среднем 300 капель (10 мл), выверенные и 
воспроизводимый объем капли (30 мкл), 
возможность использования в течение 8 
недель после вскрытия (рис. 4). Лидером 
в лечении ССГ считается использование 
в слезозаместительных препаратах гиа-
луроновой кислоты, например, препарат 
Хилабак, являющийся рН-нейтральным 
водным раствором гиалуроната натрия, 
не содержащий консервантов и фосфатов. 

Владимир Всеволодович в своем до-
кладе также указал, что на сегодняшний 
день существует препарат Теалоз, кото-
рый имеет совершенно оригинальный эф-
фект. В своем составе он содержит трега-
лозу - новое поколение осмопротекторов, 
действующих также и как биопротекторы 
(Jain et al., 2009) (рис. 5). Трегалоза обла-
дает значительной способностью удер-
живать влагу, способствует восстанов-
лению осмотического баланса глазной 

ВСЯ ПРАВДА О ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ – 
ЗЕРКАЛЕ ЗДОРОВЬЯ

Рис. 1. Основные причины ССГ у людей различного возраста Рис. 2. Методология диагностики ССГ

Рис. 3. Алгоритм лечения ССГ Рис. 4. Характеристика системы «Абак»
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поверхности, стабилизирует липиды и 
предотвращает денатурацию белков КМ, 
тем самым сохраняя гомеостаз глазной 
поверхности. Теалоз 3% – стерильный 
изотонический рН-нейтральный во-
дный раствор трегалозы, не содержащий 
консерванты и фосфаты. Предотвращает 
выход воды из цитоплазмы, осуществля-
ет осморегуляцию, защиту белков, ста-
билизирует липидный слой мембран, 
индуцирует аутофагию, обновление кле-
точного материала. Эффект данного пре-
парата связан с обеспечением ангидроби-
оза (устойчивость к высушиванию ткани) 
за счет замещения утраченной при вы-
сушивании воды в клетках трегалозой. К 
биологическим свойствам трегалозы от-
носят: резерв углерода и энергии, биоло-
гическую защиту клеток и их органелл от 
дегидратации, нагревания, охлаждения, 
воздействия оксидативного стресса.

Профессор Бжерский В.В. добавил, 
что ко второму этапу лечения обязатель-
но относят локальную стимуляцию секре-
ции слезной жидкости и муцинов, мест-
ную противовоспалительную терапию 
(ГКС коротким курсом и НПВС), система-
тические инстилляции циклоспорина А, 
средства, задерживающие нативную вла-
гу в конъюктивальной полости (окклю-
зия слезоотводящих путей, герметизи-
рующие увлажняющие очки, акарцидная 
обработка при обнаружении клеща де-
модекс, системное применение антибио-
тиков макролидного и тетрациклинового 
ряда (TFOS DEWS II 2017).

Соответственно, если результат от 
проводимой терапии на втором этапе не-
достаточен, то переходят к третьему этапу 
с подключением к терапии инстилляций 
аутологичной или аллогенной сыво-
ротки, пероральное введение препара-
тов-стимуляторов секреции жидкости и 
муцинов, применение лечебных контакт-
ных линз: бандажных и склеральных.

На четвертом этапе лечению Влади-
мир Всеволодович рекомендует приме-
нять длительные инстилляции ГКС, хи-
рургические методы лечения (покрытие 
роговицы амниотической мембраной, 
хирургические способы закрытия сле-
зоотводящих путей, тарзорафия, транс-
плантация слюнных желез).

В заключение своего выступления 
профессор Бржеский В.В. отметил, что 
в основе успешного лечения больных 
с ССГ на почве ДМЖ лежит комплекс-
ный подход, сочетающий в той или иной 
комбинации мероприятия по выходу из 
«замкнутого круга»: гигиену век, лечение 
ДМЖ, инстилляцию «искусственной сле-
зы», противовоспалительную, иммуносу-
прессивную, метаболическую и противо-
аллергическую терапию.

Следующий докладчик – к.м.н. Око-
лов И.Н. – представил доклад на тему 
«Влияние слезозаместительных препара-
тов на стволовые клетки лимба». В начале 
своего выступления Игорь Николаевич 
акцентировал внимание на то, что любой 

препарат ИС содержит активные веще-
ства (натрия гиалуронат, гипромеллоза, 
катионная наноэмульсия, трегалоза и др.) 
и вспомогательные (консерванты (бен-
залкония хлорид), буферные вещества 
(боратный, фосфатный, цитратный), ан-
тиоксиданты (ЭДТА, натрия бисульфит)), 
осмотические агенты (пропиленгликоль, 
глицерин, декстроза), пролонгаторы (по-
видон, желатин, метилцеллюлоза), кото-
рые могут оказывать цитотоксические 
действия на роговицу и конъюктиву. 

Околов И.Н. отметил, что на сегод-
няшний день активно изучаются воз-
можности клеточной технологии: реге-
нерация и замещение клеток, тканей и 
органов для восстановления утраченных 
ими (вследствие врожденного дефекта, 
болезни, травмы, старения) функций и 
структуры. Сегодня существуют препара-
ты, стимулирующие регенерацию на ос-
нове продуктов культивирования клеток, 
искусственные клеточные элементы и ор-
ганы, клеточные культуры, модификации 
перепрограммирования клеток человека 
для регенеративной медицины.

Околов И.Н. сообщил, что он совмест-
но с коллегами из лаборатории клеточ-
ных культур ФГБУН «Цитологический 
институт» РАН Санкт-Петербурга на се-
годняшний момент оценивает in vitro ци-
тотоксическое действие различных групп 
препаратов, которые офтальмологи ис-
пользуют в своей практике, в частности, 
на данный момент проводят исследова-
ния на слезозаместительных препаратах. 
Игорь Николаевич добавил, что ни одна 
группа лекарственных топических форм 
не содержит такое разнообразие химиче-
ских консервантов, как препараты слезо-
заместительного ряда.

В результате проведенных исследова-
ний выяснилось, что из большого спектра 
препаратов препараты Теалоз и Хилабак 
не оказывали никакой токсичности на 
клетки конъюктивы и роговицы (Алек-
сандрова О.И., Околов И.Н., Хорольская 
Ю.И. и др., 2018).

Также Околов Игорь Николаевич 
представил в своем докладе данные об 
исследовании группы консервантных 
препаратов, в состав которых входили 
слезозаместили с детергентами, как пра-
вило, бензалкония хлорид, в исследова-
ние были включены бесконсервантные 
препараты. Результаты исследования по-
казали, что группа препаратов компании 
«Thea», которые не имели консерванты в 
составе, но имели буферные системы (Те-
алоз, Теалоз Дуо, Хилабак), по активно-
сти сопоставимы с контролем, так как их 
метаболическая активность достаточно 
высокая (рис. 6, 7).

Известно, что стволовые клетки сей-
час достаточно широко используются в 
медицине и, в том числе, в офтальмоло-
гии для токсикологических исследова-
ний. Как пример, Околов И.Н. предста-
вил данные зарубежных исследований 
оказания цитотоксического действия 

бензалкония хлорида, так как этот кон-
сервант входит в состав большинства 
фармакологических глазных капель, хотя 
не стоит исключать тот факт, что у него 
существуют и достоинства.

В данной работе зарубежных коллег, 
которая была посвящена изучению ци-
тотоксичности различных клеток, в том 
числе и стволовых, он оказался цитоток-
сичным препаратом в большей степени 
в отношении клеток роговицы, нежели 
лимбальных стволовых клеток.

Были проведены эксперименты, ког-
да с помощью бензалкония хлорида на 
модели лимбальных эпителиальных 
стволовых клеток исследователи пыта-
лись вызвать синдром лимбальной не-
достаточности (Lin Z., He H., Zhou T. et 
al., 2013). Игорь Николаевич совместно 
с коллегами из лаборатории клеточ-
ных культур ФГБУН «Цитологический 

институт» РАН Санкт-Петербурга про-
вели исследование, где сравнивали 
результаты цитотоксичности слезоза-
местительных препаратов в услови-
ях in vitro на нетрансформированных 
линиях лимбальных стволовых клеток 
человека и кролика. Объектом иссле-
дования послужили 18 слезозамести-
тельных препаратов, методом оценки 
цитотоксического воздействия был  
МТТ-тест.

Околов Игорь Николаевич в своем до-
кладе поделился результатами этого иссле-
дования, из которых видно, что препараты 
с различными консервантами и детерген-
тами на 3-и сутки имеют минимальную 
метаболическую активность в клетках 
эпителия роговицы и конъюктивы, а пре-
параты, в которые не входят консерванты 
(Теалоз Дуо, Хилабак, Теалоз), имеют мак-
симальный индекс пролиферации клеток.Хилабак-Теалоз А5.eps   1   16.07.2019   17:41:28

Рис. 5. Свойства трегалозы Рис. 6. Оценка жизнеспособности HCEC на 3-и сутки культивирова-
ния в питательной среде, содержащей 10%  тестируемых слезозаме-
стителей с  различными консервантами. МТТ-тест 

Рис. 7. Оценка жизнеспособности HCEC на 3-и сутки культивирова-
ния в питательной среде, содержащей 10%  тестируемых слезозаме-
стителей с  различными буферами. МТТ-тест
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Представленные исследования в вы-
ступлении Околова И.Н. подтверждают, 
что разработка модельных систем на ос-
нове культивируемых клеток тканей глаза 
позволяет изучить действия глазных ка-
пель на жизнеспособность клеток в усло-
виях in vitro и дает возможность решения 
проблемы устранения нежелательных ре-
акций, возникающих при лекарственной 
терапии.

Д.м.н. Полунина Елизавета Генна-
дьевна вынесла на обсуждение проблему 
«Влияние косметологических процедур в 
периорбитальной зоне на состояние глаз-
ной поверхности». Елизавета Геннадьевна 
отметила, что в настоящее время большой 
популярностью пользуются такие косме-
тологические процедуры в периорбиталь-
ной зоне, как инъекции ботулотоксина, 
наращивание ресниц, татуаж век, пирсинг, 
блефаропластика и дермальные филлеры, 
использование которых также может от-
разиться на глазной поверхности. Напри-
мер, после наращивания ресниц могут 
возникнуть такие осложнения как керато-
конъюктивит, аллергический блефарит, 
выпадение собственных ресниц, индуци-
рованный астигматизм. По данным иссле-

дования, проведенного в Японии, 55 чел. 
(26,8%) отмечали жалобы – покраснение, 
зуд в области век, возникновение боле-
вых ощущений в этой области (Abah E.R., 
Oladigbolu K.K. et al., 2017). Елизавета Ген-
надьевна обратила внимание на тот факт, 
что потенциальный риск развития воспа-
лительных и аллергических заболеваний 
глазной поверхности, а также ССГ и ДМЖ 
после данной косметологической проце-
дуры увеличивается вследствие наличия 
ограничений для проведения адекватной 
гигиены век. 

Согласно исследованию зарубежных 
коллег, опубликованному в 2017 г., в пе-
риод с 2003 по 2007 гг. Управление по са-
нитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов в США (FDA)
получило уже более 150 сообщений о по-
бочных реакциях лиц, подвергнувшихся 
татуажу век (Straetemans M., Katz L.M., 
Belson M., 2007). К осложнениям, возмож-
ным при данной процедуре, относятся 
отек и рубцевание в области окружающей 
ткани, выцветание зоны микропигмен-
тации, гранулематозные воспалительные 
реакции, аллергический контактный дер-
матит, инфекционные осложнения, рас-
пространения чернил по лимфатической 

системе, что проводит к пигментации 
лимба и самой роговицы, а также склеры 
и конъюнктивы. Елизавета Геннадьевна 
уточнила, что патогенез ССГ и ДМЖ при 
татуаже век связан со сложностью дозиро-
вания проникновения пигмента, он может 
проникнуть на уровень мейбомиевых же-
лез, уровень мышечного слоя или на уро-
вень дермы (рис. 8).

Ботулотоксин, представляющий собой 
экзотоксин, продуцируемый бактерией 
Clostridiumbotulinum и являющийся мощ-
ным нейротоксином, широко используется 
в медицине и при косметологических про-
цедурах. Ботулотоксин был одобрен FDA 
для лечения косоглазия, блефароспазма 
и гемифациального спазма в 1989 г. и для 
эстетических целей в 2002 г. Механизм 
действия ботулотоксина (разглаживание 
мимических морщин за счет нарушения 
проведения нервно-мышечного импульса 
и изменение функциональной активно-
сти) активно используется в современной 
косметологии. Полунина Елизавета Ген-
надьевна отметила, что неправильное со-
блюдение техники процедуры может при-
вести к многочисленным осложнениям на 
глазной поверхности (рис. 9), в том числе к 
эпителиальной эрозии роговицы, поверх-
ностной точечной кератопатии, ССГ и, в 
тяжелых случаях, изъязвлению роговицы. 

Традиционные методы омоложения 
периорбитальной зоны (хирургическое 
удаление кожи, мышц и жира, химиче-
ский пилинг, различного рода филле-
ры, липофилинг) также могут привести 
к серьезным осложнениям: от отека и 
подкожных кровоизлияний до некроза 
мягких тканей и сосудистых окклюзий 
(миграции эмбола-наполнителя ретро-
градным путем через артериолы в цен-
тральную артерию сетчатки).

Елизавета Геннадьевна представила 
данные собственного исследования, в ко-
торое вошло 106 пациентов (212 глаз): жен-
щины в возрасте от 20-ти до 65-ти лет. Они 
были разделены на группы: с косметиче-
ским воздействием в периорбитальной 
зоне (инъекции ботулотоксина, татуаж 
век, наращивание ресниц, инъекции дер-
мальных филлеров) и без косметического 
воздействия. Функцию мейбомиевых же-
лез определяли с помощью биометрии же-
лез (авторская методика Полуниной Е.Г.), 
мейбографии, компресионных проб (шка-
ла ShimazakiJ.) По результатам исследова-
ния выяснилось, что косметологические 
процедуры негативным образом влияют 
на клинико-функциональное состояние 
глазной поверхности и морфофункцио-
нальное состояние мейбомиевых желез. В 
ходе исследования был определен спектр 
жалоб, ассоциированных с косметологи-
ческими процедурами в периорбитальной 
зоне (рис. 10). Частота выявления сим-
птомокомплекса ССГ на 36% чаще была 
в группе пациентов, применяющих кос-
метологические процедуры. Елизавета 
Геннадьевна также сообщила, что были 
выявлены воспалительные заболевания 

глазной поверхности на фоне косметоло-
гических процедур в периорбитальной 
области: токсико-аллергическая реакция 
верхнего века на наращивание ресниц, 
мейбомиит, блефаро-конъюнктивит и др. 

В заключении своего выступления 
Полунина Е.Г. представила основные на-
правления профилактики и лечения, 
ориентированные на пациентов с косме-
тологическими процедурами. Перед при-
менением косметологических процедур 
в периорбитальной зоне (ботулотоксин, 
татуаж век, наращивание ресниц) необ-
ходимо обследовать пациентов на пред-
мет выявления признаков ССГ (жалобы, 
характерные для ССГ и ДМЖ, проведение 
пробы Ширмера, определение времени 
разрыва СП). Необходимо информировать 
пациентов о возможных осложнениях, 
связанных с применением косметологи-
ческих процедур в периорбитальной зоне, 
особенно женщин климактерического 
возраста, рекомендовано ограничить ре-
жим ношения контактных линз.

При выявлении признаков симптомо-
комплекса ССГ рекомендовано назначе-
ние слезозаместительной терапии, гигие-
ны век, теплые компрессы или самомассаж 
век с гелем (Теагель) и салфетками Блефа-
клин для компенсации вышеуказанного 
состояния (рис. 11) Теагель и очищающие 
салфетки Блефаклин обеспечивают эваку-
ацию секрета из протоков желез. Лечение 
ССГ следует осуществлять с помощью сле-
зозаместительных препаратов (Хилабак, 
Теалоз), которые обеспечивают увлажне-
ние, защиту и восстановление СП. Также 
Полунина Е.Г. обратила внимание на ис-
пользование препаратов с незаменимыми 
ЖК для восстановления липидного слоя 
СП, например, Хилабак Омега на основе 
омега-3 и 6 незаменимых жирных кислот.

Целью данного сателлитного сим-
позиума стало ознакомление аудито-
рии с факторами риска возникновения 
ССГ при различных патологиях орга-
на зрения, в особенности при ДМЖ. 
Были затронуты случаи возникно-
вения ССГ после косметологических 
процедур в периорбитальной области, 
а также у пациентов при длительном 
использовании препаратов, в составе 
которых содержатся консерванты и 
вспомогательные вечества (буферы, 
антиоксиданты). Все выступления 
были подкреплены как собственными 
исследованиями, так и исследованиями 
зарубежных коллег, что говорит об ак-
туальности данных проблем в мировой 
офтальмологии. На основе этих иссле-
дований был отмечен положительный 
эффект препаратов компании «Thea» у 
пациентов с нарушением слезообразо-
вания и доказана максимальная их без-
опасность в отношении чувствитель-
ных клеток роговицы и конъюнктивы.

врач-офтальмолог Дибина Д.А. 

Рис. 8. Патогенез ССГ и ДМЖ при татуаже век

Рис. 9. Механизм развития «синдрома сухого» глаза и дисфункции мейбомиевых желез при применении 
ботулотоксина

Рис. 10. Спектр жалоб, ассоциированных с косметологическими процедурами в периорбитальной зоне Рис. 11. Схема лечения у пациентов после косметологических процедур в периорбитальной зоне
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В рамках 25 Международного 
офтальмологического конгресса 
«Белые ночи» прошел симпозиум 
компании УРСАФАРМ «Инструмен-
ты» противовоспалительной тера-
пии в офтальмологии». В ходе за-
седания врачи обсудили вопросы 
репаративной и противовоспали-
тельной терапии. Программа сим-
позиума включала выступления до-
кладчиков врачей-офтальмологов: 
Бровкиной А.Ф., Чернаковой Г.М., 
Ткаченко Н.В., Голубева С.Ю.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
СРЕДСТВА «ПАРИН-ПОС®»  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
КОГДА ЕГО ПРИМЕНЯТЬ?

Алевтина Федоровна Бровкина в 
своем докладе рассказала об опыте при-
менения препарата «ПАРИН-ПОС».

Как известно, муциновый слой слез-
ной пленки предохраняет роговицу от 
повреждений, удерживает вокруг себя 
большой объем воды и обеспечивает ад-
гезию. ПАРИН-ПОС® – препарат, содер-
жащий гепарин натрия. Он является гли-
козамингликаном и по своей химической 
структуре сходен с гиалуронатом натрия 
и муциновым слоем слезной пленки че-
ловеческого глаза. Он удерживает вокруг 
себя большие объемы воды, обеспечива-
ет адгезию слезной пленки с эпителием 
роговицы. Эти свойства гепарина позво-
ляют создавать необходимые условия для 
регенерации поверхностного эпителия 
роговицы и конъюнктивы.  На протя-
жение 6-8 часов ПАРИН-ПОС® поддер-
живает физиологическую функцию му-
цина, защищает поверхность эпителия, 
уменьшает натяжение слезной пленки. 
Показаниями к применению препарата 
являются хронические рецидивирующие 
эрозии роговицы, поверхностный точеч-
ный кератит, сопутствующая терапия 
при язвах роговицы, рубцевания после 
перенесенной герпетической инфекции, 
хроническая краснота века, химический 
ожог, ожоги, повреждения во время свар-
ки, синдром «сухого глаза» (ССГ) при са-
харном диабете.

Алевтина Федоровна рассказала об 
анатомии слезопродуцирующего аппара-
та и механизмах возникновения «сухого 
глаза». В его основе лежат два механизма: 
снижение слезопродукции и повышение 
испаряемости слезной пленки (рис. 1). 

Так, например, при отечном экзоф-
тальме роговица вовлечена в патологи-
ческий процесс. При этом состоянии 
верхняя глазная вена сдавлена, из-за 
чего возникают застойные явления в 
кровотоке. Это, в свою очередь, при-
водит к ряду негативных последствий 
- нарушаются водный, липидный обме-
ны и формирование муцинового слоя. 
Поэтому при этом процессе изменяет-
ся скорость слезообразования и состав 
слезы. Снижение выработки муцина 
происходит за счет компрессии допол-
нительных слезных желез в зоне палпе-
бральной конъюнктивы век и ее сводов. 
У таких больных в состоянии резкой ре-
тракции мышца Мюллера фибротизиро-
вана, глазная щель полностью не смы-
кается. В связи с этим во время ночного 
или дневного сна роговица находится 
в состоянии повышенной опасности. 
Выработка липидного слоя ослаблена 

из-за компрессии мейбомиевых желез 
отечными тканями. Первыми клиниче-
скими признаками застойных явлений 
и сосудистой декомпенсации в орбите 
являются гиперемия и отек полулунной 
складки слезного мясца. ПАРИН-ПОС® 
– смазывающее офтальмологическое 
средство. И в такой ситуации его необ-
ходимо назначать на ночь во время сна, 
дополнительно к инстилляциям увлаж-
няющих капель. Результаты применения 
представлены на рис. 2.

При злокачественных новообразова-
ниях век также развивается ССГ. 

При злокачественных новообразова-
ниях век палпебральная конъюнктива 
разрушается, нарушается функция же-
лез, секретирующая слезную пленку, по-
является необходимость использования 
дополнительной медикаментозной те-
рапии в виде надлежащего увлажнения.

В первые две недели после брахите-
рапии (облучения опухоли) нарастает 
постлучевая реакция, вызывая ожог. В 
этой ситуации ПАРИН-ПОС® рекомен-
дуют использовать не только на ночь, а 
три раза в сутки.

Алевтина Федоровна подчеркнула, 
что преимущество препарата ПАРИН-
ПОС® в том, что он без консервантов и 
хорошо переносится пациентами. Он 
усиливает пролиферацию эпителия, ак-
тивизирует факторы роста EGF и bEGF, 
что, в свою очередь, ускоряет заживле-
ние раневых поверхностей роговицы, 
конъюнктивы и кожи век.

 «НЕСЛУЧАЙНЫЙ» ВЫБОР 
РЕПАРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ ВИРУСНОЙ ПАТОЛОГИИ 
РОГОВИЦЫ

В своем сообщении Галина Мэлсовна 
Чернакова рассказала о том, как важно 
распознать и лечить герпетический ке-
ратит. Ведение пациентов с этой патоло-
гией включает в себя несколько этапов, 
а именно: распознавание, вирусологиче-
ское обследование, лечение, реабилита-
цию.

Этап распознавания может продол-
жаться значительное время и, по соб-
ственному опыту Галины Мэлсовны, 
может длиться до 2-х лет. Этап лечения 
составляет не менее полутора месяцев, а 
реабилитация у таких пациентов может 
длиться пожизненно. Герпетический 
кератит - это следствие серьезных си-
стемных поломок организма. У здоровых 
людей, как правило, он не возникает, 
поэтому его появление должно настора-
живать и побуждать к поиску системных 
проблем в организме человека. 

Существуют также провоцирующие 
факторы. К ним относятся дентальная 
имплантация, септопластика, космето-
логические процедуры (ревитализация, 
ботокс, филлеры), кераторефракцион-
ная хирургия, хирургическая пластика 
век или лица, беременность, лактация, 
противогриппозная вакцинация, ин-
соляция, перемена климата, ОРВИ и 
переохлаждение. С особым вниманием 
нужно относится к больным, страда-
ющим инфекционно-воспалительны-
ми явлениями ЛОР-органов и верхних 
дыхательных путей, онкологическими 
заболеваниями, сахарным диабетом и 
роговичным ксерозом. Декомпенсиро-
ванные состояния в организме способ-

ствуют возникновению герпетического 
кератита и влияют на длительность те-
чения. 

Данные исследования 90 пациентов 
с герпетическим кератитом затяжного 
течения показали, что больше половины 
имеет давность существования жалоб 
свыше месяца и до двух лет максимум. 
Несвоевременное распознавание и диа-
гностика, неадекватное лечение приво-
дят к формированию затяжных керати-
тов. Нетипичные клинические формы 
также являются одной из причин не-
узнаваемости герпетического кератита, 
а именно его очаговая форма с множе-
ственными или единичными эрозиями 
на поверхности роговицы. Эти дефекты 
не имеют древовидных признаков, ти-
пичных для герпетической инфекции, и 
поэтому могут пропускаться офтальмо-
логами на осмотрах. 

На первом месте, согласно статисти-
ческим данным, герпетический кератит 
вызывает простой герпес, но также ак-
тивное участие принимает вирус герпе-
са 6 типа, все другие типы герпеса так 
же принимают активное участие в фор-
мировании кератита. По мнению Гали-
ны Мэлсовны, в выявлении вируса не-

обходим системный подход. Скрининг 
на герпес-вирусы не только слезы, но и 
слюны, крови, мочи оказывают важное 
значение в подборе терапии и назначе-
ния не только локального лечения, но 
и системного. Последнее подтверждает 
тот факт, что триггеры в организме и не-
благоприятный коморбидный фон при-
нимают активное участие в формирова-
нии герпетического кератита затяжного 
течения (рис. 3).

Для того чтобы избежать затяжно-
го течения заболевания, необходимо 
предотвратить новые триггерные сти-
мулы, компенсировать коморбидный 
фон, системно назначить высокие дозы 
селективных аналогов нуклеозидов (Ва-
лацикловир, Фамцикловир) 2-3 грамма 
в сутки с этапным снижением доз до 0,5 
г в течение 1,5 мес., адекватную местную 
терапию с включением репаративных 
средств, таких как ХИЛОПАРИН-КО-
МОД® 6 раз в день, ПАРИН-ПОС® на 
ночь.

Постепенно необходимо свести к ми-
нимуму объем местной терапии (мидри-
атики 1 раз в неделю, если необходимо, 
стероиды 1 раз в день, репаранты в ка-
плях и мазях), снизить дозы системной 

 «ИНСТРУМЕНТЫ» 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Рис. 1. Механизмы развития синдрома «сухого глаза»

Рис. 2. Результаты применения ПАРИН-ПОС®
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терапии. Убедиться в том, что пациенты 
лечат сопутствующие состояния (посе-
тили стоматолога, ЛОР-врача, гастроэн-
теролога и т.д.).

Необходимо внимательно проводить 
дифференциальную диагностику, от-
личать помутнение роговицы, постгер-

петическую кератопатию, токсическую 
кератопатию, роговичный ксероз, оста-
точные жалобы по причине демодекоз-
ного блефарита. 

Гепарин, содержащийся в растворе 
ХИЛОПАРИН-КОМОД®, уменьшает 
проявления вирусного воспаления за 
счет своей изоэлектрической структуры, 
образуя гармонизирующие комплексы 
с молекулами. Формируется биологиче-
ский каркас, который улучшает трофику 
в области раны.

Галина Мэлсовна Чернакова проде-
монстрировала исследование, где оцени-
вали влияние препарата ХИЛО-ПАРИН® 
в исходной концентрации 1 мг гиалуро-
ната натрия в 1 мл, на клетки Vero, за-
раженные вирусом простого герпеса. В 
этой культуре получили 8 700 000 копий 
ДНК этого вируса. После добавления к 
этой культуре одной капли препарата 
получили снижение вирусной популя-
ции до 11 000 копий ДНК вируса просто-
го герпеса, что доказывает его высокую 
эффективность.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

СИНДРОМОМ «СУХОГО ГЛАЗА» 
В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ

Наталья Викторовна Ткаченко рас-
сказала о ведении пациентов с синдро-
мом «сухого глаза» в офтальмохирургии.

Как известно, «сухой глаз» принято 
ассоциировать не только с нарушением 
стабильности слезной пленки, но и с 
появлением хронической доклиниче-
ской воспалительной реакции на уров-
не конъюнктивы и гиперосмолярности 
слезной пленки. 

Обычно ССГ ассоциируют с рефрак-
ционными операциями. Но на самом 
деле этот синдром развивается и при фа-
коэмульсификации катаракты, керато-
пластики, операциях при глаукоме. 

Причинами развития ССГ в послео-
перационном периоде являются опера-
ционные разрезы, местная анестезия, 
избыточная кратность инстилляций 
противовоспалительных и антибакте-
риальных препаратов с консервантами, 
неблагоприятное воздействие освеще-
ния операционного микроскопа на по-
верхностные структуры глазного яблока, 
некомпенсированный ССГ до операции. 

Если пациенту предстоит хирурги-
ческое вмешательство, необходимо его 
к этому подготовить и назначить препа-
раты искусственной слезы до операции. 
Это позволит улучшить фон и перено-
симость операционных вмешательств и 
уменьшить проявление ССГ в послеопе-
рационном периоде. В рефракционной 
хирургии необходимо обращать внима-
ние на женский пол, возраст, степень 
миопии, ношение контактных линз. 

Роговица – самая иннервируемая 
ткань у человека, поэтому хирургиче-
ские вмешательства, затронувшие ее, 
будут иметь последствия в течение ме-
сяцев, а иногда и более. Хирургические 
вмешательства на роговице повреждают 
ее иннервацию, приводя к замедлению 
регенеративных процессов, повышению 

проницаемости эпителия, его отеку, 
снижению метаболической активности 
внутриклеточных структур, снижению 
чувствительности роговицы. Все пере-
численное ведет к уменьшению слезо-
продукции и нестабильности слезной 
пленки.

Как правило, пациенты предъявляют 
жалобы на покраснение глаза, ощуще-
ние инородного тела, слезотечение, из-
менение остроты зрения в течение дня, 
неприятные ощущения, такие как жже-
ние, боль. 

Если повреждаются нервные окон-
чания роговицы, то пациент будет жа-
ловаться на боль, воспаление, отек. Эти 
симптомы купируются при помощи ин-
стилляций НПВС.  

Токсическое воздействие местной 
терапии: антисептики, антибактериаль-
ные препараты, мидриатики, анесте-
ки, НПВС, ГКС. Препараты необходимо 
выбирать тщательно для того, чтобы 
не допустить избыточного назначения 
глазных капель, чтобы избежать токси-
ческую эпителиопатию. 

У пациентов с сахарным диабетом 
восстановление чувствительности рого-
вицы после факоэмульсификации ката-
ракты может занимать до полугода, вы-
раженность послеоперационного ССГ у 
них выше. Именно поэтому препараты 
искусственной слезы должны обладать 
длительным эффектом, быть без токсич-
ных консервантов. Назначение препара-
та искусственной слезы и кератопротек-
тора абсолютно показано и необходимо в 
ведении пациентов после любой офталь-
мологической операции. Гелевые препа-
раты декспантенола до сих пор активно 
используются в качестве кератопротек-
торов, но они вызывают затуманенность 
зрения. Для исключения этого эффекта 
необходимо использовать ХИЛОЗАР-
КОМОД®, в составе которого так же есть 
декспантенол. Пантотеновая кислота 
способствует регенерации, поэтому ее 
необходимо использовать при наличии 
серьезных эпителиальных дефектов, на-
пример, в первые несколько суток после 
кератопластики. 

Увлажняющие препараты низкой 
вязкости основаны на применении ги-
алуроновой кислоты. Этот природный 
полисахарид внеклеточного матрикса 
является опорой для многих макромоле-
кул, принимая опосредованное участие 
в биосинтезе, митозе, регенерации тка-
ней, выведении свободных радикалов. 
Гиалуронат натрия структурно близок к 
муциновому слою слезной пленки.  Осо-
бенность его в том, что он очень хорошо 
удерживает влагу: 1 молекула гиалуроно-
вой кислоты может связывать 200 моле-
кул воды.

Наталья Викторовна Ткаченко при-
вела пример пациентки с диагнозом ка-
таракты, с атопическим дерматитом и 
сухим кератоконъюнктивитом, с нали-
чием персистирующей эпителиопатии 
на фоне блефарита. Катаракта для таких 
пациентов характерна и быстро прогрес-
сирует. Пациентке провели подготовку 
к операции препаратами ВитА-ПОС®, 
ХИЛОМАКС-КОМОД®, Циклоспорин 
А за 1 мес. до операции. После проведе-
ния факоэмульсификации в послеопе-
рационном периоде пациентка прошла 
двухнедельный курс глюкокортикосте-
роидов и нестероидных противовос-
палительных средств с возвращением к 
Циклоспорину А 2 раза в день на протя-
жение двух месяцев.

ССГ после гипотензивных хирурги-
ческих вмешательств обусловлен изме-
нением конгруэнтности глазной поверх-
ности и век из-за наличия кистозной 
фильтрационной подушки. Препараты 
искусственной слезы помогают снять 
дискомфортные ощущения у пациента.  

В сквозной кератопластике применяют 
препараты низкой вязкости на длитель-
ный период: ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИ-
ЛОПАРИН-КОМОД®. При выраженных 
изменениях роговицы после формирова-
ния первичного рубца используют про-
текторы эпителия роговицы: ХИЛОЗАР-
КОМОД®, ВитА-ПОС® на ночь.

ХИЛОПАРИН-КОМОД® содержит 
натрия гиалуронат 0,1 % и гепарин на-
трия 1300 МЕ. Его роль в послеопера-
ционном лечении ССГ заключается в 
борьбе с инфекцией, купировании вос-
паления, нейтрализации токсинов, 
участии в дифференцировке клеток, их 
росте и миграции. Низкомолекулярный 
гепарин имеет уменьшенный вес мо-
лекулы (3-7000 Да). Поэтому обладает 
высокой эффективностью и биодоступ-
ностью, высокой продолжительностью 
действия. В лечении ожогов снижает 
болевой синдром, ускоряет сроки за-
живления и уменьшает выраженность 
рубцов. Стимулирует процессы регене-
рации роговичного эпителия, оказывая 
противовоспалительное действие. Сни-
жение воспалительной реакции после 
экстракции катаракты и витреальных 
вмешательств. Используется для интра-
операционной профилактики помутне-
ния задней капсулы при катарактальной 
хирургии в составе ирригационного 
раствора и при обработке поверхности 
ИОЛ в педиатрической катарактальной 
хирургии. Противовоспалительный эф-
фект гепарина обусловлен связыванием 
белков, селективным блоком клеточной 
адгезии, блокадой нуклеарного факто-
ра каппа, моделированием активности 
TNF, препятствием проникновения ви-
руса простого герпеса в роговицу и уско-
рением репаративных процессов. Помо-
гает рассасыванию субконъюнктиваных 
геморрагии.

ЛЕЧЕНИЕ «СУХОГО ГЛАЗА»:  
ОТ ПОЛИКЛИНИКИ  

ДО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сергей Юрьевич Голубев на со-
вместном образовательном проекте 
компании УРСАФАРМ и портала «Орган 
зрения» рассказал об инструментах про-
тивовоспалительной терапии в офталь-
мологии и о накопленном опыте различ-
ных схем ведения пациентов, имеющих 
ССГ.

Подавляющее большинство глазных 
заболеваний сопровождается изменени-
ями в тканях глазной поверхности. ССГ 
имеет каждый третий пациент на при-
еме у офтальмолога.

Отмечено, что с изменением гормо-
нального фона организма ухудшается 
слезопродукция. Эксимерлазерная хи-
рургия - высокоточный способ коррек-
ции зрения. Но, несмотря на его точ-
ность, в тканях роговицы нарушаются 
структуры, иннервирующие поверх-
ность роговицы, и снижается секреция 
водянистого компонента слезной плен-
ки.  Механизм возникновения представ-
лен на рис. 4. 

Профиль роговицы после проведе-
ния кераторефракционной операции 
меняется, нарушается адгезия слезной 
пленки к измененному профилю рого-
вицы.

ССГ после рефракционной опера-
ции – транзиторное нарушение, при 
котором нормализация параметров 
функционального слезного комплекса 
происходит через 6-9 мес. после опера-
ции. На все это время необходима сле-
зозамещающая терапия, даже в случаях 
отсутствия субъективных симптомов 
«сухого глаза».

Котельникова А.В.

Рис. 3. Патогенетические звенья развития герпетического кератита

Рис. 4. Патогенетические звенья нарушения слезообразования после кераторефракционных операций
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  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

ГЛАУКОМА. ПОИСК ИСТИНЫ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

28 мая 2019 г. в рамках XXIV 
Офтальмологического конгресса 
«Белые ночи» состоялся симпози-
ум компании Sentiss, посвященный 
различным аспектам лечения паци-
ентов с глаукомой.

По статистике от глаукомы стра-
дает 2-3% населения земного шара. 
Это давно известное заболева-
ние – о глаукоме упоминается даже 
в древних работах Гиппократа, от-
носящихся к 400 г. до нашей эры. 
Однако до сих пор в лечении этого 
коварного заболевания остается 
множество подводных камней. 

О НЕОЖИДАННЫХ АСПЕКТАХ 
ЗАБЫВЧИВОСТИ

Андрей Владимирович Золотарев, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, главный офтальмолог Минздра-
ва Самарской области, заведующий 
кафедрой офтальмологии СамГМУ, 
директор НИИ глазных болезней 
СамГМУ, главный врач СОКОБ имени 
Т.И. Ерошевского, сообщил о неожидан-
ных аспектах забывчивости, характерных 
для больных глаукомой. Он отметил, что 
врач может назначить самые лучшие и со-
временные препараты, но если пациент не 
станет их принимать, лекарства не будут 
работать.

Несоблюдение пациентами назна-
ченного медикаментозного режима при 
глаукоме, по словам De Castro A.V. et al., 
достигает 59%. Основным фактором не-
комплаентности является забывчивость. 
Kowal M. et al. сообщили, что в пропусках 
очередного закапывания капель призна-
ются 62,7% пациентов при амбулаторном 
наблюдении в поликлинике и 35,3% паци-
ентов при наблюдении в специализиро-
ванных учреждениях.

Андрей Владимирович Золотарев с 
коллегами решили исследовать влияние 
забывчивости на результаты медикамен-
тозного лечения глаукомы. В течение года 
60 больных глаукомой ежедневно полу-
чали смс, в котором содержалось напо-
минание о закапывании гипотензивных 
капель. Еще 60 пациентов, не получавших 
смс-рассылки, служили контролем. Пово-
дом для включения больных в группу смс-
напоминаний было согласие или отказ 
пациента. При необходимости наблюдав-
шимся больным проводилась корректи-
ровка лечения. В начале и в конце периода 
наблюдения цифры ВГД были примерно 
одинаковыми. Итоги исследования ока-
зались очень неожиданными:  прогрес-
сирование глаукомы в целом было более 
выраженным у пациентов, получавших 
смс-напоминания. 

Хотя среди пациентов, получавших в 
качестве терапии аналоги простагланди-
нов, прогрессирования глаукомы практи-
чески не было, Андрей Владимирович с 
коллегами задумались о причинах неожи-
данного итогового результата. Они приш-
ли к выводу, что к различной реакции на 
смс-напоминания могли приводить осо-
бенности психологического статуса боль-
ных. 

Задачей второго этапа исследования 
стала оценка психологических особенно-
стей пациентов с различными типами гла-
укомы. Для диагностики использовались 
тест САН (определение самочувствия, 
активности, настроения) и тест Шмише-
ка (определение поведенческих и лич-
ностных черт). В исследовании приняли 
участие 169 чел. Андрей Владимирович 

Золотарев представил предварительные 
результаты своей работы.

Для пациентов с первичной откры-
тоугольной глаукомой более характер-
ны эмоциональность, разговорчивость и 
перепады настроения. Отмечается акцен-
туация на эмотивный тип личности. Эти 
пациенты отличаются гуманностью и от-
зывчивостью. Они предпочитают лидиро-
вать в жизни, умеют сопереживать другим 
больным и в меньшей степени выражают 
эмоции по отношению к себе. 

Пациентам с первичной открытоуголь-
ной глаукомой:

• противопоказаны нравоучения;
• напоминания желательно делать 

постфактум (Вы вчера закапывали ле-
карство? Нет? Надо было закапать…);

• рекомендованы награды за соблюде-
ние режима (похвала) и санкции за 
несоблюдение;

• допустима информация об ухудше-
нии прогноза в случае неадекватного 
лечения.

Пациенты с псевдоэксфолиативной от-
крытоугольной глаукомой чаще предпо-
читают одиночество и любят находиться 
в стороне. Они часто испытывают чувство 
робости и застенчивости и тяжело пере-
живают манипуляции со своим здоровьем. 
Для них характерна акцентуация на тре-
вожный тип личности.

При лечении пациентов с псевдоэксфо-
лиативной открытоугольной глаукомой:

• нельзя подчеркивать тяжесть заболе-
вания и плохой прогноз; это способ-
ствует развитию депрессивного на-
строения у данной категории больных;

• нужно хвалить за успехи терапии и 
концентрировать внимание на про-
грессе в лечении;

• похвалы нужны даже при низкой 
комплайентности и неявках на ос-
мотр («Очень хорошо, что Вы сегод-
ня пришли. Теперь мы вместе с Вами 
сможем бороться с болезнью»);

• следует несколько раз повторять ре-
комендации.

Больные первичной закрытоугольной 
глаукомой редко вступают в конфликты 
и не говорят вслух о своих переживаниях. 
Они гуманны, умеют сопереживать, педан-
тичны и будут лечиться любыми способа-
ми, в том числе народными средствами.

Для успешного лечения пациентов с 
первичной закрытоугольной глаукомой:

• нельзя повышать голос для большей 
убедительности;

• нужно четко говорить: «Вам это обя-
зательно поможет»;

• следует просить пациента проговари-
вать свои переживания;

• следует приводить в пример пациен-
тов, которым схожее лечение помогло 
в еще более тяжелой ситуации.

Пациенты с пигментной глаукомой ча-
сто молоды. Они подвержены сиюминут-
ным настроениям – легко приходят в вос-
торг от радостных событий и в отчаяние 
от печальных вестей.

При пигментной глаукоме:
• нужно делать акцент на положитель-

ных моментах;
• нужно говорить: «Вам это обязатель-

но поможет!»;
• даже маленький положительный ре-

зультат терапии может вызвать состо-
яние восторга.

Большинство пациентов со смешанной 
(узкоугольной) глаукомой эмоциональны, 
непоседливы и ненавидят условия дисци-
плины. Для них характерна акцентуация 
на тревожности и экзальтированности.

Для пациентов с узкоугольной глауко-
мой:

• противопоказаны очевидные спосо-
бы повышения комплайентности (на-
поминания);

• они с недоверием относятся к моло-
дым и несолидно выглядящим док-
торам;

• со скепсисом воспринимают реко-
мендации врача;

• могут позитивно отреагировать на 
просьбу о соблюдении режима лече-
ния только со стороны близкого че-
ловека.

Андрей Владимирович Золотарев под-
черкнул, что проблема комплайенса в ле-
чении глаукомы намного сложнее, чем 
принято считать, и требует дальнейшего 
изучения. Пациенты с различными ви-
дами глаукомы значительно отличаются 
друг от друга по типам характера и темпе-
рамента. Одни и те же подходы к повыше-
нию комплайентности у разных пациен-
тов могут приводить к противоположным 
результатам.

ПРОСТАМИД БИМАТОПРОСТ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕПАРАТА

В 2016 г. в России компанией Sentiss 
был зарегистрирован новый дженерик 
Биматопроста – глазные капли Бима-
тан. Об этом препарате рассказал Юрий 
Сергеевич Астахов, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой офтальмологии ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универси-
тет им. И.П. Павлова», руководитель 
Санкт-Петербургского офтальмоло-
гического центра.

В 1996 г. с появлением на офталь-
мологическом рынке аналогов проста-
гландинов началась новая эра в лечении 
глаукомы. Препарат из этой группы Бима-
топрост был впервые зарегистрирован как 
антиглаукомное средство в 2001 г.

Биматопрост является производным 
эндогенных каннабиноидов. В отличие от 
других аналогов простагландинов он со-
держит амидную группу и потому имеет 
ряд особенностей. Как и другие аналоги 
простагландинов биматопрост воздей-
ствует на FP-рецепторы, благодаря чему 
он усиливает увеосклеральный отток. 
Однако по данным Cantor L.B. et al., бима-
топрост способен также проникать через 
интактную склеру и воздействовать на 
«простамидные» рецепторы в цилиарном 
теле. Wan Z. et al. установили, что Бимато-
прост воздействует и на простаноидные 
рецепторы трабекулы, благодаря чему он 
усиливает трабекулярный отток.

Юрий Алексеевич Астахов подчеркнул, 
что Биматопрост обладает двойным меха-
низмом действия: он на 35% увеличивает 
трабекулярный отток и на 50% увеличива-
ет увеосклеральный отток.

Aptel F. et al. провели мета-анализ дан-
ных, касающихся гипотензивной эффек-
тивности различных аналогов простаглан-
динов (рис. 1). Они сделали вывод о том, 
что применение Биматопроста 0,03% ас-
социировалось с более выраженным сред-
ним снижением внутриглазного давления 
(ВГД) относительно исходного уровня 
по сравнению с другими аналогами про-
стагландинов. Кроме того, Биматопрост 
обеспечивал наиболее эффективный кон-
троль суточных колебаний ВГД.

Биматопрост снижает ВГД на 30-35% 
(рис. 2). Это самый высокий гипотензив-

ный эффект не только среди других ана-
логов простагландинов, но и среди всех 
антиглаукомных препаратов.

Stalmans I. et al. показали, что при перево-
де пациентов с латанопроста на биматопрост 
происходит достоверное снижение ВГД, а 
при обратной замене терапии – офтальмото-
нус повышается (рис. 3). Sawada A. et al. также 
отметили уменьшение ВГД при замене тера-
пии Латанопростом на Биматопрост.

По данным Brittain C.J. et al. монотера-
пия биматопростом оказалась также или 
более эффективна, чем терапия комбина-
цией латанопрост 0,005% и тимолол 0,5% 
у 73,9% пациентов с глаукомой (рис. 4). 
Кроме того, в группе Биматопроста были 
зарегистрированы лучшие показатели ра-
боты сердца и бронхолегочной системы, 
чем в группе комбинированной терапии.

К побочным эффектам применения 
аналогов простагландинов относятся ги-
перемию конъюнктивы, синдром «сухого 
глаза», периорбитопатию, изменение цве-
та глаз, пигментацию кожи век, точечный 
кератит, усиленный рост ресниц.

Рис. 1. Биматопрост обеспечивает самый низкий 
уровень ВГД и эффективный контроль суточных 
колебаний ВГД по сравнению с другими анало-
гами простагландинов

Рис. 2. Биматопрост более эффективно снижает 
ВГД, чем Латанопрост

Рис. 3. Снижение ВГД при замене Латанопроста 
на терапию Биматопростом

Рис. 4. Сравнение Биматопроста с фиксирован-
ной комбинацией Латанопрост + Тимолол
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Биматопрост в целом переносится хо-
рошо. По сравнению с другими аналогами 
простагландинов он чаще вызывает гипе-
ремию конъюнктивы. Однако гиперемия, 
ассоциированная с применением Бимато-
проста, как правило, является временной 
и не имеет отрицательного воздействия в 
отношении продолжения использования 
препарата.

Синтетический простамид Бимато-
прост является самым сильным предста-
вителем группы аналогов простагланди-
нов, что делает его наиболее эффективным 
монопрепаратом для лечения глаукомы.

РОЛЬ ВГД  
В ДИАГНОСТИКЕ  

И МОНИТОРИНГЕ ГЛАУКОМЫ

Алексей Анатольевич Антонов, 
кандидат медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник отдела глаукомы 
ФГБНУ «НИИ глазных болезней», под-
черкнул, что внутриглазное давление и по-
казатель, получаемый при тонометрии, не 
являются идентичными понятиями.

Внутриглазное давление – это давле-
ние, под которым находится содержимое 
глазного яблока в замкнутой полости его 
плотных оболочек – роговицы и склеры. 
При этом показатель тонометрии может 
позволить лишь косвенно оценить уро-
вень ВГД. Значительное влияние на пока-
затели тонометрии оказывают толщина 
роговицы, передне-задний размер глаз-
ного яблока, кривизна роговицы, вязкость 
и упругость роговицы и склеры, а также 
жесткость фиброзной оболочки глаза. 
Многие из этих факторов до сих пор нель-
зя было оценить прижизненно. 

В популяции отмечается зна-
чительная вариабельность ана-
томических и морфологических 
параметров роговицы и склеры. 
Кроме того, эти показатели могут 
меняться у одного и того же чело-
века с возрастом, а также на фоне 
различных лечебных процедур. 
С возрастом увеличивается веро-
ятность занижения результатов 
тонометрии по сравнению с ис-
тинным уровнем ВГД. Терапия 
глаукомы также может приводить 
к изменению биомеханических свойств 
фиброзной оболочки глаза. Вероятность 
занижения результатов тонометрии по 
сравнению с истинным уровнем ВГД уве-
личивается по мере прогрессирования 
глаукомы.

В ФГБНУ «НИИ глазных болезней» ис-
пользуется один из наиболее точных мето-
дов оценки ВГД – метод двунаправленной 
аппланации роговицы, реализуемый в 
аппарате Ocular Response Analyzer (ORA, 
рис. 1). Прибор позволяет оценить IOPg 
– показатель ВГД, аналогичный тономе-
трии по Гольдману, и IOPcc – роговично-
компенсированное ВГД, рассчитываемое 
с учетом «биомеханики» фиброзной обо-
лочки. Значение роговично-компенсиро-
ванного ВГД остается практически оди-
наковым до и после проведения LASIK. 
Биомеханическая поправка тонометрии 
(IOPcc–IOPg) может быть использована 
для корректировки результатов стандарт-
ной тонометрии.

Говоря о «нормальных» значениях ВГД, 
в клинической практике врачи до сих пор 
ориентируются на статистическую «нор-
му», выраженную в виде «среднее значение 
±2 стандартных отклонения». Для тономе-
трии по Маклакову статистическая норма 
находится в пределах 21±5 мм рт.ст., для 
«истинного» ВГД (P0) – 16±5 мм рт.ст. При 
этом способов определения «индивидуаль-
ной нормы» на сегодняшний день нет.

Измерение роговично-компенсиро-
ванного ВГД может значительно умень-
шить количество пациентов с так назы-
ваемой «нормотензивной» глаукомой. По 

словам Алексея Анатольевича Антонова 
роговично-компенсированное ВГД оказы-
вается повышенным у около 80% пациен-
тов с глаукомой «нормального» давления. 
По результатам собственного исследова-
ния в группе нормотензивной глаукомы с 
«истинным» ВГД P0=16,3±2,3 мм рт.ст. ро-
говично-компенсированное ВГД составля-
ло 23,2±2,2 мм рт.ст.

При отсутствии возможности измере-
ния роговично-компенсированного ВГД 
можно использовать метод эластотоно-
метрии. Эластоподъем – это разность по-
казателей  тонометрического  давления, 
измеренного  тонометрами  Маклакова 
массой 15 и 5 грамм. В среднем эта раз-
ность составляет 10 мм рт.ст. Если раз-
ность показателей оказывается менее 
10 мм рт.ст., значит фиброзная оболочка 
глаза в большей степени сопротивляется 
аппланации, и при стандартном измере-
нии грузом массой 10 грамм врач получит 
завышенные цифры ВГД. Анализ эласто-
подъема – это не количественный, а ка-
чественный метод оценки правильности 
тонометрических показателей.

Алексей Анатольевич Антонов с кол-
легами в 2008 г. запатентовал способ при-
жизненного определения упругих свойств 
роговицы (рис. 5). Величина эластоподъ-
ема более 11 мм рт.ст. свидетельствует о 
снижении упругих свойств роговицы, т.е. 
при оценке ВГД необходимо делать по-
правку в сторону повышения. При зна-
чении эластоподъема от 9 до 11 мм рт.ст. 
поправка ВГД не требуется. При значении 
эластоподъема менее 9 мм рт.ст. упругие 
свойства роговицы повышены, а поправ-

ку при оценке ВГД нужно делать в сторону 
понижения.

Способ может быть использован в 
дифференциальной диагностике нормо-
тензивной глаукомы и офтальмогипертен-
зии. Алексей Анатольевич Антонов при-
вел несколько примеров. Если у пациента 
с высоким ВГД по Маклакову отсутствуют 
признаки оптической нейропатии, он ре-
комендует измерить эластоподъем. Уро-
вень эластоподъема менее 9 мм рт.ст. го-
ворит о том, что у пациента, вероятно, не 
глаукома, а всего лишь ошибка измерения 
ВГД, приводящая к неправильным диа-
гностическим выводам. Если у пациента с 
нормальными значениями ВГД по Макла-
кову отмечается прогрессирование глауко-
мы, также измерьте эластоподъем. Уровень 
эластоподъема более 11 мм рт.ст. говорит о 
том, что у данного пациента, скорее всего, 
тоже имеется ошибка измерения ВГД, и по-
казатель тонометрии следует корректиро-
вать в сторону повышения.

Для достижения целевого ВГД в на-
стоящее время существует очень много 
возможностей. Начинать лечение следует 
с монотерапии аналогами простагланди-
нов. Препарат 0,05% латанопроста Про-
латан компании Sentiss характеризуется 
очень хорошей гипотензивной эффектив-
ностью. Новый препарат Биматан стал 
еще одним, возможно, еще более сильным 
вариантом лечения глаукомы. 

В линейке продуктов компании 
Sentiss появился еще один новый препа-
рат – Бринекс-М. Действующее вещество 
Бринекс-М – бринзоламид. Он так же эф-
фективно снижает ВГД как тимолол, но не 
дает столь выраженных системных побоч-
ных эффектов. Препарат Бринекс-М может 

стать вариантом выбора для паци-
ентов с патологией сетчатки, по-
скольку бринзоламид уменьшает 
выраженность макулярного отека 
и способствует уменьшению тол-
щины сетчатки в фовеа (рис. 6).

Когда нужно лечить «сухой 
глаз» у больных глаукомой?

Достижение целевого ВГД – 
это, безусловно, важная, но не 
единственная задача в терапии 
больных глаукомой. Лечение 
должно быть комфортным, иначе 

пациент не сможет длительно соблюдать 
назначения и продолжит терять зрение. 
О терапии сопутствующих глаукоме про-
блем рассказал Дмитрий Юрьевич Май-
чук, д.м.н., заведующий отделом терапев-
тической офтальмологии ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова».

Согласно исследованию Erb C. et al., 
охватившему более 20 тысяч больных 
глаукомой, основной жалобой пациентов 
с компенсированной глаукомой, находя-
щихся на постоянном лечении, является 
краснота глаз.

Причины покраснения глаз у пациен-
тов, получающих лечение от глаукомы:

• токсическая реакция;
• аллергия;
• синдром «сухого глаза»;
• эффект действия самого препарата.
При сомнении в наличии синдро-

ма «сухого глаза» необходимо провести 
стандартный тест Ширмера (рис. 7). Па-
циентам с глаукомой и синдромом сухого 
глаза, прежде всего, желательно подобрать 
антиглаукомный препарат, в состав кото-
рого уже входит слезозаместитель. Таким 
препаратом может стать, к примеру, Ксо-
неф (0,5% бетаксолол), выполненный на 
основе гипромеллозы (рис. 8, слева). До-
полнительный увлажняющий препарат 
назначается в соответствии с результатами 
теста Ширмера. Дмитрий Юрьевич Май-
чук рекомендует начинать терапию с жид-
костных препаратов, например, Офтолик 
БК (рис. 8, справа). Глазные капли Офто-
лик БК не содержат консервант, входящий 

в их состав поливиниловый спирт обеспе-
чивает удержание слезной пленки и обла-
дает репаративным действием, а повидон 
помогает снять раздражение. Офтолик БК 
следует закапывать через 30 минут после 
инстилляции антиглаукомных капель. В 
последующем при недостаточном эффек-
те жидкостный препарат можно заменить 
на более вязкий, а при полном отсутствии 
эффекта – уделить более тщательное вни-
мание гигиене век.

При подозрении на токсическую ре-
акцию желательно отменить на неделю 
все препараты, которые принимает паци-
ент. Лечение токсической реакции может 
включать короткий курс дексаметазона в 
низкой концентрации под контролем ВГД 
(например, разведение дексаметазона в 
Офтолик БК). Далее следует подобрать 
другой антиглаукомный препарат, жела-
тельно без консерванта или с мягким кон-
сервантом. Примерами гипотензивных 
препаратов со сниженным содержанием 
консерванта (0,05% бензалкония хлорид) 
являются препараты Пролатан, Биматан 
и Бринекс-М. Небольшое количество кон-
серванта в их составе защищает от присо-
единения вторичной инфекции.

Для аллергии на антиглаукомный пре-
парат характерна гиперемия в сочетании 
с крупными фолликулами. При наличии 
аллергической реакции необходима смена 
гипотензивных капель, назначение анти-
гистаминного препарата, возможно с со-
судосуживающим компонентом. Иногда 
также необходим короткий курс корти-
костероидов под контролем ВГД. Терапия 
аллергической реакции препаратом Ви-
заллергол дает хорошую положительную 
динамику и обеспечивает регресс фолли-
кулов (рис. 9, 10).

Таким образом, при синдроме «красно-
го глаза» у пациентов с глаукомой следует:

• исключить бактериальную и гриб-
ковую инфекцию – сделать посев со-
держимого конъюнктивальной по-
лости или назначить короткий курс 
антибиотиков (фторхинолоны 3-го 
или 4-го поколения);

• исключить или купировать аллергию;
• исключить синдром «сухого глаза» 

или назначить слезозаместитель;
• сменить антиглаукомный препарат;
• объяснить пациенту причину гиперемии;
• в тяжелых случаях, особенно если 

пациент закапывает более двух пре-
паратов, а аллергическую реакцию 
не удается купировать в течение трех 
месяцев и более, необходимо предло-
жить хирургическое лечение. 

К.м.н. Михайлова Т.Н.

Рис. 5. Способ прижизненного определения 
упругих свойств роговицы

Рис. 6. Бринзоламид уменьшает выраженность 
макулярного отека

Рис. 7. Диагностика синдрома «сухого глаза» у 
пациентов с глаукомой

Рис. 8. Тактика ведения глаукомного больного с синдромом «сухого глаза»

Рис. 9. Эффект монотерапии препаратом Визал-
лергол

Рис. 10. Регресс фолликулов на фоне примене-
ния препарата Визаллергол
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В рамках XXV Международ-
ного офтальмологического кон-
гресса «Белые ночи» 27-31 мая 
2019 года компанией «Sentiss» 
был организован симпозиум под 
названием «Клуб знатоков оф-
тальмологии: Что? Где? Когда?». 
Выступления были посвящены 
диагностике, профилактике и ле-
чению кератоконъюктивитов (КК) 
различной этиологии. Также было 
уделено внимание влиянию опе-
ративных вмешательств на глаз-
ную поверхность и правильному 
ведению таких пациентов в по-
слеоперационном периоде. Про-
грамма заседания включала высту-
пления следующих докладчиков: 
д.м.н. Майчук Д.Ю. (ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургии глаза» им. 
С.Н. Федорова МЗ РФ), профессор, 
д.м.н. Панова И.Е. (ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, Санкт-
Петербургский филиал), профес-
сор, д.м.н. Дроздова Е.А. (кафедра 
глазных болезней ФГБОУ ВО ЮУГ-
МУ Минздрава России), Янченко 
С.В. (кафедра глазных болезней 
ГБОУ ВПО «Кубанский государ-
ственный медицинский универси-
тет» Минздрава России).

Первым симпозиум открыл д.м.н. 
Майчук Дмитрий Юрьевич с докладом 
на тему «Универсальное фармакологи-
ческое сопровождение кератоконъюнк-
тивитов». Основную часть своего вы-
ступления Дмитрий Юрьевич уделил 
профилактике и лечению кератоконъ-
юнктивитов (КК), поделившись схема-
ми терапии для каждого из видов. Так, 
при первичном осмотре пациента или 
при конъюнктивите неясной этиологии, 
Дмитрий Юрьевич рекомендует начи-
нать лечение с антибактериальной те-
рапии, например, Сигницеф в течение 
7 дней, в сочетании с противовирусным 
местным препаратом Офтальмоферон 
в аналогичном режиме закапывания. 
Также он отметил, что необходимо при-
менение НПВС местного действия – 
Броксинак в течение 7 дней. По словам 
Дмитрия Юрьевича, данная терапия 
перекроет любое воспаление и не нане-
сет вреда в случае неправильно постав-
ленного диагноза. При положительной 
динамике (через 7 дней) стоит оценить 
слезопродукцию у пациента и назначить 
слезозаместительную терапию, напри-
мер, Офтолик БК. Если у пациента сохра-
нилось остаточное раздражение глаза, 
то необходимо назначить Дексаметазон 
(в течение 7 дней) (рис. 1). В докладе 
были представлены распространенные 
ошибки, которые можно допустить при 
лечении КК. К ним относится: назначе-
ние антибиотиков старого поколения и 
длительное их использование (больше 7 
дней), использование для лечения ССГ 
только препаратов «искусственной сле-
зы». Зачастую офтальмологи недооце-
нивают область поражения роговицы, 
поэтому для точной идентификации по-
ражения следует ее окрасить специаль-
ными красителями.

Дмитрий Юрьевич обратил внима-
ние, что при аденовирусных КК не сто-
ит использовать в самом начале лечения 
Дексаметазон, так как возможно присо-
единение бактериальной микрофлоры. 
До 8-12-ого дня терапия аденовирусного 
конъюнктивита включает Офтальмофе-

рон, НПВС (Броксинак), антибактери-
альные препараты – современные фтор-
хинолоны 3 поколения: Левофлоксацин 
(Сигницеф), если речь идет о детском 
возрасте до 1 года, то можно использо-
вать аминогликозиды, например, пре-
парат Тобрисс (Тобрамицин). В стадии 
выздоровления (с 10-14-ый день) к тера-
пии аденовирусного КК относится ГКС 
(Дексаметазон) по убывающей схеме, 
слезозаместительная терапия назна-
чается до 6 мес. Препаратами выбора 
могут быть Офтолик и Офтолик БК: в 
них содержится поливиниловый спирт, 
который удерживает слезную пленку, а 
повидон снимает раздражение (рис. 3, 
4). Инфильтративную форму аденови-
русного КК можно подразделить на не-
сколько периодов течения заболевания: 
первые 4 дня – отек, активная стадия – 
4-14 дней, выздоровление на 3-ей неделе, 
сухость и раздражение конъюнктивы на 
4-12 неделе, возможная повторная атака 
через 2-3 мес. Следовательно, необходи-
мо предупредить пациента о длительном 
течении заболевания, тогда пациент бу-
дет спокойнее относится к долгосрочно-
му лечению.

Наиболее частые ошибки при тера-
пии аденовирусного КК – это исполь-
зование ГКС на раннем этапе, а именно 
на 7-10 день, длительная терапия анти-
биотиками, индукторами интерферона 
больше 7 дней, отсутствие идентифика-
ции фибринозных пленок, подконъюн-
ктивальные инъекции в остром периоде, 
использование противогерпетических 
препаратов.

Дмитрий Юрьевич Майчук также 
предоставил рекомендации при первич-
ной терапии ССГ: антибиотики 5-7 дней 
(Сигницеф), ГКС – 7-14 дней, слезозаме-
стительная терапия, при необходимости 
и возможности - циклоспорин А. Также 
при необходимости следует назначать 
препараты для гигиены век. На повтор-
ном визите адаптируется слезозамести-
тельная терапия и стоит вопрос о назна-
чении циклоспорина (рис. 4).

Таким образом, в основе профилак-
тики и успешного лечения КК лежит 
комплексный подход, сочетающий в 
себеадекватную антибиотикотерапию 
и противовоспалительную терапию в 
зависимости от вида КК, а также раци-
ональное использование слезозамести-
тельных препаратов.

Профессор Панова Ирина Евгеньевна 
представила доклад на тему «Обоснова-
ние выбора локальной терапии несте-
роидными противовоспалительными 
препаратами». На сегодняшний день 
существует большой выбор нестероид-
ных противовоспалительных средств 
(НПВС): производные фенилуксусной 
кислоты – диклофенак (Дикло-Ф, Воль-
тарен-офта), непафенак (Неванак), 
бромфенак (Броксинак, Бронак), произ-
водные индолоуксусной кислоты (Ин-
дометацин (Индоколлир)), Кеторолак 
(Акьюлар ЛС). Ирина Евгеньевна от-
метила, что «идеальное» нестероидное 
противовоспалительное средство долж-
но обладать следующими свойствами: 
способностью проникать во внутриглаз-
ные ткани-мишени в терапевтических 
дозах, профилактика кистозного ма-
кулярного отека (КМО), превосходные 
противовоспалительные и анальгезиру-
ющие свойства, безопасность и комфорт. 
Широко известно, что при воспалитель-
ном процессе уровень ЦОГ1 и особенно 
ЦОГ2 многократно возрастает. (Amico 
C. et al., 2004; Radi Z.A., Render J.A., 
2008; Chin M. Setal,2001, Maihofner 
Cetal, 2001). Механизм действия НПВС 
направлен как раз на ингибирование 
данных медиаторов воспаления. Пони-
мание данной роли НПВС – это ключ к 
оценке противовоспалительной актив-
ности лекарственных препаратов (ЛП). 
Ирина Евгеньевна поделилась результа-
тами нескольких исследований зарубеж-
ных коллег в отношении противовоспа-
лительного действия НПВС. В результате 
одного из исследований было обнаруже-
но, что Бромфенак ингибирует ЦОГ2 бо-
лее выражено, чем Кеторолак (Waterbury 
et al., 2006) (рис. 5). В другом исследова-
нии проводили инстилляции разных ле-
карственных препаратов группы НПВС 
(Диклофенак, Бромфенак, Амфенак). 
Было доказано, что только Бромфенак 
обладает достаточной клинической эф-
фективностью в ингибировании ЦОГ в 
тканях хориоидеи. Индекс ингибирова-
ния ЦОГ у Бромфенака и Амфенака был 
сопоставим и достоверно выше, чем у 
Диклофенака (Tertsuo Kida, Seiko Kozai et 
al., 2014) (рис. 6).

Ирина Евгеньевна обратила внима-

ние слушателей на тот факт, что одним 
из грозных осложнений катарактальной 
хирургии в отдаленном послеопераци-
онном периоде является макулярный 
отек, который имеет воспалительный 
компонент. Эффективной профилакти-
кой его возникновения служит назначе-
ние инстилляций НПВС в течение 1 мес. 

В частности, Бромфенак можно ис-
пользовать как вспомогательный компо-
нент anti-VEGF терапии (Wygledowska-  
Promienska D., et al., 2015; Flaxel C., Schain 
M.B., et al., 2012). 

В заключение своего выступления 
профессор Панова Ирина Евгеньевна 
подчеркнула, что Бромфенак является 
обоснованным выбором НПВС терапии, 
так как имеет отличные фармакодина-
мические показатели, преимущество в 
кратности дозирования, способен про-
никать в ретинохориоидальные слои, 
обладает выраженной противовоспали-
тельной активностью и имеет дополни-
тельную область применения (ВМД).

Следующий докладчик – профессор 
Дроздова Елена Александровна вы-
ступила с докладом на тему «Сезонный 
аллергический конъюнктивит и весен-
ний конъюнктивит: в чем единство и 
различия?»

По данным ВОЗ, 25 до 33% населения 
земного шара страдают аллергическими 
реакциями и заболеваниями (Bielory B.P., 
Shan S.P., O’Brien et al., 2016). По данным 
эпидемиологических исследований в 
различных регионах РФ, аллергия раз-
вивается у 15% детского населения (Ба-
лаболкин И.И., Студеникина М.Я., 1998). 
50% всех форм глазной аллергии состав-
ляет сезонный конъюнктивит. Елена 
Александровна подчеркнула, что следу-
ет обращать внимание на верхние веки, 
зачастую начальные аллергические 
процессы проявляются на тарзальной 
пластинке верхнего века, на них можно 
обнаружить папиллярные разрастания 
на конъюнктиве, обильное серозное от-
деляемое и хемоз.

Весенний кератоконъюнктивит 
(ВКК) - редкая встречающаяся форма, 
имеет распространение преимуще-
ственно в странах с жарким климатом, 
характеризуется сезонностью (от весны 

КЛУБ ЗНАТОКОВ ОФТАЛЬМОЛОГИИ:  
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Рис. 1. Терапия конъюнктивита неясной этиоло-
гии

Рис. 2. Терапия аденовирусного конъюктивита

Рис. 3. Терапия аденовирусного конъюнктивита 
в стадии выздоровления

Рис. 4. Первичные назначения при ССГ

Рис. 5. Ингибирование ЦОГ2 разным лекар-
ственными препаратами

Рис. 6. Результаты исследования по эффектив-
ности ингибирования ЦОГ и оценка накопления 
в хориоидее НПВС
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до конца сентября), чаще развивается в 
детском и подростковом возрасте, преи-
мущественно у мальчиков от 3 до 20 лет. 
Наследственный анамнез по аллергии 
проявляется в 46% случаев, может соче-
таться с другими аллергическими забо-
леваниями (астма, атопическая экзема, 
аллергический ринит). Нужно обращать 
внимание, что первичные изменения за-
трагивают верхнее веко. Пациент жалу-
ется на интенсивный зуд, выраженную 
светобоязнь, жжение, чувство инород-
ного тела в глазу, часто затуманивание.
При осмотре выявляется: гиперемия 
конъюнктивы, птоз, блефароспазм, вяз-
кое слизистое отделяемое из глаз.

При конъюнктивальной форме на 
тарзальной пластинке верхнего века 
формируются типичные гигантские со-
сочки, псевдомембранозное отделяемое 
(фибрин и слизь), симптом «булыжной 
мостовой» (рис. 7).

При лимбальной форме в зоне лим-
ба желатинообразные сосочки с белой 
верхушкой, содержащей большое коли-
чество эозинофилов и отмерших клеток 
эпителия – узлы Горнера-Трантаса. При 
повреждении роговицы возможно появ-
ление обширных поверхностных эрозий 
и язв.

Сходство сезонного и весеннего 
конъюнктивита проявляется в жалобах 
пациента на зуд, слезотечение, чувство 
инородного тела, однако снижение зре-
ния характерно скорее для весеннего ке-
ратоконъюнктивита.

Одним из дифференциальных симп-
томов при осмотре является изменение 
зоны лимба и появление узлов Горнера-
Трантаса (при лимбальной форме ВКК), 
возможные эрозии и язвы роговицы.

Елена Александровна обратила вни-
мание в своем докладе на патогенез ал-
лергической реакции при описанных 
заболеваниях. При сезонном конъюн-
ктивите мы имеем дело с классической 
реакцией первого типа – гиперчувстви-
тельности немедленного типа: сенси-
билизация и работа тучных клеток, при 
ВКК к этой реакции прибавляется и до-
минирует реакция гиперчувствительно-
сти замедленного (ГЗТ) типа, это важно 
понимать, так как терапия направлена 
на разные механизмы действия. К ос-
новным принципам лечения относят: 
вспомогательные средства (холодные 
компрессы, которые уменьшают зуд), 
промывание конъюнктивального меш-
ка: физиологический раствор 0,9%, 
слезозаместители низкой вязкости без 
консервантов (Офтолик БК), офтальмо-
логический раствор с антисептическим 
действием – Окуфлэш.

Принцип выбора аллергических пре-
паратов зависит от типа аллергической 
реакции: если она 1 типа как при сезон-
ном аллергическом конъюнктивите, то 
следует назначать применение антиги-
стаминов, стабилизаторов тучных кле-
ток (Опопатадин, Азеластин, Кетоти-
фен). Если аллергическая реакция 1 типа 
ГНТ + 4 типа ГЗТ (весенний кератоконъ-
юнктивит), то применяются еще и ГК и 
иммуносупрессанты.

На сегодняшний день рекомендуется 
также принимать НПВС и системно ан-
тилейкотриены.

В качестве противоаллергической 
терапии активно применяется препарат 
Олопатадин дозировкой 0,2% (Визал-
лергол). Он является лекарственным 
средством множественного действия, 
относится к селективным ингибиторам 
Н1 гистаминовых рецепторов и предот-
вращает дегрануляцию тучных клеток, 
поэтому предотвращается высвобожде-
ние раннее образованных и вновь синте-
зированных медиаторов. Блокирует вы-
деление гистамина, триптазы и химазы. 
Данный препарат предупреждает секре-
цию ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО эпителиальными 
клетками конъюнктивы. Не вызывает 
лизиса мембран тучных клеток, не ока-
зывает эффекта на альфа-адренергиче-
ские, допаминовые, сперотониновые и 
мускраиновые рецепторы типа 1 и 2, не 
влияет на противовоспалительные ме-
диаторы: простагландины и лейкотри-
ены. Визаллергол может применяться у 
детей с трех лет и длительностью около 
4 мес., что важно при хроническом тече-
нии заболевания. Елена Александровна 
отметила, что применение Визаллергола 
в качестве базовой противоаллергиче-
ской терапии показывает высокую эф-
фективность в сравнении с другими про-
тивоаллергическими каплями (рис. 8). 
Существует исследование, в котором Ви-

заллергол показал, что исчезновение ги-
перемии, отека век и конъюнктивы при-
ходится в среднем на 4 сутки лечения, 
резорбция фолликулярной реакции за-
регистрирована на 7 день лечения, сред-
няя продолжительность лечения прихо-
дится на 9 день, что значительно короче 
сроков действия других  лекарственных 
препаратов этой же группы (рис. 9).

Инстилляция Визаллергола по 1 кап-
ле в день за месяц до предполагаемого 
начала сезонной аллергии и до 3 месяцев 
в сезон позволяет нивелировать симпто-
матику и повысить качество жизни па-
циентов с поллинозом.

В заключение своего выступле-
ния Елена Александровна добавила, 
что НПВС, а именно бромфенак 0,09% 
(Броксинак) можно использовать как 
дополнительное средство в лечении ал-
лергического или весеннего КК, так как 
он уменьшает экссудацию и отек, гипе-
ремию, а также подавляет болевой син-
дром (Miyake-Kashima M., Takano Y. et 
al., 2004; Fujishima H., Fukagawa K. et al., 
2009; Leonardi A., Bogacka E. et al., 2012).

Показанием к назначению ГК препа-
ратов является весенний кератоконъюн-

ктивит при выраженной силе воспале-
ния во время обострения. Из препаратов 
ГК-ряда используют глазные капли – дек-
саметазон 0,1% (Офтан-дексаметазон, 
Максидеск), глазные мази – гидрокорти-
зоновая мазь (Гидрокортизон-ПОС 1%, 
2,5%) на кожу век и в конъюктивальный 
мешок (Sacchetti M., Lamblase A. et al., 
2010).

С завершающим докладом выступил 
профессор Янченко Сергей Владими-
рович. Выступление было посвящено пе-
риоперационной коррекции изменений 
глазной поверхности. Сергей Владими-
рович сообщил, что зарубежные коллеги 
дифференцируют постоперационный 
и предшествующий ССГ период. Они 
также ввели такое понятие, как «ятро-
генный ССГ»: в случае отсутствия ССГ до 
операции сохраняется риск его развития 
у пациентов в послеоперационном пе-
риоде, так как хирургия катаракты яв-
ляется вмешательством, повреждающим 
глазную поверхность (Sitompul S., 2008; 
Kohlhaas J., 2008). Данное состояние 
связано с пересечением части нервных 
волокон роговицы во время операции и 
назначением капель в послеоперацион-
ном периоде (рис. 10). Неудовлетворен-

ность результатами катарактальной хи-
рургии у пациентов может быть связана 
с изменением глазной поверхности по 
типу ССГ, отсюда пациенты отмечают 
субъективный дискомфорт, также мо-
гут возникать рефракционные ошибки, 
связанные с предоперационными изме-
нениями глазной поверхности. Сергей 
Владимирович обратил внимание, что 
фармакологическое сопровождение ка-
тарактальной хирургии включает в себя 
существенное количество ЛП: антисеп-
тики, ГКС и НПВС, антибактериальные 
препараты, анестетики, мидриатики, ги-
потензивные препараты и кератопротек-
торы. Порой режим инстилляций сам 
может вызвать изменения поверхности 
глаза (в среднем пациент закапывает 12-
14 инстилляций в сутки).

У пациентов на фоне длительной ин-
стилляции лекарственных препаратов 
с бензалконием хлорида может возник-
нуть сквамозная метаплазия эпителия 
(Еременко А.И., Янченко С.В., 2010) 
(рис. 11).

Основные направления оптимиза-
ции фармакологического сопровожде-
ния ориентированы на уменьшение 
длительности антибиотикотерапии 
(7 дней), использование препаратов с 

минимальной кератотоксчичностью и 
высокой эффективностью (Сигницеф) и 
инстилляции ГКС (7 дней) с переходом 
на НПВС, желательно с минимальной 
кратностью инстилляций (Броксинак).

К весомым преимуществам Брокси-
нака относится его способность усили-
вать липофильность молекулы, улучшать 
проникающую способность и увеличи-
вать скорость и глубину пенетрации, 
продлевать анальгизирующее и проти-
вовоспалительное действие. В своем со-
ставе данный препарат содержит фар-
макологическую основу искусственной 
слезы – повидон (рис. 12).

В завершение своего доклада Янчен-
ко Сергей Владимирович ознакомил 
аудиторию с еще одним собственным 
исследованием, в котором участвовали 
40 пациентов с первичной открытоу-
гольной глаукомой, получающих ин-
стилляционную терапию больше 1 года, 
и которые имели в анамнезе ССГ легкой 
степени с минимальными субъективны-
ми симптомами. Им была проведена фа-
коэмульсификация катаракты с имплан-
тацией ИОЛ и назначена следующая 
терапия: Левофлоксацин 0,5% (Сигни-
цеф) 4 раза в день в течение 7 дней, Дек-
саметазон 0,1% 3 раза в сутки – 7 дней, 
Бромфенак 0,9% (Броксинак) 1 раз в сут-
ки – 30 дней, Офтолик БК – 3 раза в сутки 
в течение 30 дней. На 1-ые сутки пациен-
ты отмечали выраженный дискомфорт, 
на 7-ые сутки он уменьшился, через 
1 мес. стал достоверно меньше, чем до 
операции. Стабильность слезной пленки 
(СП) на 1-ые и 7-ые сутки снизилась, но 
не стала хуже, чем до операции, на 30-ые 
сутки стабильность СП не вернулась, но 
достоверно лучше стала, чем на 1 сутки 
и 7 сутки после операции (Янченко С.В., 
Малышев А.В., Сахонов С.Н., 2018).

Целью данного симпозиума стало 
обсуждение современных подходов в 
диагностике и лечении инфекционно-
воспалительных заболеваний различ-
ной этиологии. Были затронуты случаи 
возникновения ССГ после оперативных 
вмешательств и алгоритмы рациональ-
ной терапии в таких клинических слу-
чаях.

врач-офтальмолог Дибина Д.А. 

Рис. 7. Аллергические изменения на тарзальной 
пластинке верхнего века

Рис. 8. Визаллергол

Рис. 9. Применение Визаллергола

Рис. 10. Пересечение части нервных волокон 
роговицы во время операции

Рис. 11 Развитие сквамозной метаплазии эпите-
лия на фоне длительного применения лекар-
ственных препаратов с консервантами

Рис. 12. Препарат Броксинак
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  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

В рамках XXIV Офтальмологиче-
ского конгресса «Белые ночи» 30 мая 
2019 г. в Санкт-Петербурге состоялся 
симпозиум биотехнологической ком-
пании «ФИРН М». 

В ходе симпозиума компания пред-
ставила свои оригинальные разра-
ботки – как известные, проверенные 
временем лекарственные препара-
ты, так и новые фармакологические 
средства для лечения глазных за-
болеваний. С докладами выступили: 
член-корреспондент РАН, д.м.н., про-
фессор Андрей Семенович Симбир-
цев, д.м.н. Дмитрий Юрьевич Майчук; 
д.б.н., профессор Эмилия Михайлов-
на Миронова, к.м.н., доцент Галина 
Мэлсовна Чернакова, к.м.н. Анастасия 
Олеговна Лошкарева, к.м.н., доцент 
Сергей Юрьевич Голубев.

Открывающий симпозиум доклад, по-
священный роли интерферонов в патоге-
незе инфекционных заболеваний человека, 
представил Андрей Семенович Симбир-
цев, член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор, научный руководитель 
ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России.

Интерфероны – это эндогенные медиа-
торы межклеточного взаимодействия, кото-
рые принадлежат к системе цитокинов. Они 
регулируют взаимодействие не только вну-
три иммунной системы, но и между клетка-
ми иммунной и других систем организма.

Андрей Семенович Симбирцев разъяс-
нил, как осуществляется ответ на внедрение 
вирусов в организм человека. Патогены, 
проникшие в организм (вирусы, бактерии, 
простейшие), распознаются специфически-
ми рецепторами врожденного иммунитета. 
Возбуждение этих рецепторов запускает 
основные сигнальные пути активации син-
теза цитокинов. Один из таких путей ведет 
к экспрессии генов провоспалительных 
цитокинов и хемокинов и запускает вос-
палительную реакцию. Другой путь ведет к 
экспрессии генов интерферонов и обеспе-
чивает иммунный ответ на вирусную атаку.

За синтез интерферонов в организме 
отвечают более двух десятков различных 
генов, что подчеркивает важность системы 
противовирусного ответа. Интерфероны 
обладают очень многогранным механизмом 
действия: они воздействуют на различные 
клетки иммунной системы: дендритные 
клетки, цитотоксические Т-лимфоциты, 
NK-клетки, макрофаги, Т-регуляторные 
клетки. Действуя на рецепторы клеток-ми-
шеней, интерфероны вызывают экспрес-
сию определенных генов в ядре этих клеток.

Молекулы интерферона весом в 
22000 Да способны стимулировать все воз-
можные пути противовирусной защиты 
врожденного и приобретенного иммуните-
та (рис. 1). Во-первых, интерферон обеспе-
чивает прямое противовирусное действие 
за счет индукции экспрессии интерферон-
стимулированных генов. Во-вторых, он 
увеличивает экспрессию молекул главного 
комплекса гистосовместимости, что уси-
ливает представление вирусных антигенов 
Т-лимфоцитам-киллерам. В-третьих, ин-
терферон активирует функции NK-клеток, 
т.е. процесс уничтожения инфицированных 
вирусами клеток. Кроме того, он подавляет 
пролиферацию клеток, что позволяет ис-
пользовать интерферон для лечения опухо-
левых процессов.

Особая роль интерферонов подчеркива-
ется результатами последних клинических 

исследований. Нарушение врожденного 
иммунитета, обусловленного дефектами ге-
нов, отвечающих за синтез интерферонов I 
и III типов, увеличивает восприимчивость 
к вирусным инфекциям и приводит к раз-
витию менингитов и энцефалитов, вызван-
ных вирусом простого герпеса I типа.

Таким образом, в норме организм от 
природы имеет очень мощную противо-
вирусную защиту. Но вирусы быстро мути-
руют и учатся обходить естественные за-
щитные механизмы. Они находят способы 
ускользать от этих механизмов либо напря-
мую подавлять их. В то же время современ-
ные возможности фармакологии позволяют 
усилить защитный ответ благодаря исполь-
зованию рекомбинантного интерферона 
в количествах, необходимых для получения 
лечебного эффекта.

Интерфероны уникальны и перспек-
тивны для лечения различных заболева-
ний: они широко применяются в разных 
областях медицины для лечения вирусных 
инфекций, опухолей, рассеянного склероза, 
хронического гранулематоза и других бо-
лезней.

Местные формы препаратов реком-
бинантного интерферона очень удобны 
в лечении локальных вирусных процессов. 
Так, офтальмологический раствор реком-
бинантного интерферона обеспечивает 
адресную доставку препарата и позволяет 
избежать возможных системных побочных 
эффектов благодаря использованию над-
лежащей дозировки действующего веще-
ства. 

Современные препараты рекомбинант-
ного интерферона, выпускаемые компа-
нией ФИРН М, полностью идентичны по 
составу эндогенным интерферонам. Это не 
препараты крови, используемые ранее, но 
чистейшие продукты, полученные метода-
ми генной инженерии и обладающие высо-
кой эффективностью. Механизм действия 
этих препаратов подтвержден и хорошо 
изу чен. Важно отметить, что использование 
интерферонов сочетается с химиотерапией 
и применением антибиотиков.

Дмитрий Юрьевич Майчук, д.м.н., 
заведующий отделом терапевтической 
офтальмологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» в своем докладе «Новый ком-
бинированный кортикостероид: его место в 
терапии» представил новый оригинальный 
комбинированный лекарственный препа-
рат Аллергоферон® бета.

До недавнего времени основным корти-
костероидом, используемым для лечения 
офтальмологических заболеваний, был дек-
саметазон. Дексаметазон обладает высокой 

противовоспалительной активностью и 
хорошо всасывается в ткани глазного ябло-
ка, вследствие чего часто может вызывать 
такие побочные эффекты, как нарушение 
эпителизации, повышение внутриглазного 
давления (ВГД) и сухость глаз. Эти побоч-
ные эффекты крайне нежелательны при 
лечении конъюнктивитов и кератоконъюн-
ктивитов.

В 2018 г. биотехнологическая компа-
ния ФИРН М выпустила на отечественный 
фармацевтический рынок новый лекар-
ственный препарат Аллергоферон® бета 
для лечения острого аллергического конъ-
юнктивита и ринита. В его состав входит 
противовоспалительный компонент бета-
метазон (0,1%), иммуномодулятор рекомби-
нантный интерферон (не менее 5000 МЕ) и 
слезозаместитель (гипромеллоза). Прони-
цаемость бетаметазона в глубоколежащие 
структуры глазного яблока значительно 
ниже, чем у дексаметазона, поэтому веро-
ятность угнетения эпителизации и повы-
шения ВГД при применении бетаметазона 
очень мала. За счет более низкой всасыва-
емости при использовании бетаметазона 
также исключен резкий синдром отмены.

С появлением нового лекарственного 
средства Аллергоферон® бета можно уйти 
от используемых ранее схем разведения не-
скольких препаратов благодаря уже гото-
вой лекарственной форме и содержащейся 
в ней низкой концентрации действующего 
вещества. 

Д.Ю. Майчук представил результаты 
собственного исследования, в котором 
оценил частоту повышения ВГД у пациен-
тов с глаукомой на фоне применения пре-
парата Аллергоферон® бета. Ни в одном из 
30 случаев у пациентов, включенных в ис-
следование, не было отмечено повышения 
ВГД. Для сравнения на фоне применения 
дексаметазона в такой же популяции боль-
ных повышение ВГД отмечалось примерно 
в 10% случаев. Для оценки переносимости 
(комфорта использования) пациенты с оф-
тальмоаллергией закапывали в один глаз 
антигистаминный препарат с сосудосу-

живающим компонентом, а в другой глаз 
– Аллергоферон® бета. Оба глаза через не-
делю терапии становились спокойными, но 
ощущение комфорта, по словам пациентов, 
было более выражено на фоне применения 
Аллергоферона бета. 

Согласно инструкции по медицинскому 
применению, Аллергоферон® бета пока-
зан для лечения сезонного аллергического 
конъюнктивита и ринита среднетяжелого 
течения. Как отметил Дмитрий Юрьевич, 
препарат можно уверенно назначать во всех 
тех ситуациях, где ранее офтальмологи с 
опаской назначали дексаметазон. Доклад-
чик поделился также успешным опытом 
применения препарата на начальном этапе 
терапии синдрома «сухого глаза», в лечении 
индуцированных токсико-аллергических 
реакций, а также при терапии бактериаль-
ных конъюнктивитов (примерно с 4-5 дня 
заболевания) и аденовирусных кератоконъ-
юнктивитов (после 10 дня заболевания).

Эмилия Михайловна Миронова, 
д.б.н., профессор, главный научный со-
трудник ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва», в своем докладе рассказала о препарате, 
в разработке которого она принимала непо-
средственное участие.

Оковидит® – это новый препарат для 
стимуляции регенеративных процессов в 
офтальмологии и улучшения процессов 
метаболизма в тканях глаза. Активный 
компонент препарата – экстракт морской 
бурой водоросли ламинарии (рис. 2). В со-
став Оковидита входит также комплекс 
макро- и микроэлементов (железо, магний 
фосфор, калий, кальций, цинк, бром, сера, 
кобальт, азот, марганец, натрий, органи-
чески связанный йод и др.), витамины (А, 
С, D, витамины группы B и др.), а также 23 
аминокислоты (аспарагиновая, глютами-
новая и др.). В качестве основы выбран по-
лиэтиленгликоль, выступающий хорошим 
трансмиттером перечисленных веществ. 
Препарат выпускается в виде геля. Его на-
носят на впитывающую тканевую проклад-
ку и фиксируют на кожу век в течение не-
скольких часов. 

Клинические исследования по Оковиди-
ту проводились с 1999 г. в четырех ведущих 
оте чественных офтальмологических уч-
реждениях (НИИ глазных болезней РАМН, 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 
глазное отделение МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
димирского и МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова»). Они вклю-
чали изу чение воздействия препарата на 
передний и задний отрезки глаза.

В клинических исследованиях по перед-
нему отрезку глаза приняло участие 120 чел. 
По результатам лечения пациентов с пато-
логией роговицы различного генеза было 
зафиксировано увеличение остроты зрения 
на 0,2±0,076, восстановление чувствитель-

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
В ЛЕЧЕНИИ КОНЪЮНКТИВИТОВ  
И КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТОВ

Рис. 1. Механизм биологического действия  
интерферонов

Рис. 2. Состав препарата Оковидит®
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ности роговицы и выраженное уменьшение 
площади и интенсивности поражения рого-
вицы (рис. 3). Оковидит® ослаблял остроту 
проявлений воспалительного синдрома и 
уменьшал выраженность роговичного син-
дрома. Препарат усиливал метаболические 
резорбирующие и репаративные процес-
сы в роговице. Достигнутый клинический 
эффект сохранялся при осмотре через 20 и 
30 дней после окончания применения пре-
парата.

Исследования по заднему отрезку глаза 
включали 130 чел. По результатам лечения 
у 83% пациентов с центральной хориорети-
нальной дистрофией сетчатки (ВМД, сухая 
форма) произошло увеличение остроты 
зрения на 0,17±0,05, а также расширение 
поля зрения на 11 градусов, уменьшение 
площади центральных скотом на 12%, уве-
личение фовеальной светочувствительно-
сти на 2,3±0,03 dB и увеличение коэффици-
ента Ардена цЭОГ на 18,0±0,04% (рис. 4). 
Данные, полученные при лечении пациен-
тов с ЦХРД, свидетельствуют об улучшении 
функционального состояния пигментного 
эпителия сетчатки, наружных (преимуще-
ственно в макулярной зоне) и внутренних 
слоев сетчатки, а также гемодинамики уве-
ального тракта.

Таким образом, по результатам клини-
ческих исследований были получены за-
ключения о клинической эффективности и 
безопасности препарата Оковидит®. 

В пострегистрационных клинических 
исследованиях препарата Оковидит® при-
няли участие 1097 чел. (655 – Оковидит, 442 
– контроль) с различными заболеваниями 
органа зрения. Была подтверждена эффек-
тивность препарата при герпетических ке-
ратитах, при борьбе с последствиями язв, 
травм и ожогов глазного яблока, а также при 
лечении пациентов с центральной хорио-
ретинальной дистрофией сетчатки. После 
операций по поводу катаракты, глаукомы, 
сочетанной патологии и рефракционных 
вмешательств (ФРК, LASIK) на фоне при-
менения Оковидита в течение 2-3 дней от-
мечалось улучшение состояния роговицы, 
улучшение зрительных функций и ускоре-
ние репаративных процессов в 1,5-2 раза по 
сравнению с контролем.

Галина Мэлсоновна Чернакова, 
к.м.н., доцент научно-образовательного 
центра ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 
в своем выступлении подчеркнула актуаль-
ность проблемы герпеса и герпетических 
поражений глаз. Докладчик отметила, что 
офтальмогерпес относится к локальным 
проявлениям системного вирусного про-
цесса. Почти 100% населения Земли инфи-

цированы вирусом простого герпеса (ВПГ). 
По данным Farooq A.V. et al., в мире еже-
годно диагностируется примерно 1,5 млн 
новых случаев герпетического кератита. 
Кератит, вызванный вирусами герпеса, на-
ходится на первом месте в группе инфекци-
онных причин роговичной слепоты и, как 
следствие, среди причин пересадки рого-
вицы (Beckingsdale P. et al.).

Часто офтальмологи связывают офталь-
могерпес с ВПГ 1-го и 2-го типов, а также 
вирусом ветрянки zoster. Однако герпетиче-
ских вирусов, способных поражать человека, 
8 типов, и все они могут быть ассоциирова-
ны с офтальмологическими проявлениями. 
Все вирусы из этой группы невозможно по-
давить с использованием привычной схемы 
лечения (ацикловир в дозе 1 грамм в тече-
ние 5-7 дней). Для современного лечения 
герпетических инфекций Галина Мэлсовна 
рекомендует повышенные дозы ацикличе-
ских аналогов нуклеозидов и специфиче-
ских ингибиторов ДНК-полимеразы, при-
менение иммуноглобулинов, местное и 
системное применение интерферонов.

Вирусы герпеса научились противо-
стоять эндогенной системе интерферонов. 
Они могут имитировать интерферон-регу-
лирующие белки и блокировать интерфе-
рон-стимулированные гены (рис. 5). Соб-
ственной системе защиты организма от 
вирусов необходимо помогать извне.

В состав препарата Офтальмоферон® 
входят рекомбинантный интерферон α2b, 
дифенгидрамин, борная кислота и гипро-
меллоза. Интерферон восполняет дефи-
цит местного интерферона, стимулирует 
выработку эндогенного интерферона, тем 
самым активизируя местный иммунитет. 
Дифенгидрамин блокирует токсико-ал-
лергическое воспаление, борная кислота 
оказывает антибактериальное действие 
при сопутствующей бактериальной ин-
фекции, а гипромеллоза и повидон спо-
собствуют устранению сухости глаз. Бла-
годаря комплексному составу препарат 
Офтальмоферон® обладает широким спек-
тром действия, высокоэффективен в лече-
нии вирусных заболеваний глаз, характери-
зуется хорошей комплаентностью (рис. 6). 
Местное применение Офтальмоферона  
на фоне системного приема противогерпе-
тических препаратов позволяет эффектив-
но блокировать патологический процесс. 
В настоящий момент Офтальмоферон® – 
единственный зарегистрированный в РФ 
препарат, который показан при герпетиче-
ских увеитах.

Анастасия Олеговна Лошкарева, 
к.м.н., врач отдела терапевтической оф-
тальмологии    ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»,  
в своем докладе «Конъюнктивит неясной 
этиологии» поделилась практическим опы-
том применения препарата Офтальмоферон®. 

Иногда на первичном приеме диагноз 
ясен офтальмологу буквально с первых ми-

нут. Но бывают ситуации, когда симптома-
тика не является специфичной, а пациент 
дает недостаточно информации. В этих слу-
чаях врачу приходится дифференцировать 
между двумя и более нозологиями. 

Одна из самых частых жалоб на приеме 
офтальмолога - гиперемия. Гиперемия глаз-
ного яблока, как и фолликулярная реакция, 
отек и изменения кожи век не относятся к 
специфическим симптомам. Эти признаки 
могут иметься и при бактериальном, и при 
вирусном, и при аллергическом пораже-
нии, а также при обострении синдрома «су-
хого глаза». Таких пациентов до результатов 
лабораторных тестов приходится вести как 
больных так называемым конъюнктивитом 
неясной этиологии. Цель терапии при этом 
– «перекрыть» все возможные причины 
развития конъюнктивита.

Универсальная трехкомпонентная схе-
ма лечения конъюнктивита неясной этио-
логии состоит в следующем (рис. 7):
1) назначение Офтальмоферона – 6 раз  

в день в течение 7 дней,
2) антибактериальная терапия фторхино-

лонами 3-4-го поколения (левофлокса-
цин 4 раза в день в течение 7 дней или 
моксифлоксацин 3 раза в день в течение 
7 дней),

3) назначение нестероидных противовос-
палительных средств (бромфенак 1 раз  
в день в течение 7 дней или непафенак 3 
раза в день в течение 7 дней).
Использование Офтальмоферона обо-

сновано свойствами входящих в его состав 
активных компонентов: рекомбинантный 
интерферон обеспечивает иммуномоду-
лирующее и противовирусное действия, 
дифенгидрамин (димедрол) оказывает 
антигистаминный и противоотечный эф-
фекты при аллергическом поражении глаз 
и при аллергических реакциях в динамике 
острых вирусных и бактериальных заболе-
ваний конъюнктивы, роговицы и век. Бор-
ная кислота выполняет функцию одного из 
компонентов боратно-ацетатного буфера, 
обязательного в составе глазных капель для 
создания оптимального pH водной среды, 
близкого к pH естественной слезы, и обе-
спечивающего наибольшую стабильность 
препарата. Борная кислота в минимальной 
дозе обеспечивает роль «мягкого» кон-
серванта, не оказывая токсичное воздей-
ствие на эпителий роговицы. Полимерная 
основа глазных капель Офтальмоферон® 
(поливинилпирролидон и гипромеллоза) 
обеспечивает эффект искусственной сле-
зы, исключая или уменьшая потребность 
в дополнительных инстилляциях слезоза-
местителей, необходимых при инфекцион-
ных поражениях глаз для профилактики и 
лечения сухости. Гипромеллоза также про-
лонгирует действие всех входящих в состав 
препарата компонентов.

О д н о  и з  в а ж н ы х  п р е и м у щ е с т в  
Офтальмоферона – отсутствие ограниче-
ний по применению в детском возрасте, что 
делает его незаменимым для лечения ви-
русных заболеваний глаз у детей.

В докладе «Принципиально новые 
слезозаместители в лечении конъюнкти-
витов и кератоконъюнктивитов» Сергей  
Юрьевич  Голубев ,  к .м.н. ,  доцент 
к а ф е д р ы  о ф т а л ь м ол о г и и  Н М Х Ц 
им. Н.И. Пирогова и врач-офтальмолог 
филиала Военно-медицинской акаде-

мии им С.М. Кирова, представил два пре-
парата компании ФИРН М Искусственная 
слеза® и Искусственная слеза® форте.

Сергей Юрьевич отметил, что «про-
изводство» и поддержание естественной 
слезной пленки для организма – очень 
«дорогая» и затратная процедура. В созда-
нии природной слезы принимают участие 
огромное количество различных желез, 
расположенных в конъюнктиве глаза. Че-
ловек мигает в среднем 14000 раз в сутки, 
т.е. 14000 раз слезная пленка обновляется. 
Если бы не было слезной пленки, то человек 
практически мгновенно бы ослеп. В то же 
время почти у каждого третьего пациента, 
обратившегося к офтальмологу, обнаружи-
вается нарушение слезной пленки. Высы-
ханию глазной поверхности способствуют 
работа за компьютером, экологическая об-
становка, ношение контактных линз или 
офтальмологические операции, а это при-
водит к развитию синдрома «сухого глаза» 
и инфекционным заболеваниям глаз. Син-
дром «сухого глаза» связан с недостатком 
cлезопродукции или повышенной испаряе-
мостью слезной пленки. Сухость роговицы 
становится препятствием для самых совре-
менных методов лечения. В связи с этим 
увлажнение глазной поверхности – одна из 
первоочередных задач офтальмологии.

Докладчик подчеркнул, что увлажнение 
глазной поверхности – это не просто устра-
нение неприятной симптоматики, но еще 
и профилактика инфекции и воспаления.
Сергей Юрьевич особо выделил глазные 
капли Искусственная слеза® на основе ги-
промеллозы. При совместном применении 
с другими офтальмологическими средства-
ми препарат пролонгирует их эффект и за-
щищает роговицу от раздражения за счет 
увеличения продолжительности контакта 
действующих веществ с роговицей. Гипро-
меллоза восстанавливает, стабилизирует и 
воспроизводит оптические характеристики 
слезной пленки, обладает кератопротек-
торным действием.

Искусственную слезу закапывают в 
конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-8 
раз в день. При необходимости препарат 
можно вводить каждый час. 

В 2019 г. на отечественный фармацев-
тический рынок вышел новый слезозаме-
ститель – офтальмологический раствор  
Искусственная слеза® форте. В его состав 
входят гиалуроновая кислота, декспантенол 
и борная кислота. Гиалуроновая кислота 
– естественная составляющая тканей орга-
низма. Она обладает увлажняющими и сма-
зывающими свойствами. Декспантенол обе-
спечивает дополнительное репаративное 
действие, а борная кислота – антисептиче-
ский эффект. Этот состав не имеет аналогов 
на рынке. Существенное преимущество но-
вого средства – его бюджетность, что имеет 
большое значение в терапии синдрома «су-
хого глаза», поскольку заболевание является 
хроническим и требует продолжительного 
непрерывного применения глазных капель.

Таким образом, представленные пре-
параты обладают высокой эффективностью 
в лечении различной патологии глазной 
поверхности. Офтальмоферон® помогает 
купировать вирусное и аллергическое вос-
паление, используется в терапии конъюн-
ктивитов и кератоконъюнктивитов раз-
личной этиологии. При лечении острых 
аллергических заболеваний глаз арсенал 
офтальмологов пополнился новым проти-
воаллергическим препаратом – глазными 
каплями Аллергоферон® бета. Оковидит® 
рекомендован в комплексной терапии вос-
палительных, дистрофических заболева-
ний глаз, а также после травм и хирургиче-
ских вмешательств. Искусственная слеза® и  
Искусственная слеза форте® – эффективные 
глазные капли, применяемые с целью вос-
полнения дефицита слезной жидкости и ле-
чения синдрома «сухого глаза».

К.м.н. Михайлова Т.Н

Рис. 3. Динамика изменения остроты зрения  
у пациентов с патологией роговицы на фоне 
применения препарата Оковидит®

Рис. 4. Динамика изменения показателей  
у пациентов с центральной хориоретинальной 
дистрофией роговицы на фоне применения пре-
парата Оковидит®

Рис. 5. Противодействие вирусов герпеса эндо-
генной системе ИФН

Рис. 6. Эффективность Офтальмоферона в лече-
нии вирусных заболеваний глаз

Рис. 7. Универсальная схема терапии конъюнкти-
вита неясной этиологии
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В рамках Офтальмологической 
конференции «Белые ночи», про-
шедшей 27-31 мая 2019 г. в городе 
Санкт-Петербурге, компанией «Ва-
леант» был организован симпози-
ум, посвященный роли витаминов 
в решении различных офтальмоло-
гических задач». На данном меро-
приятии врачи получили информа-
цию о новых продуктах в области 
нутрицевтиков, применяемых для 
здоровья глаз: Окувайт Макс и Виз-
лея. Данные продукты появились 
в России в 2019 г. и вызвали высо-
кий интерес у специалистов. Про-
грамма заседания включала высту-
пления следующих докладчиков: 
д.м.н., профессора Бржеского В.В. 
(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург); д.м.н. Лоскутова 
И.А. (Офтальмологическое отделе-
ние НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», Москва); 
к.м.н. Майчук Н.В. (ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им 
ак. С.Н. Федорова» МЗ РФ, Москва); 
д.м.н., профессора Измайлова А.Р. 
(ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург). 

Вследствие старения населения во 
всем мире отмечается постоянная тен-
денция роста распространенности воз-
растной макулярной дегенерации (ВМД). 
Прогнозируется, что число случаев ВМД 
в мире к 2050 г. достигнет 17,8 млн. Не-
смотря на то что на сегодняшний день не 
существует лечения, способного полно-
стью восстановить потерю зрения вслед-
ствие макулярной дегенерации, некото-
рые биологически активные нутриенты 
и лекарственные средства могут помочь 
сохранить или даже улучшить зрение у 
пациентов с «сухой» формой ВМД. Уве-
личение потребления таких веществ 
может являться безопасной, простой и 
эффективной мерой для улучшения зри-
тельных функций и предполагаемого 
снижения риска некоторых глазных за-
болеваний, в том числе ВМД. Два таких 
нутриента, лютеин и зеаксантин, были 
обнаружены в макуле в 1985 г., но их 
функциональная роль проясняется толь-
ко в последние годы. Под термином маку-
лярный пигмент в офтальмологии пони-
мают ксантофиллы (преимущественно 
лютеин и зеаксантин), сконцентриро-
ванные в макулярной зоне сетчатки и 
придающие ей желтую окраску. Лютеин 
и зеаксантин являются структурными 
изомерами и принадлежат к классу моле-
кул каротиноидов и не синтезируются в 
организме. Поэтому они должны посту-
пать исключительно с пищей: богатыми 
источниками являются темно-зеленые 
листовые овощи, такие как шпинат и ка-
пуста, а также различные оранжевые и 
желтые фрукты и овощи, например, тык-
ва, сладкий перец, горох. 

По данным гистологического иссле-
дования, лютеин и зеаксантин располо-
жены снаружи и внутри фоторецепторов. 
Находясь снаружи от фоторецепторов, 
они улучшают остроту зрения и свето-
чувствительность за счет уменьшения 
хроматической аберрации при пассив-
ной фильтрации ультрафиолета. Вну-
три фоторецепторов они связывают ак-
тивные формы кислорода и тем самым 
уменьшают повреждение чувствитель-
ных тканей свободными радикалами. 

Описанные свойства каротиноидов по-
зволили предположить, что лютеин и 
зеаксантин играют большую роль в под-
держании здорового состояния макулы.

Компанией «Валеант» на данном сим-
позиуме были представлены два новых 
препарата – БАД к пище – Визлея и Оку-
вайт Макс, содержащих высокие дозы 
лютеина и зеаксантина, а также омега-3, 
главной отличительной чертой которых 
явились разные способы приема. Визлея 
представлен в виде желатиновых капсул, 
Окувайт Макс – в виде порошка в стиках, 
не требующего запивания водой.

Первым выступил Владимир Всево-
лодович Бржеский с сообщением «Воз-
можности витаминов в лечении ксероза 
глазной поверхности». Он рассказал, что 
в 2017 г. сообщество специалистов по 
глазной пленке и глазной поверхности 
(ГП) (DEWSII, 2017) пересмотрели кон-
цепцию данной болезни и предложили 
обновленное определение. ССГ – это 
мультифакториальное заболевание глаз-
ной поверхности, характеризующееся 
нарушением гомеостаза слезной плен-
ки и сопровождающееся симптомами, 
среди которых нестабильность слезной 
пленки, ее гиперосмолярность, воспале-
ние глазной поверхности и ее поврежде-
ние, а также нейросенсорные нарушения 
играют этиологическую роль. 

Нейропатическая боль (кератонев-
ралгия) отражает поражение соматосен-
сорной системы и может привести к вос-
приятию боли в отсутствии клинических 
объективных признаков повреждения 
эпителия ГП и не является достоверным 
признаками ССГ. «Кератоневралгию» 
при ССГ часто описывают как «боль без 
сухих пятен». Однако длительно про-
текающей ССГ с повреждением поверх-

ностного субэпителиального нервного 
слоя роговицы может привести к сома-
тосенсорной и сенсибилизации с после-
дующей невропатической болью на фоне 
гипостезии роговицы. 

Гиперосмолярность слезной пленки 
инициирует воспалительный процесс, 
что стимулирует повреждение клеток 
эпителия роговицы и конъюнктивы, 
поражение бокаловидных клеток и де-
фицит гликокаликса. Нарушается ста-
бильность и гомеостаз прероговичной 
слезной пленки, что клинически про-
является эпителопатией роговицы. Не-
редко пациенты предъявляют обильную 
субъективную симптоматику при незна-
чительных объективных изменениях. 

Стимуляция каскада воспалительных 
реакций в эпителии ГП с участием МАР 
-киназы, выработкой воспалительных 
цитокинов и ММРs ведет к развитию ок-
сидативного стресса, которое вызывает 
повреждение белков, жиров и углеводов, 
нарушая клеточную функцию, и приво-
дит к апоптозу клеток эпителия глазной 
поверхности (рис. 1). 

Для снижения оксидативного стрес-
са в тканях ГП, по мнению профессора 
Бржеского, наиболее целесообразно ис-
пользование слезозаместителя Артелак 
Баланс, обсепечивающего двойное ув-
лажнение и антиоксидантную защиту 
клеток эпителия роговицы и конъюн-
ктивы (рис. 2). Содержащийся в его со-
ставе витамин В 12 имеет высокую био-
логическую активность и принимает 
участие в белковом, углеводном и ли-
пидном обменах, способствует регенера-
ции тканей и усиливает синтез миелина. 
В качестве дополнительной поддержки 
терапии оксидативного стресса реко-
мендовано назначение Окувайт Форте 

перорально по 1 таблетке 1 раз в день в 
течение месяца.

В заключении своего доклада доктор 
Бржеский заявил, что в основе успеш-
ного лечения больных с ССГ лежит ком-
плексный подход, сочетающий в той или 
иной комбинации мероприятия, способ-
ствующие выходу из порочного круга, 
воздействующие на гиперосмолярность 
слезы, нестабильность слезной пленки, 
возникновение воспаления и апоптоза 
(рис. 3). Данные мероприятия должны 
включать инстилляции «искусственных 
слез», противовоспалительную, имму-
носупрессивную, метаболическую и 
противоаллергическую терапии, обту-
рацию слезовыводящих путей и лечение 
осложнений ксеротического процесса и 
сопутствующей патологии. 

Игорь Анатольевич Лоскутов вы-
ступил с сообщением на тему «Систем-
ный обзор нутрицевтиков в лечении гла-
укомы и ВМД».

Известно, что ВМД у больных с ПОУГ 
имеются особенности клинического те-
чения, характеризующиеся увеличением 
доли сухой формы ВМД по мере про-
грессирования глаукомного процесса и 
превалированием атрофической формы 
ВМД при всех стадиях ПОУГ. Происхо-
дит снижение толщины нейросенсорной 
сетчатки, слоя ГКС и толщины хорио-
идеи (рис. 4). Некомпенсированный си-
столо-диастолический перфузионный 
дефицит влияет на увеличение риска 
ишемического поражения ткани макулы 
с прогрессированием атрофических из-
менений и возможностью усугубления 
течения глаукомной нейропатии. 

Следует указать, что для ВМД и ПОУГ 
характерны идентичные изменения – сни-
жение чувствительности сетчатки даже на 

РОЛЬ ВИТАМИНОВ В РЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Рис. 1. Патогенез ксероза глазной поверхности при синдроме «сухого глаза» Рис. 2. Схема механизма действия Артелак Баланс

Рис. 3. Схема лечения ССГ Рис. 4. Повреждение нервных клеток сетчатки при ПОУГ
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фовеолярные раздражители, как ранний 
признак глаукомы, и общие факторы риска 
возникновения данных патологий: гене-
тическая предрасположенность, повыше-
ние уровня холестерина, УФ-воздействие, 
коронарные болезни сердца. 

Исходя из вышеупомянутого, про-
фессор Лоскутов отметил, что, следо-
вательно, лечение ВМД и ПОУГ ранних 
стадий практически будет иметь общие 
точки соприкосновения, например, ис-
пользование нутрицевтиков. 

Несмотря на должную разницу в со-
ставе БАДов для лечения ПОУГ и ВМД, 
одними и теми же компонентами оста-
ются лютеин и зеаксантин – два желтых 
пигмента, защищающих сетчатку от УФ-
излучения. 

Игорь Анатольевич в своем высту-
плении представил обзор различных 
составов витаминно-минеральных ком-
плексов, применяемых в качестве допол-
нительного лечения при глаукоме для 
поддержания высокой остроты зрения, 
содержащих каротиноиды (лютеин, зе-
аксантин, бета-каротин), антицианы, 
витамины B1, B2, B6, B12, С, Е, минералы 
Mg, Cu, Se, Zn в различных дозировках. 
Он сделал акцент на том, что представ-
ленные комбинации нутрицевтиков не 
влияли на уровень внутриглазного дав-
ления (ВГД), а по данным некоторых 
исследований даже способствовали его 
снижению на 1,0-1,9 мм. 

Докладчик напомнил, что одной из 
причин возникновения ВМД является не-
достаток в её пигментном слое лютеина и 
зеаксантина, сконцентрированных в ма-
куле (до 70 % от общего содержания в сет-
чатке). Селективное накопление данных 
каротиноидов в макуле говорит о том, что 
обе субстанции выполняют особые функ-
ции: они защищают глаз от чрезмерного 
попадания света, действуя как светофиль-
тры и поглощают до 40 % проникающего 
света до того момента, пока свет достиг-
нет сетчатки, кроме того, они являются 
поглотителями свободных радикалов, 
способствующих их распаду. Следует от-
метить, что лютеин не синтезируется в 
организме, а поступает только с пищей. 
Учитывая нарушения, лежащие в основе 
развития ВМД и глаукомы, актуальным 
является применение препаратов, спо-
собствующих улучшению микроциркуля-
ции, метаболизма клеточных структур в 
сетчатке и хориоидее, повышению уровня 
антиоксидантной защиты. К препаратам, 
обладающим перечисленным спектром 
действия и восполняющим потребность 
организма в каротиноидах, относятся 
Окувайт Форте и Визлея.

Если речь идет о сухой форме ВМД, то 
целесообразнее всего будет назначение 
БАД к пище Окувайт Форте, содержа-
щего лютеин и зеаксантин в дозировках 
6 мг и 0,5 мг соответственно. Таблетки 
с технологией микрокапсулирования 

способствуют постепенному высвобож-
дению активных веществ, что, в свою 
очередь, позволяет лучшему усвоению и 
снижению нагрузки на ЖКТ (рис. 5). 

При наличии у пациента таких пато-
логий, как глаукома, ВМД, диабетическая 

ретинопатия или их сочетании, необхо-
димы большие резервы для сохранения 
остроты зрения и нужны большие до-
зировки и разнообразие компонентов в 
составе нутрицевтиков для поддержания 
работы нервной системы и сосудов глаз. 
В связи с этим, целесообразно назначе-
ние БАД в пище «Визлея», содержащего в 

своем составе лютеин и зеаксантин в до-
зировках 10 и 0,5 мг соответственно, что 
при длительном приеме способствует 
поддержанию высокой остроты зрения. 
Троксерутин (флавоноид) в его составе 
помогает стабилизировать клеточные 
мембраны, что препятствует разруше-
нию клеток кровеносных сосудов, умень-
шает проницаемость и ломкость капил-
ляров глазного дна, витамины группы В 
для улучшения нервной проводимости 
и омега-3 для защиты от возникновения 
преждевременных дегенеративных из-
менений. Витамины группы B (B1, B2, ни-
ацин, B6, фолиевая кислота и B12) необ-
ходимы для улучшения функциональной 
работы нервной системы и регенерации 
волокон нервных клеток (рис. 6). Вита-
мины Е, С, микроэлементы селен, цинк, 
магний и медь помогают снизить воздей-
ствие вредных факторов и сохранить зре-
ние, дополнительно способствуют укре-
плению кровеносных сосудов. Омега-3 
кислоты могут помочь защитить глаза 
взрослого человека от развития возраст-
ных дегенеративных изменений сетчат-
ки. Визлея принимается 1 раз в день, что 
очень удобно для пациентов.

Следующий докладчик – Наталия 
Владимировна Майчук - представила со-
общение на тему «Комплексный подход 
к ведению пациентов со сверхвысокой 
миопией». 

Анализ мировой литературы демон-
стрирует уверенный рост распростра-
ненности миопии, при этом в некоторых 
регионах она уже достигает 96,5%. Ис-

следователи предсказывают, что к 2050 
году около половины населения мира 
(около 5 млзд чел.) скорее всего будут 
иметь миопическую рефракцию, при 
этом 20% будет приходиться на миопию 
сверхвысокой степени (СВМ) (рис. 7). 

Зачастую наиболее удобным способом 
оптической коррекции для данной груп-
пы пациентов является контактная в силу 
ее эстетичности, независимости от погод-
ных условий, отсутствия анизейконии и 
ограничений при занятиях спортом. 

Однако более половины пациентов, 
длительно использующих КЛ, не менее 

одного раза в день испытывают при-
знаки ССГ. В результате исследований, 
проведенных отечественными офталь-
мологами, на фоне ношения мягких кон-
тактных линз (МКЛ) было установлено 
уменьшение объема слезной пленки, ис-
тощения липидного и муцинового сло-
ев, снижение слезопродукции на 30% и 
уменьшение времени разрыва слезной 
пленки (ВРСП) на 7-27% (Егорова Г.Б., 
Федоров А.А., 2011). 

Большинство пациентов, планирую-
щих кераторефракционную операцию, 
пользуются МКЛ. Возникающая вслед-
ствие этого кератопатия может негатив-
но повлиять на исход лазерной хирургии 
роговицы. В связи с этим Наталия Вла-
димировна отмечает, что необходимо 
оценить степень изменения глазной по-
верхности (ГП) до кераторефракцион-
ной операции (КРО) и скорректировать 
ее состояние с помощью патогенетиче-
ски-ориентированного лечения. 

У пациентов с легкой степенью кера-
топатии, с жалобами на «дискомфорт» 
и «сухость» в конце дня, без признаков 
гиперосмолярности, для восстановления 
ГП достаточно отмены КЛ на 2 недели с 
последующей сменой типа КЛ или прове-
дением КРО и обязательным назначени-
ем слезозаместителей низкой вязкости 
3-4 раза в день (Артелак Всплеск), а также 
гелевые формы на ночь (Корнерегель). 

При кератопатии средней степени, 
сопровождающегося субъективными жа-
лобами на «сухость» глаза в течение всего 
дня и признаками умеренной гиперосмо-

лярности, рекомендованы отмена КЛ не 
менее чем на 1 месяц, назначение стеро-
идных противовоспалительных средств 
(СПВС) 4 раза в день, а также слезозаме-
стители с репаративным и осмолярным 
действием без консервантов (Артелак 
Баланс, 4 раза в день в течение 1 мес.) в 
сочетании с гелевыми репарантами (Кор-
нерегель на ночь в течение 1 мес.). 

При кератопатии тяжелой степени, 
характеризующейся изменениями деге-
неративно-воспалительного характера 
во всех слоях роговицы, гиперосмоляр-
ностью слезы и устойчивой негативной 
субъективной симптоматикой, рекомен-
дован полный отказ от ношения КЛ, на-
значение гелевых репарантов (Корнере-
гель 3 р/д и на ночь в течение 2-3 мес., 
СПВС (в т.ч. в разведении) 4 р/д в течение 
2-3 недель с переводом на Циклоспорин А 
дважды в сутки в течение 6-12 мес. 

Наталия Владимировна также косну-
лась нерефракционных аспектов СВМ – 
миопической макулопатии (ММП), 
факторами риска развития которой яв-
ляются большой передне-задний раз-
мер (ПЗР) глазного яблока, миопическая 
стафиллома, возраст, женский пол. При 
ПЗР более 26 мм риск развития диффуз-
ной хориоретинальной атрофии повы-
шается на 43,9%, очаговой атрофии – на 
24,4% (рис. 8). 

Докладчик отметила, что наруше-
ние баланса между скоростью реакций 
свободно радикального окисления и 
активностью антиоксидантных систем 

является важным фактором в развитии 
осложненной формы миопии. Как из-
вестно, значительную роль в антиок-
сидантной системе организма играют 
микроэлементы и витамины. Доказано, 
что при миопии изменение биомеха-
нических свойств корнеосклеральной 
оболочки глаза связано с нарушением 
обмена, в первую очередь цинка. Цинк 
необходим для синтеза основного белка, 
входящего в состав склеральной оболоч-
ки глаза, – коллагена. 

Существуют ли методы профилакти-
ки возникновения и прогрессирования 
ММП? На сегодняшний день на рынке 
представлен новый БАД к пище - Оку-
вайт МАКС, который включает в себя 
ферментативные и неферментативные 
антиоксиданты. Ферментативные анти-
оксиданты представлены супероксид 
дисмуразой, каталазой, глутатионперок-
сидазой, в сочетании с коэнзимами ме-
дью, цинком и селеном. Неферментатив-
ные - витаминами А, С, Е, глутамином, 
меланином, лютеином и зеаксантином. 

Лютеин и зеаксантин (10 и 2 мг со-
ответственно), входящие в его состав, 
играют важную роль в защите фото-
рецепторов сетчатки, защищают ее от 
агрессивного воздействия света и окси-
дативного повреждения, способствуя 
высокой остроте зрения и снижению вы-
раженности хроматических аберраций. 

Доктор Майчук отметила, что особен-
ностью витаминно-минерального ком-
плекса Окувайт Макс является то, что он 
представлен в виде порошка в стиках, не 

Рис. 5. Нутрицевтики в лечении офтальмопатологии Рис. 6. Роль витаминов группы В в защите и улучшении работы нервных 
структур зрительного анализатора

Рис. 7. Распространенность миопии в мире Рис. 8. Нерефракционные аспекты СВМ
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требующего запивания и особенно удо-
бен для лиц, испытывающих трудности 
при глотании. Пациенты отметили, что 
он имеет довольно приятный вкус, и они 
бы его рекомендовали своим близким и 
знакомым. 

Таким образом, доктор Майчук в 
своей лекции показала, что наряду с 
рефракционными проблемами СВМ, 
успешно решаемыми методами рогович-
ной и интраокулярной рефракционной 
хирургии, нерефракционные аспекты 
требуют пристального влияния, углу-
бленного обследования и мониторинга 
в течение всей жизни. Применение ну-
трицевтиков, содержащих каротиноиды, 
витамины с антиоксидантной активно-

стью и микроэлементы, направленных 
на увеличение оптической плотности 
макулярного пигмента и защиту струк-
тур глазного дна от оксидативного по-
ражения, может быть рекомендовано 
пациентам с ПЗР выше 26 мм в качестве 
профилактики возникновения и про-
грессирования миопии. 

Завершил программу симпозиума 
профессор Измайлов Александр Сергее-
вич с выступлением на тему «Современ-
ные подходы к ведению возрастной ма-
кулярной дегенерации». 

Возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД) – это дегенеративное заболевание 
сетчатки, которое может приводить к не-
обратимому ухудшению центрального 

зрения. ВМД является лидирующей при-
чиной слепоты у пациентов старше 50 
лет. 

Ежегодно ВМД диагностируется у 
100 000 чел. По мере отмечающегося ро-
ста продолжительности жизни числен-
ность пациентов с ВМД будет неуклонно 
расти (рис. 9).

Существуют сухая, влажная формы и 
поздняя стадия (исход ВМД). Наиболее 
поддающейся терапии является сухая 
форма ВМД. По классификации AREDS 
(2001) она представляет собой проме-
жуточную стадию и характеризуется 
множеством друз среднего размера, по 
крайней мере, одна большая друза (диа-
метром более 125 мкм) или географиче-

ская атрофия, не затрагивающая цен-
тральной ямки. Пациенты с данными 
изменениями уже нуждаются в лечении. 
Александр Сергеевич особенно отметил, 
что мало назначить лечение препаратом, 
нужно знать, насколько он биодоступен.

Ссылаясь на исследования POLA 
(2006), LUNA (2007), CARMA (2009) 
AREDSII (2006-2013), было доказано, 
что при начальной стадии ВМД лютеин 
и зеаксантин улучшают функции жел-
того пятна при начальной ВМД: досто-
верно улучшается острота зрения и кон-
трастная чувствительность через 36 мес. 
(CARMA, 2009) (рис. 10). Добавление к 
рациону 12 мг лютеина и 1 мг зеаксан-
тина в виде эфиров, 120 мг витамина С, 
17,6 мг витамина Е, 10 мг цинка и 40 мг 
селена (2 таблетки Окувайт Лютеина) 
приводит к значительному повышению 
оптической плотности макулярного пиг-
мента в радиусе 0,5 градусов от центра 
сетчатки у большинства лиц, включая 
больных ВМД (LUNA, 2007) (рис. 11). 

По мнению Александра Сергееви-
ча, на сегодняшний день из препаратов 
(БАД к пище), представленных на рынке, 
содержащих лютеин и зеаксантин, осо-
бого внимания заслуживают препараты 
Визлея, Окувайт Форте и Окувайт МАКС. 

В составе Окувайт Форте содержит-
ся меньшая дозировка лютеина (6 мг) 
и зеаксантина (0,5 мг), по сравнению с 
другими вышеперечисленными препа-
ратами, однако благодаря технологии 
микрокапсулирования увеличена био-
доступность препарата, что позволяет 
уменьшить потенциальный вред от вы-
соких доз для некоторых пациентов. 
Визлея содержит более расширенный 
состав витаминов и минералов, а также 
более высокую дозировку лютеина и зе-
аксантина (10 и 0,5 мг соответственно). 
Оба препарата принимаются 1 раз в день. 

Для удобства пациентов и большей 
биодоступности был представлен БАД к 
пище Окувайт Макс, отличающийся тем, 
что выпускается в стиках и представляет 
собой порошок, не требующий запива-
ния (рис. 12). 

Профессор Измайлов резюмировал, 
что для эффективного лечения сухой 
формы ВМД необходимо сочетание в 
препарате антиоксидантов (витамины, 
минералы, глютатион, ресвератрол), 
макулярных пигментов (лютеина и зеак-
сантина), омега-3 жирных кислот и по-
лифенола. 

Целью данного сателлитного симпо-
зиума стало ознакомление аудитории с 
ролью витаминов в решении офтальмо-
логических задач, обсуждение современ-
ных подходов в лечении и диагностике 
различных заболеваний органа зрения, 
а также с потенциалом компании «Вале-
ант» в обеспечении необходимыми пре-
паратами в зависимости от типа офталь-
мопатологии. 

Рис. 9. Эпидемиология ВМД Рис. 10. Лечение ВМД (CARMA, 2009)

Рис. 11. Лечение ВМД (LUNA, 2007) Рис. 12. Лечение сухой ВМД
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30 мая 2019 г. в Музее истории города 
Ярославля (Ярославль, Волжская набереж-
ная, 17) открылась выставка, посвященная 
династии врачей-окулистов Верзиных 
(рис. 1). Выставка была организована ста-
раниями директора музея Александра Ви-
тальевича Нечаева, научного сотрудника 
музея, заслуженного врача РФ Бориса Ро-
стиславовича Лозинского, ученого секре-
таря музея Светланы Юрьевны Козловой, 
других сотрудников музея, а также врача-
офтальмолога, заведующего отделом кли-
нических исследований МНТК «Микро-
хирургия глаза», кандидата медицинских 
наук Александра Александровича Верзина 
(рис. 2-5).

Эта статья посвящена основоположни-
ку династии врачей-окулистов Верзиных 
– Александру Ефимовичу Верзину (рис. 6).

Верзин Александр Ефимович ро-
дился в городе Ярославле 10 декабря 1868 г. 
(по старому стилю) (рис. 7).

В 1887 году окончил с золотой медалью 
Ярославскую мужскую губернскую гимна-
зию (рис. 8). 

Затем поступил на медицинский фа-
культет Императорского Московского 
университета (ныне Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломо-
носова) (рис. 9, 10). 

В конце XIX в. на медицинском факуль-
тете Московского университета работала 
целая плеяда знаменитых ученых-меди-
ков, совершивших множество ценных на-
учных открытий, содействовавших успеш-
ному развитию отечественной науки. 
Верзин А.Е. учился у таких выдающихся 
специалистов своего времени, как Сече-
нов И.М. (физиология), Склифосовский 
Н.В. (хирургия), Захарьин Г.А. (терапия), 
Филатов Н.Ф. (педиатрия), Снегирёв В.Ф. 
(гинекология), Кожевников А.Я., Россоли-
мо Г.И. (неврология), Корсаков С.С., Серб-
ский В.П. (психиатрия), Синицин Ф.И. 
(урология), Эрисман Ф.Ф. (гигиена), Ма-
клаков А.Н. (профессор московского уни-
верситета, известный врач-офтальмолог, 
под влиянием которого и возникло жела-
ние посвятить себя офтальмологии).

Верзин А.Е. закончил учёбу в универ-
ситете в 1892 г. и получил звание лекаря. 
Свою медицинскую деятельность Алек-
сандр Ефимович начал сразу же по оконча-
нии университета, а с 1897 г. он занимался 
исключительно глазной патологией в ка-
честве окулиста, хирурга и педагога. 

Начало практической деятельности 
Александра Ефимовича было связано с зем-
ской медициной Ярославского уезда. Пер-
вым испытанием для молодого врача стала 
эпидемия холеры. В конце XIX в. в России 
чаще всего холера начиналась с Нижего-
родской ярмарки, распространяясь оттуда 
вдоль Волги по городам, доходя до Ярослав-
ля. Особенно она свирепствовала в 1892-
1893 гг. В 1892 г. во время эпидемии Алек-
сандр Ефимович был назначен заведующим 
холерным бараком в городе Ярославле, а в 
1893 г. прикомандирован к Ярославской 
губернской земской больнице (ныне ГУЗ 
ЯО «Клиническая больница скорой меди-
цинской помощи им. Н.В. Соловьева») и за-
ведовал санитарным отрядом Губернского 
земства по борьбе с холерной эпидемией. 
Излишне говорить, сколько труда стоило 
молодому врачу организовывать и осущест-
влять медицинскую помощь населению, 
подвергая при этом свою жизнь опасности.

С 1 января 1894 г. Александр Ефимович 
Верзин вступил в должность земского вра-

ча Бурмакинского участка Ярославского 
уезда (рис. 11–13), в том же году перешёл 
на службу в город Нерехта Костромской 
губернии на должность заведующего уезд-
ной больницы. То, что тогда испытывал на-
чинающий земский доктор, ярко описано 
в произведениях писателей-врачей Антона 
Павловича Чехова и Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова. Весь день - колоссальная на-
грузка - врачей в то время всегда не хватало, 
а ночь приходилось проводить в изматы-
вающем напряжении, ожидая экстренно-
го вызова или же беспокоясь о состоянии 
тяжелых пациентов (особенно если это ре-
бенок или подросток). Практика, которая 
остаётся в воспоминаниях на всю жизнь…

В 1897 г. Александр Ефимович переведён 
в Ярославскую губернскую земскую боль-

ницу на место ординатора глазного отделе-
ния (рис. 14) - наконец-то осуществилась его 
мечта посвятить себя офтальмологии!

Первым практическим учителем глаз-
ных болезней Александра Ефимовича ста-
новится Иван Николаевич Кацауров (1855-
1914), в это время заведующий глазным 
отделением Ярославской губернской зем-
ской больницы (рис. 15). Именно под его 
крылом развивается начинающий окулист 
А.Е. Верзин.

В 1896–1900 гг. Кацауров И.Н. был не 
только заведующим глазным отделением, 
но и главным врачом Ярославской губерн-
ской земской больницы. Во время его дея-
тельности глазное отделение Ярославской 
губернской земской больницы начинает 
занимать одно из первых мест в России по 
числу удачно проведенных операций, по-
этому туда старались попасть многочис-
ленные больные из соседних Костромской, 
Вологодской и Тверской губерний. Важ-
нейшими заслугами Кацаурова И.Н. явля-
лись первое в России в 1884 г. применение 
местного обезболивания кокаином при 
экстракции катаракты и других офтальмо-
логических операциях, а также разработка 
оригинальной модификации перифериче-
ской линеарной экстракции катаракты по 
способу Грефе А.

ГЛАЗНОЙ ВРАЧ  
АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ ВЕРЗИН.  
У ИСТОКОВ ОФТАЛЬМОЛОГИИ ЯРОСЛАВЛЯ 

Рис. 1. Афиша выставки «Династия врачей-оку-
листов Верзиных». 2019 г.

Рис. 2. Открывает выставку директор Музея 
истории города Ярославля Александр Виталье-
вич Нечаев. 30.05.2019

Рис. 3. Научный сотрудник музея, заслужен-
ный врач РФ Лозинский Борис Ростиславович. 
30.05.2019

Рис. 4. Александр Александрович Верзин вы-
ступает с докладом о династии врачей-окули-
стов Верзиных. Ведёт конференцию Светлана 
Юрьевна Козлова. 30.05.2019

Рис. 5. Экспонаты выставки «Династия врачей-
окулистов Верзиных»

Рис. 6. Александр Ефимович Верзин (1868-1942)

Рис. 7. Ярославль нач. 1900-х гг.  
Фото С.М. Прокудина-Горского

Рис. 8. Здание, в котором с 1880 по 1901 гг. рас-
полагалась Ярославская губернская мужская 
гимназия. Фото конца XIX в.

Рис. 9. Здание Императорского московского 
университета. Фото конца XIX в.

Рис. 10. Конспект по Общей хирургической 
патологии и терапии, подписанный студентом 
5 курса А.Е. Верзиным. Из личной библиотеки 
А.Е.Верзина, 1891 г.

Рис. 11-13. Дело о предоставлении земскому 
врачу Ярославского уезда Верзину права госу-
дарственной службы, заведенное во врачебном 
отделении Ярославского губернского правле-
ния. 1894 г. (3 первые страницы дела, Государ-
ственный архив Ярославской области, Ф-1150. 
Оп.1. Д.934)

Рис. 14. Ярославская губернская земская боль-
ница. Фото конца ХIХ в.
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В 1900 году Верзин А.Е. проходит ста-
жировку в Глазной клинике Московского 
университета, где сдаёт докторантские 
экзамены. С 1891 г. глазная клиника ме-
дицинского факультета Императорского 
московского университета располагалась 
в новом, только что отстроенном здании 
Клинического городка на Девичьем поле 
(строительство всего комплекса клиники 
было завершено в 1897 г.). Профессиональ-
ное совершенствование Александра Ефи-
мовича происходило под руководством ор-
динарного профессора, второго директора 
клиники Адриана Александровича Крюко-
ва (1849-1908) и приват-доцента клиники 
Сергея Селивановича Головина (1866-1931) 
(рис. 16).

В 1902 г. Верзин А.Е. назначен заведу-
ющим глазным отделением Ярославской 
губернской земской больницы (рис. 17, 18).

Чтобы понять объём и характер помо-
щи, которая оказывалась глазным боль-
ным, обратимся к отчёту Верзина А.Е. по 
глазному отделению за 1907 г. Среднее чис-
ло коечных больных в отделении составля-
ло ежедневно 30 чел. Среднее число дней 
пребывания больного в отделении - 21. Из 
общего числа больных, пользовавшихся 
стационарным лечением, 36% приходи-
лось на жителей Ярославля и Ярославского 
уезда (Ярославская губерния состояла тогда 
из 10 уездов). В то же время были пациенты 
из Костромской, Владимирской, Вологод-
ской, Новгородской, Тверской и других гу-
берний. Возрастной состав пациентов: от 
новорожденных до 80 лет.

Чаще всего госпитализировались паци-
енты с болезнями хрусталика - 168 случаев, 
трахомы и её осложнений – 51 случай, ро-
говой оболочки - 121 случай, радужки – 31 
случай, сосудистой оболочки – 31 случай, 
цилиарного тела – 11 случаев, зрительного 
нерва – 12 случаев, травмы глазного ябло-
ка – 10 случаев. Менее 10 случаев было по 
следующим категориям: болезни век, со-
единительной оболочки, слезных органов, 
сетчатки, зрительного нерва, мышц глаза, 
болезни орбиты, атрофии глаза от разных 
причин, а также пациентов, проходивших 
испытания (обследования).

Стационарное лечение заключалось 
преимущественно (почти в 60 % случаев) 
в оперативном лечении - на 514 пациентов 
пришлось 302 операции. Из них: извлече-
ние катаракты с иридэктомией – 140 опе-
раций, извлечение катаракты без иридэк-
томии – 1, выпускание кортикальных масс 
- 6, выпускание мягкой катаракты – 5, дис-
цизия катаракты – 6, дисцизия сумки хру-
сталика – 3, дисцизия последовательной 
катаракты – 1, рассечение последователь-
ной катаракты – 2, иридектомия – 58, ири-
дотомия – 2, отрезание выпавшей радужки 
– 3, разрыв радужки – 2, склеротомия – 12, 
операция птеригиума – 5, операция стафи-
ломы роговицы по Веккеру – 4, прижига-
ние стафиломы роговицы термокаутером 
– 2, энуклеация – 2, резекция зрительного 
нерва (неврэктомия оптико-цилиарис) – 3, 
удаление содержимого глаза – 3, операция 
при завороте верхнего века по Панасу – 14, 
восстановление верхнего века – 1, канто-
пластика - 2, экстирпация слезного мешка 
– 1, тенотомия – 4, пересадка сухожилия 
кпереди – 2, выдавливание зерён трахо-
мы – 1, татуаж роговицы, зондирование и 
другие мелкие операции – 6, удаление ино-

родного тела из хрусталика (электромаг-
нитом) – 1, операция симблефар – 3, удале-
ние опухоли орбиты – 1, перитомия – 1.

По амбулаторному приёму статистика 
следующая: за 1907 г. было 245 приемных 
дней, среднее число посещений в день 129. 
Первичных пациентов было 4605 чел., все-
го посещений больными за год – 31760. В 
среднем за 1907 г. каждый больной посе-
щал окулиста 6,9 раза.

Амбулаторным пациентам проведено 
более 800 операций (чаще всего это было 
зондирование – 171 операция, иридэкто-
мия – 121 операция, склеротомия – 95 опе-
раций, выдавливание зёрен трахомы – 89 
операций, удаление инородного тела ро-
говицы – 82 операции, удаление халязио-
на – 51 операция, операция при завороте 
верхнего века по Панасу – 40 операций, все 
остальные операции проведены в мень-
шем количестве).

Таким образом, общее количество опе-
раций стационарным и амбулаторным па-
циентам в глазном отделении Ярославской 
губернской земской больницы, составило 
1102 за 1907 г. (рис. 19-21).

Александр Ефимович был типичней-
шим земским врачом в лучших традициях 
земства, т.е. не только высочайшим про-
фессионалом, но, что не менее важно, чело-
веком интеллигентным, эрудированным, 
отзывчивым, добрым, всю жизнь свою 
положившим на благо больных и страж-
дущих. Его офтальмологическая деятель-
ность была универсальной и охватывала 
все области хирургической и терапевтиче-
ской, в том числе детской офтальмологии. 
Во всех делах рядом с ним постоянно была 
его жена - медсестра Варвара Александров-
на Верзина (рис. 22)

В 1922 г. в связи с переводом глазно-
го отделения Ярославской губернской 
земской больницы в Глазную губернскую 
больницу, Верзин А.Е. был переведен на 
должность заведующего 2-м отделением 
больницы и длительное время занимал эту 
должность (рис. 23).

Преподавательская деятельность Вер-
зина А.Е. началась в 1897 г. Он состоял пре-
подавателем глазных болезней в Ярослав-
ской фельдшерской школе и в школе сестер 
милосердия. В первые годы Советской вла-

сти число высших учебных за-
ведений быстро росло. Только 
в 1918 г. в России появились 16 
государственных университе-
тов. Одним из них стал Ярос-
лавский университет, преоб-
разованный из Демидовского 
юридического лицея. Несмо-
тря на многочисленные слож-
ности гражданской войны и 
разруху, в Ярославле вслед за 
факультетом общественных и 
исторических наук был открыт 
еще и медицинский факультет. 
Работа по его формированию 
началась с декабря 1918 г., но 
по указу СНК РСФСР от 16 мая 
1924 г. медицинский факультет 
Ярославского университета 
был расформирован, тем не ме-
нее, успев выпустить 88 студентов, среди 
которых был один из сыновей Александра 
Ефимовича - Борис Александрович Вер-

зин, будущий начальник Кронштадтского 
Военно-морского госпиталя. Выпускные 
экзамены по глазным болезням на кафе-
дре офтальмологии принимал Верзин А.Е., 

Рис. 15. Н.И. Кацауров ведет приём больных 
детей в амбулатории. Ярославль. Фото начала 
XX в.

Рис. 16. Заседание в глазной клинике Импера-
торского московского университета. Фото конца 
XIX в. За столом сидят (слева направо) А.Е. Вер-
зин, А.А. Маклаков, А.А. Крюков, С.С. Головин, 
А.Г. Люткевич. Стоят (слева) Л.И. Сергиевский и 
пятый (слева) Г.И. Замуравкин

Рис. 17. А.Е. Верзин в операционной. Ярославль. 
Фото начала XX в.

Рис. 18. Глазное отделение Ярославской губерн-
ской земской больницы. Фото начала ХХ в.

Рис. 19. Фрагмент истории болезни, 
заполненный рукой А.Е. Верзина.  
Глазное отделение Ярославской 
губернской земской больницы, 
1916 г.

Рис. 21. Медицинские отчёты 
по Ярославской губернской 
земской больнице
за 1907-1908 гг.

Рис. 20. Журнал учета опера-
ций стационарных больных за 
1900-1902 гг. глазного отделение 
Ярославской губернской земской 
больницы, заведенный А.Е. Верзи-
ным. 1900-1902 гг..

Рис. 22. Варвара Александров-
на Верзина (1871-1916)

Рис. 23. Фрагмент истории 
болезни, заполненный рукой 
А.Е. Верзина. Ярославская 
губернская глазная больница, 
1929 г.
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который с 1924 г. работал в должности 
старшего преподавателя глазной клиники 
(кафедры офтальмологии) и заведующего 
глазной поликлиникой медицинского фа-
культета Ярославского государственного 
университета (рис. 24). Именно с Верзи-
на А.Е., для которого офтальмология была 
страстью всей его жизни, а также с доктора 
Кондратьева А.П. (с 1924 г. преподавателя 
глазной клиники) начинается история ка-
федры офтальмологии Ярославского госу-
дарственного университета.

Прекрасной характеристикой для 
Верзина А.Е. служит Отзыв декана меди-
цинского факультета профессора А.В. Ти-
хоновича (1924 г., орфография оригинала 
сохранена):

«Отзыв, о д-ре А.Е. Верзине, кандида-
те, согласно постановлению хирургиче-
ской предметной комиссии и Президи-
ума Медфака, на должность старшего 
преподавателя по кафедре глазных бо-
лезней с клиникой.

Д-р А.Е. Верзин занимается глазны-
ми болезнями с 1897 года по настоящее 
время, т.е. в течение 26 лет, сначала 
ординатором глазного отделения Ярос. 

Губ. Зем. Больницы, а затем заведую-
щим глазным отделением, в каковой 
должности состоял в течение 20 лет. 
Такой продолжительный срок работы 
в определенной специальности свиде-
тельствует о большой опытности д-ра 
Верзина, о его практической подготовке 
по глазным болезням и исключительном 
навыке, каковые качества по справед-
ливости должны быть признаны особо 
важными и желательными для кандида-
та в преподаватели именно офтальмо-
логии с современным уклоном академи-
ческого преподавания в практическую 
сторону. Ряд научных докладов и сооб-
щений, сделанных д-ром Верзиным раз-
новременно в заседаниях Ярославского 
общества врачей, в которых докладчик 
касался самых разнообразных вопросов 
лечебной и оперативной офтальмоло-
гии, с предъявлением больных (всего 12 

докладов) говорит о научных 
стремлениях аспиранта, об-
наруживая в нём всегда живой 
и действенный интерес к на-
учной мысли. Из этих сообще-
ний одно напечатано в Русском 
враче за 1903 год, представляю-
щее паталогоанатомический и 
клинический разбор случаев пе-
щеристой опухоли в глазнице…

Что касается преподава-
тельского стажа д-ра Верзина, 
то он с 1897 года состоит пре-
подавателем глазных болезней 
в Ярос. Фельдшерской школе, 
ныне фельдшерском технику-
ме, и на курсах сестер милосер-
дия.

Все эти данные, свидетель-
ствующие о большом стаже д-ра Верзи-
на с точки зрения практического врача, 
специализировавшегося по офтальмо-
логии, научного работника и опытного 
педагога, позволяют признать аспиран-
та желательным кандидатом в от-
ветственные сотрудники открываемой 
глазной клинике и рассматривать его 
кандидатуру на должность старшего 
преподавателя по кафедре глазных бо-
лезней вполне приемлемой».

С 1897 г. Александр Ефимович при-
нимал активное участие в научной дея-
тельности Общества ярославских врачей 
(рис. 25-28), где подготовил и выступил со 
следующими научными докладами:

1. «Подконъюнктивальные инъекции 
gelatinae при отслойке сетчатки»;

2. «О параличах глазных мышц»;
3. «Neurectomia optico-ciliaris при аб-

солютной глаукоме»;
4. «Случай пещеристой опухоли глаз-

ницы» (напечатан в журнале «Рус-
ский Врач» № 5, 1903 год), (рис. 28);

5. «Cataracta в связи с тетанией»;
6. «Cataracta при диабете»;
7. «Операция Augelluci при глаукома-

тозной катаракте»;
8. «Опухоли орбиты. Случай фибро-

мы орбиты с демонстрацией пре-
парата и снимков»;

9. «Демонстрация больных post 
neurectomia optico-ciliaris»;

10. «Cataracta congenita с представ-
лением оперированных больных»;

11. «Cataracta и trauma с демонстраци-
ей оперированной больной»;

12. «Влияние женской половой систе-
мы на заболеваемость глаз».

Необходимо также отметить и благо-
творительную деятельность Верзина А.Е., 
что было совершенно естественно для мно-
жества врачей того времени. Ещё в 1861 г. в 
Ярославле было основано Общество вра-
чей, одним из главных дел которого ста-
ло учреждение бесплатной лечебницы с 
родильным отделением для приходящих 
больных. 

Это была вторая лечебница в России 
(после Максимилиановской лечебницы в 
Санкт-Петербурге), где больные и роже-

ницы могли получить бесплатную помощь. 
Лечебница существовала на средства вра-
чей Общества, Земской управы, пожерт-
вований граждан и средства, вырученные 
от прочтения публичных лекций. Члены 
этого общества работали в лечебнице бес-
платно в свободное от основной работы 
время. Александр Ефимович Верзин был 
одним из наиболее деятельных членов 
врачебного общества, при этом не только 
бесплатно принимал глазных больных, но 
и внёс личные средства на строительство 
родильного отделения (рис. 29).

Общественная деятельность Алексан-
дра Ефимовича Верзина не ограничива-
лась только медициной: с 1905 по 1908 гг. 
и с 1913 по 1917 гг. надворный советник 
А.Е. Верзин был гласным Ярославской го-
родской думы. С момента создания в 1918 г. 
Всероссийского профессионального союза 
медиков «Всемедикосантруд» Александр 
Ефимович активно участвует в его работе 
на базе Ярославской губернской советской 
больницы как председатель одного из ко-
митетов. Он также работал членом правле-
ния Губернского отдела профсоюза «Все-
медикосантруд».

Умер Верзин А.Е. в Ярославле в 1942 г., 
практически до самой смерти занима-
ясь консультацией и лечением больных, 
похоронен на Леонтьевском кладбище. 
Александр Ефимович прожил долгую, на-
сыщенную и плодотворную жизнь, его 
дело служения больным продолжили сы-
новья, внуки и правнуки - династия про-
должается. С 1897 г. и по настоящее время 
офтальмологическая династия Верзиных 
включает в себя 4 поколения глазных вра-
чей, непрерывно работающих в области 
офтальмологии уже более 120 лет.

**Лозинский Б.Р., *Верзин А.А., **Коз-
лова С.Ю.
*ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Минздрава России
**Муниципальное учреждение куль-
туры «Музей истории города Ярос-
лавля»

Рис. 29. Дом общества врачей Ярославля, современное фото. 
Обществу врачей здание перешло в 1869 г., после чего в нем 
была открыта первая в Ярославле частная бесплатная лечеб-
ница

Рис. 24. Уведомление Правления Ярославского 
государственного университета об утверждении 
Верзина А.Е. в должности старшего препода-
вателя и заведующего поликлиникой глазных 
болезней, 1924 г.

Рис. 25-27. Пациенты с опухолями орбиты, из научного архива А.Е. Верзина. Фото начала XX в. Рис. 28. Статья «Случай пещеристой 
опухоли глазницы» (напечатан в жур-
нале «Русский Врач» № 5 за 1903 г.), 
автор А.Е. Верзин
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  СТРАНИЦА ПАМЯТИ

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России и Общество офталь-
мологов России выражают глубокие 
соболезнования в связи с кончиной 
выдающегося ученого-офтальмолога, 
доктора медицинских наук, профес-
сора, академика РАЕН и РАМТН, за-
служенного деятеля науки России, 
заместителя руководителя Федераль-
ного экспертного совета Федерального 
МСЭ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ – Елены 
Соломоновны Либман.

Мы потеряли ученого с мировым 
именем, ведущего исследователя в об-
ласти распространенности и причин 
слепоты в стране, разработчика систе-
мы медико-социальной реабилитации 
инвалидов по зрению, основополож-
ника научного направления социаль-
ной офтальмологии. 

Елена Соломоновна внесла неоце-
нимый вклад в развитие и широкое 
применение в России лазерных мето-
дов лечения заболеваний органа зре-
ния. 

Плодотворная научная, практиче-
ская, педагогическая, общественная 
деятельность профессора Либман по-
лучили широкую известность и при-
знание как в нашей стране, так и за 
рубежом.

В истории науки она навсегда оста-
нется создателем крупнейшей науч-
ной школы социальной офтальмоло-
гии, талантливым организатором и 
учителем, подготовившим плеяду из-
вестных ученых, продолжающих ее ис-
следования, ведущих врачей-офталь-
мологов, экспертов, реабилитологов, 
успешно работающих в РФ и СНГ.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным, близким, ученикам и кол-
легам Елены Соломоновны.

Биография
Либман Елена Соломоновна - акаде-

мик РАЕН и РАМТН, заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, в течение многих лет была 
заведующей отделением клинической и 
социальной офтальмологии ЦНИИ экс-
пертизы трудоспособности и организа-
ции труда инвалидов (ЦИЭТИН, в на-
стоящее время - ФГУ «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы»). 

Е.С. Либман окончила 2-й Москов-
ский государственный медицинский 
институт в 1952 г., в 1952-1955 - врач-
окулист городской больницы г. Чим-
кента Казахской ССР; 1955-1957 - кли-
нический ординатор кафедры глазных 
болезней Центрального института усо-

вершенствования врачей; 1958-1964 - 
врач, 1964-1967 - заместитель главного 
врача Московской глазной клинической 
больницы. 

Профессор Е.С. Либман - одна из ве-
дущих ученых-офтальмологов страны, 
основоположник научного направления 
социальной офтальмологии, создатель 
научной школы, внесшая очень большой 
вклад в дело профилактики и снижения 
слепоты и инвалидности по зрению, 
медико-социальной реабилитации не-
зрячих как в России, так и в мировом со-
обществе. 

Фундаментальные, во многом при-
оритетные, научные исследования про-
фессора Е.С. Либман и руководимых ею 
коллективов имеют огромное научное 
и практическое значение, охватывают 
широкий круг проблем эпидемиологии, 
профилактики слепоты и инвалидности, 
медико-социальной экспертизы, реаби-
литации лиц с патологией органа зрения. 

В результате проведенных под ее ру-
ководством и при огромном личном 
участии исследований установлены рас-
пространенность, причины, 
структура слепоты и инвалид-
ности вследствие зрительных 
расстройств в России и госу-
дарствах СНГ, созданы теоре-
тические и организационные 
основы офтальмологической 
медико-социальной эксперти-
зы, сформированы и теорети-
чески обоснованы программы 
медицинской, профессиональ-
ной и социальной реабилита-
ции инвалидов с разными фор-
мами офтальмологической 
патологии, определена их нуж-
даемость в реабилитации, раз-
работаны основы клинической 
офтальмоэргономики, созда-
на приоритетная научно-обо-
снованная система медико-социальной 
реабилитации слепых и слабовидящих, 
получившая широкое распространение 
и международное признание. 

Особое место в научной деятельности 
профессора Е.С. Либман занимали ис-
следования в области применения лазе-
ров в медицине. Она являлась одним из 
основоположников и ведущих в стране 
специалистов лазерной офтальмологии, 
которой и была посвящена ее докторская 
диссертация, соразработчиком ряда оте-
чественных офтальмологических лазер-
ных установок, автором многих научных 
изысканий, имеющих важное значение 
для развития и широкого применения 
на практике лазерных методов лечения 
болезней органа зрения, в том числе для 
медицинской реабилитации инвалидов 
по зрению. 

Научные интересы и практическая 
деятельность Е.С. Либман не ограничи-
вались проблемами социальной и кли-
нической офтальмологии. Она являлась 

одним из авторов новых научных кон-
цепций инвалидности, медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов, научной 
концепции социальной защиты инвали-
дов в России и других важных теоретиче-
ских разработок, касающихся социаль-
ной политики государства в отношении 
инвалидов. 

Плодотворная научная, практиче-
ская, педагогическая, общественная дея-
тельность профессора Е.С. Либман полу-
чили широкую известность и признание 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

За период своей деятельности 
Е.С. Либман создала крупную научную 
школу социальной офтальмологии, вос-
питала большую группу научных работ-
ников, врачей-офтальмологов, экспертов, 
реабилитологов, успешно работающих в 
РФ и СНГ. На протяжении более 30 лет 
она возглавляла постоянно действующий 
семинар повышения квалификации оф-
тальмологов-экспертов и специалистов в 
области реабилитации слепых. 

П о д  н а у ч н ы м  р у к о в о д с т в о м 
Е.С. Либман выполнено 46 кандидат-
ских и 13 докторских диссертаций. Про-
фессор Е.С. Либман – автор 465 научных 
трудов, в том числе 16 монографий и 
книг, опубликованных в отечественной 
и зарубежной печати, нескольких изо-
бретений, 58 методических рекомен-
даций, главный редактор 38 сборников 
научных работ, в числе которых серий-
ное издание «Актуальные вопросы со-
циальной офтальмологии». Итоги ее 
научных исследований широко пред-
ставлены в многочисленных программ-
ных выступлениях на международных и 

республиканских форумах. 
Е.С. Либман много лет была 

заместителем председателя 
Президиума Общества офталь-
мологов России (ООР). В труд-
ный период после гибели С.Н. 
Федорова она исполняла обя-
занности Председателя Пре-
зидиума, а затем была избрана 
Почетным председателем ООР. 

Е.С. Либман являлась чле-
ном Президиума Московского 
общества офтальмологов, Все-
мирного совета слепых, Россий-
ского национального комитета 
ликвидации слепоты, Научного 
совета РАМН по офтальмоло-
гии, комитета по социальной 
реабилитации Всероссийско-

го общества слепых (ВОС), Президиума 
Всероссийского общество специали-
стов по медико-социальной эксперти-
зе, реабилитации и реабилитационной 
индустрии (ВРОСЭРРИ), Высшей атте-
стационной комиссии при Министер-
стве труда и социального развития РФ; 
членом двух научных советов по защите 
диссертаций, редакционной коллегии 8 
научных журналов и др. 

В 1989 г. ей присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации»; она избрана ака-
демиком РАМТН (1997) и РАЕН (1998). 
Награждена знаками «Отличник соци-
ального обеспечения» (1978), «Отлич-
ник здравоохранения РФ» (2005), «По-
четный работник Минтруда» (2004). 
В 1980 г. награждена Золотой медалью 
ВДНХ, в 1988 г. – медалью «Ветеран тру-
да», почетными наградами ВОС и ООР. 
Неоднократно награждалась почетными 
грамотами Минздрава РФ, ВОС и других 
организаций. 

ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ СОЛОМОНОВНЫ ЛИБМАН

Cо старшим братом Шуриком, погибшим в пер-
вые дни Великой Отечественной войны

Муж Е.С.Либман - выдающийся ученый-невролог, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Б.М.Гехт
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Информационно-образовательный интернет-ресурс «Российская офтальмология онлайн» создан под эгидой Общества 
офтальмологов России.

Сегодня это крупнейший  в России  открытый электронный архив научной информации по офтальмологии, включенный 
в международную систему электронных научных архивов OAI. Документы из базы данных  «Российской офтальмологии 
онлайн» доступны как специалистам из России, так и зарубежным врачам. Каждый день на него заходят  более четырёх 
тысяч посетителей.

•  База научных статей – более 20 000 полных текстов статей из ведущих офтальмологических журналов за 
9 лет из более 500 медицинских организаций

• Фонд журналов и книг – более 500 единиц
• Коллекция авторефератов и диссертаций – 400  полных текстов за 5 лет 
• С 2016 года ведется реферативная база описаний изобретений по офтальмологии
•  Научным статьям присваиваются цифровые идентификаторы DOI-стандарты ISO на научные электронные 

документы

Ежегодно на портале проводятся онлайн-трансляции всероссийских научных конференций и симпозиумов  
по офтальмологии из Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Размещено более 2000 видеодокладов  
и операций по всем разделам офтальмологии.
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