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Глава государства подписал указы о на-
граждении работников медицинских органи-
заций и научных учреждений России орденом 
Пирогова и медалью Луки Крымского за боль-
шой вклад в борьбу с коронавирусом и само-
отверженный труд, проявленный при испол-
нении профессионального долга.

В соответствии с указом президента 
орденами Пирогова за вклад в борьбу с 
коронавирусом награждены несколько 
медицинских работников Новосибир-
ского научного центра «Вектор», медики 
противочумного института «Микроб» 
в Саратовской области, а также ряд со-
трудников медицинских организаций 
по всей стране. Представители меди-
цинского персонала в разных регионах 
России, в том числе медсестры, фельд
шеры, водители автомобилей скорой 

помощи и другие сотрудники удостоились медалей Луки Крымского, а также почетных грамот и 
благодарностей президента.

21 июня 2020 г. в России отметили День медицинского работника, а 19 июня 2020 г. президент 
РФ подписал указ об учреждении ордена Пирогова в честь русского хирурга, основоположника 
военнополевой хирургии в России Николая Пирогова и медали Луки Крымского, названной в 
честь хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. В 2020 г. по инициативе пре-
зидента был установлен еще один профессиональный праздник российских медиков – День ра-
ботника скорой медицинской помощи, который будет отмечаться ежегодно 28 апреля.

https://tass.ru/obschestvo/8781077

© Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

COVID-19
Продолжение на стр. 2 ➡

➡ 4

➡ 26



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 2 (49), ИЮЛЬ 2020

2

   COVID-19

ОФТАЛЬМОЛОГИ МИРА  
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В БОРЬБЕ С COVID-19

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

• ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о нача-
ле пандемии COVID19.

• Согласно некоторым данным вирус 
может вызвать легкий фолликуляр-
ный конъюнктивит, но при этом без 
специфической клинической карти-
ны.

• Пациенты, которые обращаются к 
офтальмологу по поводу конъюнкти-
вита, у которых имеются признаки 
ОРВИ, включая кашель и одышку, и 
которые выезжали за территорию 
РФ, особенно в районы с известными 
вспышками (Китай, Иран, Испания, 
Италия, Южная Корея, некоторые ре-
гионы в Соединенных Штатах и др.), 
или за 14 суток до появления сим-
птомов контактировали с лицами, 
находящимися под наблюдением по 
инфекции, вызванной новым корона-
вирусом SARSCoV2, или у которых 
лабораторно подтвержден диагноз 
COVID19.

• Во время контактов с пациентами, 
потенциально инфицированными 
COVID19, рекомендуется защищать 
рот, нос и глаза. 

• Весьма вероятно, что вирус COVID19 
восприимчив к тем же дезинфициру-
ющим средствам на основе спирта и 
хлора, которые офтальмологи обыч-
но используют для обработки офталь-
мологических инструментов, обо-
рудования, рабочей и медицинской 
мебели. Для предотвращения рас-

пространения COVID19 до и после 
каждой встречи с пациентом реко-
мендуются использовать дезинфици-
рующие средства, зарегистрирован-
ные в установленном порядке. Для 
дезинфекции могут быть использова-
ны средства различных химических 
групп: хлорактивные (натриевая соль 
дихлоризоциануровой кислоты, хло-
рамин Б), кислородактивные (пере-
кись водорода), катионные поверх-
ностноактивные вещества (КПАВ) 
 четвертичные аммониевые соеди-
нения, третичные амины, полимер-
ные производные гуанидина, спирты 
(изопропиловый спирт 70%, этило-
вый спирт 75%. (Письмо Роспотреб-
надзора от 23.01.2020 N 02/7702020
32 «Об инструкции по проведению 
дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызыва-
емых коронавирусами») 

• Сократите количество приемов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Коронавирусы  это семейство РНК
содержащих вирусов, способных инфи-
цировать человека и животных, вклю-
чающих в себя 4 рода: (альфа, бета, 
гамма и дельтакоронавирусы). У людей 
коронавирусы могут вызвать целый ряд 
заболеваний – от легких форм острой 
респираторной инфекции до тяжело-
го острого респираторного синдрома 
(ТОРС). В настоящее время известно 
о циркуляции среди населения четы-

рех коронавирусов (HCoV229E, OC43, 
NL63 и HKU1), которые круглогодич-
но присутствуют в структуре ОРВИ, 
и, как правило, вызывают поражение 
верхних дыхательных путей легкой и 
средней степени тяжести. Коронави-
рус SARSCoV2 относится ко II группе 
патогенности, как и некоторые другие 
представители этого семейства (вирус 
SARSCoV, MERSCoV). [Временные ме-
тодические рекомендации. Профилак-
тика, диагностика и лечение коронави-
русной инфекции (COVID19) Версия 4 
(27.03.2020)].

ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВГД – внутриглазное давление
ВОЗ – Всемирная организация здра-

воохранения 
Коронавирус – подтип неклеточных 

инфекционных агентов
ОРВИ – острая респираторная вирус-

ная инфекция
СИЗ – средства индивидуальной 

защиты 
СП – санитарноэпидемиологиче-

ские правила
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РНК – рибонуклеиновая кислота
ТОРС – тяжелый острый респиратор-

ный синдром
Эпидемиологический анамнез – све-

дения, собираемые в случае инфекцион-
ного заболевания с целью установления 
возможного источника инфекции и 
путей передачи ее возбудителя 

COVID19 – заболевание, вызванное 
коронавирусом 2019

MERSCoV – коронавирус, являю-
щийся возбудителем ближневосточного 
респираторного синдрома

SARSCoV – коронавирус, являющий-
ся возбудителем атипичной пневмонии

ГЛАЗНАЯ СИМПТОМАТИКА

Известны 7 семь типов коронави-
русов, которые вызывают инфекцию у 
человека: альфакоронавирусы 229E и 
NL63, бетакоронавирусы OC43, HKU1, 
MERSCoV, SARSCoV и SARSCoV2. 

Передача некоторых коронави-
русов альтернативным путем через 
глаз и поражение его тканей доказа-
но [Loon S.C., Teoh S.C.B., Oon L.L.E. et 
al. The severe acute respiratory syndrome 
coronavirus in tears. British J. Ophthalmol. 
2 0 0 4 ; 8 8 ( 7 ) : 8 6 1 – 8 6 3 .  d o i : 1 0 . 1 1 3 6 /
bjo.2003.035931; Yeo C., Kaushal S., Yeo 
D. Enteric involvement of coronaviruses:  
i s  f a e c a l  &  o r a l  t r a n s m i s s i o n  o f 
S A R S  C o V  2  p o s s i b l e ?  L a n c e t 
G a s t r o e n t e r o l .  H e p a t o l .  2 0 2 0 .  
doi:10.1016/S24681253(20)300480.].

Коронавирусы, как неоднородная 
группа вирусов, поражают глаз через 
широкий спектр механизмов, кото-
рые могут значительно различаться. 
Тем не менее их изучение может способ-
ствовать лучшему пониманию широко-
го спектра глазной коронавирусной ин-
фекции, проявляющейся как патологией 
переднего отдела в виде конъюнктивита 

КОРОНАВИРУС.  
ПАМЯТКА ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 03.04.2020)
Подготовлено и адаптировано: Российское глаукомное общество ©, Общество офтальмологов России ©, Научный авангард ©, Коллектив авторов, 20112020 ©

Мы сталкиваемся с чрезвычайно сложными проблемами из-за пандемии COVID-19. В то время как всех просят оставаться 
дома и дают рекомендации по социальному дистанцированию, коллеги-офтальмологи и их команды продолжают оказывать 
неотложную помощь пациентам. Офтальмологи и глазные медицинские бригады работают в непосредственной близости от 
своих пациентов в рамках обследования и лечения глаз и подвергаются особенно высокому риску заражения вирусом COVID-19. Их 
защита и безопасность пациентов имеют решающее значение в связи с быстрым распространением коронавируса.

Мы знаем, что все вы работаете без устали и проявляете самоотверженность перед лицом риска. Мы с благодарностью от-
мечаем мужество и усилия всех тех, кто оказывает офтальмологическую помощь на передовой в эти беспрецедентные времена.

Американская академия офтальмологии разрабатывает и публикует на своем сайте рекомендации по 
первичному приему пациентов, по офтальмохирургии, экологической очистке и дезинфекции помещений во 
время пандемии COVID19. На сайте ведется широкая дискуссия о восстановлении хирургической активности.

  Сайт ААО https://www.aao.org/

«Мы не возвращаемся к нормальной жизни. Уроки, извлеченные из пандемии COVID19, могут озна-
чать, что норма января 2020 года никогда не приблизится к норме будущего. Вирус SARSCoV2 останет-
ся с нами в течение многих лет. Мы всегда будем помнить о том, что значит неделями не покидать свой 
дом, увольнять персонал и откладывать уход за пациентами. Сейчас мы должны разработать процессы 
оказания помощи пациентам в новой ситуации.

Это не вопрос ожидания сигнала «все чисто». Мы все должны будем принять решения о протоколах 
использования средств индивидуальной защиты, тестировании персонала на антитела, об ожиданиях 
относительно социального дистанцирования и шаблонах планирования для размещения новых клини-
ческих протоколов. Пациентам будет неудобно сидеть плечом к плечу в переполненном зале ожидания. 
И это только верхушка айсберга.

Помните, SARSCoV2 все еще с нами. Риск передачи вируса и серьезных заболеваний или смерти все 
еще с нами. Мы должны использовать накопленный опыт и полученную научную информацию, адапти-
роваться к ним. Мы должны быть осторожными и внимательными как к нашим пациентам, сотрудникам 
и коллегам, так и к самим себе и своим семьям».

David W Parke II, MD
Генеральный директор американской академии офтальмологии

Всемирной организацией здравоохранения разработаны рекомен-
дации в отношении безопасности общественного здравоохранения, 
связанные с COVID19. 

Сайт https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

Чтобы помочь защитить поставщиков услуг по охране здоровья глаз и 
дать ответ на растущие потребности нашего глобального сообщества по охра-
не здоровья, Международным Советом по офтальмологии в марте 2020 г. за-
пущен проект ICO Global COVID19 Resource Center. На этом портале собраны 
рекомендации и обобщенные данные от офтальмологических сообществ всех 
стран мира. Здесь вы найдете основные принципы, ресурсы и информацию 
по COVID19, предоставляемые обществами – членами ICO со всего мира.

Сайт http://www.icoph.org/news/news_detail/602/ICO-Global-COVID-
19-Resource-Center.html
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и переднего увеита, так и заднего отдела 
в виде ретинита и неврита. Кроме того, 
мутации CoV invivo могут резко менять 
проявления болезни. Меры предосто-
рожности при контакте с SARS-CoV-2 
в виде очков или маски обоснованы 
[Organisation WH Infection prevention 
and control during health care when novel 
coronavirus (nCoV) infection is suspected. 
https://www.who.int/publicationsdetail/
infectionpreventionandcontrolduring
healthcarewhennovelcoronavirus
(ncov)infectionissuspected20200125. 
2020.].

Учитывая сходство разных корона-
вирусов, представляет интерес изучение 
глазных проявлений при инфицирова-
нии другими типами коронавирусов, в 
том числе у животных.

Описано развитие конъюнктивита 
у 17% детей, в том числе у 7месячно-
го ребенка, вызванное HCoVNL63 [van 
der Hoek L., Pyrc K., Jebbink M.F., et al. 
Identification of a new human coronavirus. 
Nat. Med. 2004;10(4):368–373. doi:10.1038/
nm1024; Vabret A., Mourez T., Dina J., 
et al. Human coronavirus NL63, France. 
Emerg. Infect. Dis. 2005;11(8):1225–1229. 
doi:10.3201/eid1108.050110.].

У 8% инфицированных SARS-CoV 
вирусная РНК выявлена в слезе, хотя в 
2/3 случаев мазки из дыхательных пу-
тей были отрицательными [Loon S.C., 
Teoh S.C.B., Oon L.L.E, et al. The severe acute 
respiratory syndrome coronavirus in tears. 
British J. Ophthalmol. 2004;88(7):861–863. 
doi:10.1136/bjo.2003.035931]. 

Пути попадания SARS-CoV в слезу 
неясны. Предполагаются прямой путь, 
например через инфицированные глаз-
ные капли; распространение из верхних 
дыхательных путей через слезноносо-
вой канал и гематогенный путь через 
слезную железу. Не все исследования 
подтверждают наличие вируса методом 
ПЦР в слезе и соскобах конъюнктивы 
у пациентов с подтвержденным SARS
CoV, что может объясняться недоста-
точной чувствительностью теста, про-
пуском позитивного временного окна 
или невосприимчивостью тканей глаза 
к SARSCoV [Tong T., Lai T.S. The severe 
acute respiratory syndrome coronavirus in 
tears. Br. J. Ophthalmol. 2005;89(3):392. 
doi:10.1136/bjo.2004.054130; Chan W.M., 
Yuen K.S., Fan D.S., Lam D.S., Chan P.K., 
Sung J.J. Tears and conjunctival scrapings 
for coronavirus in patients with SARS. 
Br. J. Ophthalmol. 2004;88(7):968–969. 
doi:10.1136/bjo.2003.039461.].

Описано развитие конъюнктивита у 
человека, посетившего г. Ухань (КНР) в 
январе 2020 года, у которого в последу-
ющем подтвердился SARSCoV2 [Yan A. 
Chinese expert who came down with Wuhan 
coronavirus after saying it was controllable 
thinks he was infected through his eyes China: 
South China morning post. https://www.
scmp.com/news/china/article/3047394/
chineseexpertwhocamedownwuhan
coronavirusaftersayingitwas. 2020.], что 
подтверждает возможность альтернатив-
ного пути передачи SARSCoV2 в виде 
глазной инфекции [Lu C.W., Liu X.F., Jia 
Z.F. 2019nCoV transmission through the 
ocular surface must not be ignored. Lancet. 
2020;395(10224):e39. doi:10.1016/S0140
6736(20)303135; Seah I., Su X., Lingam G. 
Revisiting the dangers of the coronavirus 
in the ophthalmology practice. Eye (Lond). 
2020. doi:10.1038/s4143302007907.].

Сходство SARSCoV2 и SARSCoV 
подтверждается геномным и структур-
ным анализом, выявившим аналогич-
ность их рецепторсвязывающих моти-
вов и возможность заражения клетки 
хозяина через ангиотензинпревраща-
ющий фермент2 (ACE2) [Wan Y., Shang 
J., Graham R., Baric R.S., Li F. Receptor 
recognition by novel coronavirus from 

Wuhan: an analysis based on decadelong 
structural studies of SARS. J. Virol. 2020. 
doi:10.1128/JVI.0012720.].

Обнаружение собственной ренин
ангиотензиновой системы (RAS) челове-
ческого глаза и ACE2 в водянистой вла-
ге, а также в глазах животных, включая 
кошек и нечеловекообразных приматов, 
позволяет через изучение глазных про-
явлений CoV инфекций животных до-
стигнуть лучшего понимания спектра 
глазных заболеваний, которые могут 
вызываться CoV у человека, хотя ACE2 
в тканях переднего отдела глаза, конъ-
юнктиве и роговице не обнаружен [Wan 
Y., Shang J., Graham R., Baric R.S., Li F. 
Receptor recognition by novel coronavirus 
from Wuhan: an analysis based on decade
long structural studies of SARS. J. Virol. 
2020. doi:10.1128/JVI.0012720.].

У 90% инфицированных кишечным 

коронавирусом кошек (FECV) обнару-
жены антигены CoV в конъюнктиве и 
живые CoV, что свидетельствует об ин-
фицированности тканей и отделяемого 
глаза. При 100дневном содержании с 
инфицированными родителями у здо-
рового потомства кошек развивается 
рецидивирующий конъюнктивит [Hok 
K. Morbidity, mortality and coronavirus 
antigen in previously coronavirus free 
kittens placed in two catteries with feline 
infectious peritonitis. Acta Vet. Scand. 
1993;34:203–210.]. 

Помимо конъюнктивита у кошек 
могут развиваться пиогранулематомаз-
ный передний увеит, хориоидит с от-
слойкой сетчатки, васкулит сетчатки, 
а глазные проявления коронавирусно-
го инфекционного перитонита кошек 
(FIPV) в целом имеют плохой зритель-
ный и системный прогноз [Doherty M.J. 

Ocular manifestations of feline infectious 
peritonitis. J. Am. Vet. Med. Assoc. 
1971;159:417–424.].

Некоторые штаммы коронавируса 
(JHMV), вызывающего гепатит у мышей 
(MHV), могут поражать задний полюс 
глаза и вызывать вирусиндуцирован-
ную дегенерацию сетчатки [Robbins S.G., 
Detrick B., Hooks J.J. Retinopathy following 
intravitreal injection of mice with MHV 
strain JHM. Adv Exp Med Biol. 1990; 276: 
519524.]. 

Проникновение вируса в пигмент-
ный эпителий и сетчатку приводит к 
концентрации иммунных клеток и вы-
свобождению провоспалительных меди-
аторов (фаза воспаления). Через неделю 
вырабатываются аутоантитела против 
клеток сетчатки и пигментного эпите-
лия, что приводит к постепенной потере 
фоторецепторов, ганглиозных клеток и 
истончению нейроретины (фаза деге-
нерации), что свидетельствует об ауто-
иммунном механизме большинства по-
вреждений сетчатки [Hooks J.J., Percopo 
C., Wang Y., Detrick B. Retina and retinal 
pigment epithelial cell autoantibodies 
are produced during murine coronavirus 
retinopathy. J. Immunol. 1993; 151: 3381
3389.]. 

Другой штамм (MHVA59) может 
вызывать развитие оптического невр
ита на 3й день с пиком на 5й день со 
значительной потерей аксонов зри-
тельного нерва через 30 дней [Shindler 
K.S., Kenyon L.C., Dutt M., Hingley S.T., 
Das Sarma J. Experimental optic neuritis 
induced by a demyelinating strain of mouse 
hepatitis virus. J. Virol. 2008;82(17):8882–
8886. doi:10.1128/JVI.0092008.].

Учитывая полученные факты, 
нельзя исключить возможность раз-
вития подобного поражения глаза 
SARS-CoV-2.

Следует обратить внимание, что 
симптоматика со стороны органа зрения 
у большинства пациентов с COVID19 
может отсутствовать. Подразумевает-
ся, что это связано отсутствием репли-
кации вируса в конъюнктиве. Так, в 
период с 26 января по 9 февраля 2020 
года было проанализировано 30 слу-
чаев пациентов с диагностированным 
COVID19, среди которых у 29 был об-
наружен SARSCoV2 в отделяемом из 
конъюнктивы, что было подтверж-
дено методом ПЦР. И лишь у 1 паци-
ента были клинические проявления 
конъюнктивита.  [Is novel coronavirus 
disease (COVID19) transmitted through 
conjunctiva? Yuzhu Peng YiHua Zhou, J 
Med Virol. 2020; 1–2; Journal of Medical 
Virology Evaluation of coronavirus in tears 
and conjunctival secretions of patients 
with SARSCoV2 infection, Jianhua Xia 
MM Jianping Tong MD Mengyun Liu MM  
Ye Shen MD  Dongyu Guo MD, 26 February 
2020 https://doi.org/10.1002/jmv.25725].

В другом исследовании был диагно-
стирован конъюнктивит у 9 (0,8%) (при 
обследовании 1099 человек; 926 с не тя-
желыми клиническими проявлениями 
COVID19 и 173 – с тяжелыми проявле-
ниями; 552 лечебных учреждения; 30 
провинций Китайской Народной респу-
блики). Клинические проявления конъ-
юнктивита были установлены у 5 (0,5%) 
среди соматически не тяжелых пациен-
тов и 4 (2,3%) у пациентов с тяжелым те-
чением болезни. [W. Guan, Z. Ni, Yu Hu et 
al. Clinical Charaсteristics of Coronavirus 
Decease 2019 in China. New Ingl J Med. 
2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2002032]. 

Еще в одной публикации (38 пациен-
тов; 25  мужчины и 13  женщины; сред-
ний возраст 65,8±16,6 года) у 12 человек 
(31,6%; 95% CI, 17,548,7) описана глазная 
симптоматика, проявляющаяся в виде 
конъюнктивита, гиперемии, хемоза, 
упорного слезотечения и наличия отде-
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ляемого их конъюнктивальной полости. 
У двух из них (16,7%) был установлен по-
ложительный результат при выполнении 
мазка и из конъюнктивальной и назофа-
рингеальной областей [Wu P, Duan F, Luo 
C, et al. Characteristics of Ocular Findings 
of Patients With Coronavirus Disease 
2019 (COVID19) in Hubei Province, 
China. JAMA Ophthalmol. Published 
online March 31, 2020. doi:10.1001/
jamaophthalmol.2020.1291].

Представлены случаи, когда у па-
циентов с подтвержденным диагнозом 
COVID19 была диагностирована фол-
ликулярная форма острого конъюн-
ктивита [Important Coronavirus Updates 
for Ophthalmologists. Published online 
March 6, 2020 URL https://www.aao.org/
headline/new-recommendations-urgent-
nonurgent-patient-care]. 

Помимо этого, описан случай, когда 
у инфицированного пациента развились 
симптомы конъюнктивита всего за 23 
часа до появления лихорадки и катараль-
ных симптомов [Dai X. Peking University 
Hospital Wang Guangfa disclosed treatment 
status on Weibo and suspected infection 
without wearing goggles URL http://www.
bjnews.com.cn/news/2020/01/23/678189.
html. дата обращения 01.04.2020].

Следует отметить, что в настоя-
щее время в силу естественных при-
чин, имеется незначительное коли-
чество публикаций в этой области, а 
возможность заражения организма 
вирусом SARS-CoV-2 через глаз и глаз-
ные проявления COVID-19 изучены 
недостаточно [Seah I., Agrawal R. Can 
the Coronavirus Disease 2019 (COVID19) 
Affect the Eyes? A Review of Coronaviruses 
and Ocular Implications in Humans and 
Animals. Ocul. Immunol. Inflamm. 2020:1
5. doi: 10.1080/09273948.2020.1738501.].

Хотя, по-видимому, конъюнкти-
вит является редким проявлением 
COVID-19, пациенты с COVID-19 часто 
обращаются в глазные клиники или 
отделения неотложной помощи с дру-
гими местными проявлениями. Это 
увеличивает вероятность того, что 
офтальмологи могут быть первыми 
специалистами у пациентов, возмож-
но, инфицированных COVID-19. 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

Воздушнокапельный, контактный 
(в офтальмологической практике при 
контактном осмотре век и конъюнкти-
вы, через флакон с каплями, при изме-
рении уровня ВГД через наконечники 
тонометра Гольдманна, при использова-
нии тонометра Маклакова, другое диа-
гностическое медицинское оборудова-
ние) и воздушнопылевой (например, 
посредством бытовых кондиционеров 
или системы вентиляций). [Временные 
методические рекомендации. Профи-
лактика, диагностика и лечение корона-
вирусной инфекции (COVID19) Версия 
4 (27.03.2020)]

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

1. Плановая офтальмологическая по-
мощь не оказывается. Рекомендуется 
перенести ее проведение до улучше-
ние эпидемиологической ситуации 
в регионе. В случае настоятельной 
просьбы пациента возможно прове-
дение телемедицинской консульта-
ции при соблюдении всех необходи-
мых условий со стороны пациента и 
медицинской организации. Визиты 
с целью подбора оптической коррек-
ции (очковая или контактная) также 
следует отложить. Главная цель со-

стоит в том, чтобы уменьшить рас-
пространение заболевания и помочь 
сохранить ограниченные ресурсы.

2. Офтальмологическая медицинская 
помощь2 в условиях пандемии оказы-
вается только по неотложным показа-
ниям (табл. 1)

1Эпидемиологический анамнез 
считается отягощенным в случае, 
если:

• пациент вернулся из зарубежной 
поездки за 14 дней до появления 
симптомов;

• при наличии тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, на-
ходящимися под наблюдением по 
инфекции, вызванной новым коро-
навирусом COVID19, которые в по-
следующем заболели;

• наличие тесных контактов за по-
следние 14 дней с лицами, у которых 
лабораторно подтвержден диагноз 
COVID19.

[Временные методические рекомен-
дации. Профилактика, диагностика и 
лечение коронавирусной инфекции 
(COVID19) Версия 4 (27.03.2020)].

[Руководство по профилактике и ле-
чению новой коронавирусной инфекции 
COVID19. Лян Т., Хуньлу Ц., Юй Ч., и со-
авт., 2020: 94].

2Состояния, которые требуют не-
отложной офтальмологической по-
мощи:

Абсцесс и флегмона. Острые да-
криоаденит и дакриоцистит. Острый 
конъюнктивит. Кератоконъюнктивит. 
Острый эписклерит. Склерит. Острый 

гнойный кератит. Язва роговицы. Дру-
гие состояния роговицы, угрожающие 
ее прободением. Острый иридоциклит. 
Панувеит. Эндофтальмит. Острый при-
ступ глаукомы, включая терминальную 
болящую глаукому. Эндокринная ор-
битопатия (угрожающая потерей зре-
ния или тяжелая). Повреждения органа 
зрения. Отслойка сетчатки (свежая). 
Офтальмоонкологические заболевания 
(ретинобластома в детском возрасте). 
Ретинопатия недоношенных. Прогрес-
сирующее (резкое) ухудшение зрения. 
Осложнения офтальмохирургии, про-
веденной разные периоды (экстракция 
катаракты с оставлением хрусталиковых 
масс, сопровождаемая, явлениями уве-
ита; протрузия клапанов и дренажей, 

стойкая гипотония с– и без макулопатии 
(после хирургии глаукомы) и др.).

Егоров Е.А., Свирин А.В., Рыбакова 
Е.Г. и соавт. Неотложная офтальмоло-
гия. М.: ГЭОТАР, 2005: 184; Офтальмо-
логия: руководство / под ред. Джастиса 
П. Элерса, Чирэга П. Шаха ; пер. с англ. 
под общ. ред. проф. Ю.С. Астахова. М.: 
МЕДпрессинформ, 2012: 544; Бровкина 
А.Ф. Офтальмоонкология: руководство 
для врачей. Медицина, 2002: 424; Бров-
кина А.Ф. Эндокринная офтальмопатия. 
М.: ГОЭТАР, 2004: 174; Офтальмология. 
Учебник. Сидоренко Е.И., Гусева М.Р., 
Либман Е.С. М.: ГЭОТАРМедиа, 2015: 
640; Николаенко В.П., Пирогов Ю.И., 
Антонова А.В. Осложнения гипотензив-
ных операций в офтальмологии. СПб.: 
ООО «ЭкоВектор», 2018: 54.

3Общие действия медицинского 
персонала:

• скорректируйте план обследования 
и лечения пациента с целью сокра-
щения времени приема;

• обеспечьте расстояние между паци-
ентами в холле (зале) ожидания не 
менее 2 метров;

• Воздух рекомендуется обрабатывать 
с использованием оборудования, на 
основе ультрафиолетового излуче-
ния (рециркуляторов), различных 
видов фильтров. Использование 
кондиционеров нежелательно. 

• дополнительно проведите термо-
метрию ожидающим своей очереди 
пациентам;

• по возможности используйте теле-
медицинское общение (заочное об-
щение). В мировой практике суще-
ствует 3 варианта предоставления 
дистанционных медицинских услуг: 
телефонные услуги, интернеткон-
сультация или телемедицинский 
осмотр. На территории Российской 
Федерации целесообразнее прово-
дить дистанционные консультации 
с использованием видеосвязи. 

[Кузьмичев А.Г., Трубилин В.Н., Гусев 
Ю.А. Телемедицина в практике работы 
центра офтальмологии ФМБА России 
// Медицина экстремальных ситуаций. 
– 2011. – № 3. – С. 2831.], [Федеральный 
закон от 29.07.2017 г. № 242ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информаци-
онных технологий в сфере охраны здо-
ровья». – Http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001201707300032
?index=0&rangeSize=1 дата обращения 
01.04.2020.] [Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции от 07.10.2015 № 700н «О номен-
клатуре специальностей специалистов, 

ОЗУРДЕКС имеет 
разнонаправленный 
механизм дейставия1–3 
и контролируемый 
профиль безопасности6–8

ПОПРОБУЙ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РУТИННУЮ ПРАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЁКА

ДМО – диабетический макулярный отек. 1. Nehmé A and Edelman J. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49(5):2030–2038. 
2. Holekamp N.  The role of corticosteroid implants in DME. Available at: http://retinatoday.com/2015/04/the-role-of-
corticosteroid-implants-in-dme.  Accessed November 2018. 3. Campochiario PA et al. Am J Ophthalmol 2016;168:13–23. 
4. Malclès A et al. Retina 2017;37(4):753–760. 5. Matonti F et al. Eur J Ophthamol 2016;26(5):454–459. 6. Aknin I 
and Melki L. Ophthalmolgica 2016;235:187–188. 7. Инструкция по медицинскому применению препарата Озурдекс. 8. 
Boyer SB et al. Ophthalmology 2014;121(10):1904–1914.

Данная информация предоставлена в качестве информационной поддержки врачам.
Получить дополнительную информацию, сообщить о нежелательной реакции при применении,  
а также направить претензию к качеству продукции:
по адресу:ООО «Аллерган СНГ САРЛ» Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского,  
д. 21, стр. 2, помещение №I. 
по телефону: 8-800-250-98-25 (звонок по России бесплатный)
по факсу: 8-800-250-98-26
по электронной почте:  MW-MedInfo@Allergan.com
Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению.
Озурдекс ЛП-001913, Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд, Ирландия.

Адрес: ООО «Аллерган СНГ САРЛ»: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
ул. Станиславского, дом 21, строение 2, Тел.:+7(495)9740353 
www.allergan.ru  

(дексаметазон 0,7 мг) имплантат 
для интравитреального введения

RU/0193/2019
Март 2019

Проверить  результаты ОКТВЗГЛЯД
БЕЗ

ШАБЛОНОВ

Таблица 1

Номер группы Критерии Действия врача3

I группа Нет жалоб, клинических проявлений 
респираторных заболеваний, эпиде-
миологический анамнез1 не отягощен

•  Сбор анамнеза (возможно в виде анкеты, см. прило-
жение)

•  Помощь оказывается в полном объеме

II группа Есть признаки респираторного забо-
левания, эпидемиологический не отя-
гощен или нет признаков респира-
торного заболевания, есть отягощен-
ный эпидемиологический анамнез или 
есть признаки респираторного забо-
левания и есть отягощенный эпиде-
миологический анамнез**

•  Сбор анамнеза (возможно в виде анкеты, см. прило-
жение)

•  Помощь оказывается в полном объеме с использова-
нием средств индивидуальной защиты (согласно СП 
1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизма-
ми I-II групп патогенности (опасности)»*

•  Рекомендуется дополнительная обработка незащи-
щенных участков тела и рук персонала кожными ан-
тисептиками, разрешенными для применения

•  Обеспечить пациента маской на время проведения об-
следования

III группа Подтвержденный диагноз SARS-CoV2 •  Сбор анамнеза (возможно в виде анкеты, см. прило-
жение)

•  Оказание медицинской помощи должно оказываться 
в условиях стационара инфекционной больницы

*[официальный сайт Роспотребнадзора РФ, https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=3552 дата обращения 01.04.2020]

** Данная группа пациентов должна быть изолирована на дому на 14 дней с организацией взятия биоматериала (мазок из носа- и ротоглотки) (в 1,3,11 
день обращения) по Cito! (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицин-
ских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»)
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имеющих высшее медицинское и фар-
мацевтическое образование» https://
mzdrav.rk.gov.ru/ru/document/show/1956 
дата обращения 01.04.2020].

Основные рекомендации для вра-
ча-офтальмолога (медицинского пер-
сонала) при общении с пациентами и 
работе в отделениях:

• собрать эпидемиологический анам-
нез;

• обратить внимание на наличие про-
явлений респираторных заболева-
ний у пациента;

• сократить время разговора (обще-
ния, осмотра) с пациентом;

• соблюдать общепринятые правила 
личной гигиены (обработка рук до 
и после контакта с пациентом);

• избегать использования диагности-
ческого и иного офтальмологиче-
ского оборудования, которое не мо-
жет быть подвергнуто дезинфекции 
(например, автоматизированный 
периметр, различные виды томо-
графов, авторефрактометры, пнев-
мотонометры и др.);

• проводите тщательную дезинфекцию 
используемой аппаратуры, рабочего 
места и др.; 

• используйте увеличенный защит-
ный экран на щелевой лампе. Сле-
дует помнить, что самодельные 
экраны могут быть более трудны для 
стерилизации и сами могут стать ис-
точником загрязнения. Экраны не 
заменяют тщательной обработки 
инструментов и оборудования меж-
ду приемами. Следует рекомендо-
вать пациентам, которые кашляют, 
чихают или имеют иные гриппопо-
добные симптомы, носить маски во 
время проведения обследования;

• использовать средства индивиду-

альной защиты (СИЗ). Согласно СП  
1.3.311813 «Безопасность работы с 
микроорганизмами I–II групп па-
тогенности (опасности)» постанов-
ление №64 от 28 ноября 2013 года 
(рабочая форма, медицинская ша-
почка одноразовая, хирургическая 
маска одноразовая, одноразовые ла-
тексные перчатки, очки или маска
экран при осмотре глазного дна); 

• использование одноразовых ин-
струментов; 

• выполнение диагностических и ле-
чебных манипуляций возможно при 
соблюдении техники безопасности.

Canadian Retina Society (CRS) Position 
Statement on Intravitreal Injections and 
the Management of Retinal Diseases 

during the COVID19 Crisis, 2020. 
URL: https://www.cosprc.ca/resource/
canadianretinasocietycrsposition
statementonintravitrealinjectionsand
themanagementofretinaldiseases
duringthecovid19crisis/ (дата 
обращения 01.04.2020).

COS and ACUPO Guidelines for 
Ophthalmic Care during COVID19 
Pandemic, 2020. URL: https://www.cosprc.
ca/resource/guidelinesforophthalmic
care/ (дата обращения 01.04.2020). 

ЛЕЧЕНИЕ

Специфического лечения глазных 
проявлений коронавируса не существу-
ет. При необходимости рекомендовано 

применение местной симптоматической 
терапии в сочетании системной проти-
вовирусным лечением. 

Комментарий
Оптимально использование лекар-

ственных препаратов в виде монодоз, а 
в случае их отсутствия – маркированных 
индивидуальных флаконов. 

Следует рекомендовать пациентам 
избегать применения средств контакт-
ной коррекции при местных проявлени-
ях заболевания. 

Проводить дополнительную обработ-
ку оправ очков, в случае использования 
пациентом очковой коррекции.

В течение последнего месяца вы контактировали с кем-то, кто был подозревался или лабораторно подтвержден COVID-19?

У вас есть какие-либо из нижеперечисленных симптомов?

Ни одного Затрудняюсь ответить Боль в животе Синяки или кровотечения

Кашель Диарея
Лихорадка (повышенная 
температура тела)

Боль в суставах

Боли в мышцах и/или груди Сыпь Покраснение глаз Сильная головная боль

Одышка  
(затрудненное дыхание)

Тошнота, рвота, диарея
Слабость и/или быстрая 
утомляемость

Другое 
______________

1)  Вы были за рубежом за последние 2 недели? Где именно (указать страну, регион, город, дату).

2)  Вы контактировали за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19, которые в по-
следующем заболели;

3) Вы имели за последние 14 дней тесные контакты с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19?

ПРИЛОЖЕНИЕ. АНКЕТА ДЛЯ ПАЦИЕНТА.

ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса

TECNIS® и TECNIS Symƒony® являются торговыми марками компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
ООО “Джонсон & Джонсон”. 2020 г. | PP2020CT4160

Справочные источники 

1. TECNIS Symfony® DfU Z311036, версия 02. Сентябрь 2016. США

2. «ФПК TECNIS Symfony® и других моделей ИОЛ» - Автор: Вибер Х.. 23 июня 2017

3. «Пороговое значение коррекции остаточного астигматизма и степень удовлетворенности пациентов при использовании 
интраокулярных линз: бифокальных, трифокальных, с расширенной глубиной фокуса» - Автор: Кароне Ф., «Журнал офтальмологии», 
2017;7(01):1-7

4. «Устойчивость ИОЛ TECNIS Symfony® к децентрации» - Автор: Пирс П., Вибер Х.. 30 июня 2016

Информация для медицинских специалистов.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9009 от 04 октября 2019.

Увеличение диапазона фокуса

Некорригированная острота зрения1

91.2%

пациентов

20/25  
расстояние 
вдаль

пациентов

96.6% 20/25 
среднее 
расстояние 

пациентов

84.4% 20/32 
расстояние 
вблизи

Контрастность изображения сравнима с показателями 
у монофокальной ИОЛ1 благодаря активной коррекции 
хроматической аберрации2

Превосходная контрастность изображения

TECNIS Symƒony® высокоустойчива к астигматизму и децентрации3,4

Обеспечение удобства использования

Низкий уровень нежелательных оптических эффектов1

7.5% 
Умеренно

2.7% 
Сильно

90% без 
ореоловслучаев

2.0% 
Умеренно

0% 
Сильно

98% без бликов
ночьюслучаев

3.4% 
Умеренно

1.4% 
Сильно

95% без 
вспышекслучаев

Высокое 
качество 
постоянного 
зрения на всех 
расстояниях

TECNIS_Symfony_modul_280x185_01.indd   1 18.02.2020   11:05:20
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Как переосмыслить подходы к лече-
нию катаракты в текущей ситуации 
глобальной пандемии COVID-19 и в по-
следующем?

– Разные страны находятся на различ-
ных позициях относительно COVID19. 
Здесь имеются в виду особенности эпи-
демиологической обстановки, различия 
регламентации медицинской помощи, 
требований к тестированию на вирусы и 
антитела, экономическая и демографи-
ческая ситуация. Условия хирургии ка-
таракты также различны в зависимости 
от того, оказывается ли данная помощь 
в крупной специализированной клини-
ке, небольшом амбулаторном хирурги-
ческом центре или же в офтальмологи-
ческом отделении, являющемся частью 
многопрофильной больницы. Поэтому 
организационные подходы должны быть 
адаптированы к конкретным клиниче-
ским условиям. Нам следует учесть, что 
вне зависимости от величины клиники 
и ее специализации соблюдение про-
токолов безопасности для пациентов и 
медицинского персонала будет актуаль-
ным и приоритетным как минимум до 
2021 года.

Оценка соотношения рисков и пре-
имуществ имеет решающее значение 
при определении того, когда и как воз-
обновить хирургию катаракты. Почему 
необходимо обратить особое внимание 
именно на катаракту на этапе выхода 
из карантина по поводу COVID-19?

– Развитие катаракты неизбежно при 
старении организма. Поэтому хирур-
гия катаракты входит в тройку наибо-
лее часто выполняемых хирургических 
вмешательств не только в Европе, но и 
во многих странах мира. В ряде государ-
ственных клиник списки очередников 
достаточно большие, а с приостановкой 
плановых операций в связи со вспышкой 
COVID19 они существенно увеличи-
лись.

Операция по удалению катаракты по-
зитивно влияет на качество жизни паци-
ента, однако чаще всего органы здраво-
охранения при планировании склонны 
рассматривать такие вмешательства как 
несрочные.

У пациентов, долго ожидающих оче-
реди на операцию по удалению катарак-
ты, может серьезно ухудшиться зрение, 
вплоть до его утраты, что влечет сниже-
ние качества жизни. Наличие катаракты 
увеличивает риск падений, а вместе с 
ним и частоту переломов бедра, колен-
ного сустава и травм головы. И наоборот, 
пациенты в возрасте 65 лет и старше, 
оперированные по поводу катаракты, 
имеют более низкие шансы травматиза-
ции по сравнению со своими сверстни-
ками, не перенесшими такую операцию.

Операция по удалению катаракты 
безопасна и обычно выполняется в ам-
булаторных условиях под местной ане-
стезией. По сравнению с большинством 
других плановых операций ее можно 

эффективно провести при соблюдении 
ряда протоколов безопасности относи-
тельно COVID19.

Что необходимо учитывать при за-
пуске операций по удалению катаракты 
в клинике, где они были приостановле-
ны?

Прежде всего следует занять рацио-
нальную позицию в отношении отбора и 
сортировки пациентов. Мы предлагаем 
следующее.

1. Очередность операции: нужно рас-
смотреть в хронологическом порядке 
пациентов из очереди на операцию, дви-
жение которой приостановлено в связи 
с пандемией COVID19, и оценить их го-
товность к операции.

2. Качество жизни: приоритет дол-
жен основываться не только на степени 
остроты зрения, но и на возможности 
восстановить качество жизни в сравне-
нии с потенциальным риском развития 
вирусной инфекции. Поэтому для опре-
деления готовности пациента к опера-
ции требуется провести опрос – задать 
простые вопросы о качестве жизни, по-
вседневной работоспособности и лич-
ных предпочтениях.

3. Возраст пациента: необходимо учи-
тывать этот фактор, поскольку любая 
задержка операции отличается по зна-
чимости для семидесятилетнего и вось-
мидесятилетнего человека и напрямую 
связана с ожидаемой продолжительно-
стью жизни.

4. Сопутствующие заболевания орга-
низма: следует учитывать, что пожилые 
пациенты, как правило, имеют сопут-
ствующие заболевания (диабет, высокое 
артериальное давление, болезни сердца, 
легких и др.), поэтому у них повышен 
риск возникновения осложнений. Если 
хронические заболевания не компенси-
рованы, вполне разумно отложить про-
ведение экстракции катаракты.

5. Сопутствующие заболевания глаз: 
наличие глаукомы, узкого угла передней 
камеры, анизометропии или аномалий 
рефракции высоких степеней необходи-
мо учитывать при планировании опера-
ции.

Как организовать процесс хирургии 
катаракты, чтобы наилучшим образом 
защитить пациентов и персонал?

– Нельзя не согласиться с тем, что 
пребывание в клинике в большинстве 
случаев является для пациентов факто-
ром повышенного риска. Невозможно 
гарантировать их полную безопасность 
от COVID19, но меры контроля и скри-
нинга должны стать повсеместным стан-
дартом. Мы выделили некоторые общие 
тенденции.

Необходимо последовательно мини-
мизировать контакты пациентов с пер-
соналом клиники, а также между паци-
ентами и их сопровождающими.

Нужно подготовить отдельные ка-
бинеты для COVID19положительных 
пациентов, где их могут проконсульти-
ровать и проинформировать об опера-
ции. В зале ожидания необходимо орга-
низовать дистанцирование пациентов. В 
ряде случаев им целесообразно ожидать 
приема не в общем зале, а например, в 
автомобиле и получить вызов для кон-
сультации точно в назначенное время 
телефонным звонком из регистратуры 
клиники.

Проводить дезинфекцию следует ре-
гулярно – после каждого пациента, а так-
же через определенные промежутки вре-
мени. Масочный режим необходим для 
всех входящих, маски обеспечиваются 
либо самим пациентом, либо клиникой. 
Не лишне обратить внимание на работу 
системы вентиляции и по возможности 
убрать центральный поток воздуха во из-
бежание распространения инфекции.

Необходимо успокоить пациентов 
и убедить их, что офтальмологический 
центр или отделение – это безопасное 
место.

Каждый этап подготовки к лечению 
катаракты необходимо детально проана-
лизировать и переоценить.

Вопервых, это касается изучения 
предоперационного состояния пациента.

Предварительную оценку можно сде-
лать по телефону за 1–3 дня до операции:

– есть ли настораживающие симпто-
мы в настоящее время или были 
ранее;

– насколько сильно пациент обеспо-
коен своим зрением;

– степень готовности к операции;
– объяснения, что риск заразить-

ся не поддается количественной 
оценке.

Целесообразно рассмотреть исполь-
зование интерактивных форм заполне-
ния амбулаторной карты или другой ме-
дицинской документации, например на 
телефоне или планшетном компьютере 
самого пациента либо предоставленном 
клиникой. Они должны включать вопро-
сы, которые обычно задают в клинике: 
причина посещения, ожидания от резуль-
татов лечения, готовность оплатить улуч-
шенные условия пребывания в клинике.

Следует выполнять только обязатель-
ные исследования, например визоме-
трию, биометрию глаза, кератометрию, 
тонометрию, периметрию. Предопе-
рационное тестирование на наличие 
COVID19 должно быть интегрировано в 
предоперационную подготовку. Однако 
оно пока является предметом обсужде-
ния, так как пока не решены вопросы о 
наиболее оптимальных типах тестов, их 
доступности и надежности.

Поскольку операция по удалению 
катаракты проводится под местной 
анестезией и предполагает быструю 
выписку больного, многие центры, воз-
можно, не станут требовать проведения 
ПЦРтестирования, однако при этом все 
пациенты должны расцениваться как по-
тенциальные носители COVID19.

Предлагается следующий алгоритм 
действий независимо от того, выпол-
няется ли тестирование пациентов на 
COVID19.

– Предварительная беседа по теле-
фону за день до операции. Ис-
пользуется стандартизированный 
опросник для оценки симптомов 
и рисков. Если получен ответ «да» 
хотя бы на один вопрос, следует 
отложить операцию, если это воз-
можно.

– Сортировка при регистрации в 
день операции. Также использует-
ся стандартизированный опрос-
ник для оценки симптомов и ри-
сков. Если получен ответ «да» хотя 
бы на один из вопросов, следует 
отложить операцию.

– Необходимо четко сформулиро-
вать, что риск инфицирования 
COVID19 не может быть устранен 
на 100%.

Хирургия
– Дилатация зрачка может быть вы-

полнена до визита в клинику (в этом 
случае мидриатики выдаются на руки 
пациенту) или мидриаз можно обе-
спечить во время операции (внутри-
камерная инъекция мидриатика).

– Следует максимально ограничить 
общение с пациентом и разговоры во 
время операции.

– Уменьшить количество присутству-
ющих в операционной (оптималь-
но – один хирург и две медсестры) и 
рассмотреть необходимость присут-
ствия – анестезиолога, технических 
помощников, ассистентов и обучаю-
щихся.

– Двусторонняя одномоментная хи-
рургия катаракты в настоящее время 
признана во многих странах и может 
быть рассмотрена в качестве техно-
логии лечения в соответствии с кон-
кретным законодательством. При 
этом необходимо осознавать риски, 
которые этот вид вмешательства мо-
жет повлечь, и информировать об 
этом пациентов. Выбор билатераль-
ной одномоментной операции оста-
ется на усмотрение хирурга.

Защита персонала клиники
  сотрудники должны носить хирурги-

ческие маски, перчатки и соблюдать 
правила личной защиты;

  инструменты для факоэмульсифика-
ции должны быть по возможности 
одноразовыми либо тщательно про-
стерилизованными;

  защитные экраны для щелевых ламп 
и других диагностических приборов 
необходимо прикрепить к окулярам.

Послеоперационный этап
  При отсутствии негативных симпто-

мов на первые сутки после операции 
пациенту необязательно приходить 
в клинику для осмотра. Такая реко-
мендация дана системой NHS (Вели-
кобритания). При этом достаточно 
телефонного звонка, а в некоторых 
случаях можно воспользоваться 
фото или видеооценкой глаза.

  Первый послеоперационный визит 
нужно выполнить в срок до 4 недель, 
если нет какихлибо проблем.

  Можно проводить осмотры посред-
ством телеконсультаций, если сам 
пациент или его опекуны на это со-
гласны.

  В некоторых странах используют мо-
бильные приложения, позволяющие 
оценить зрение пациента и провести 
телеконсультацию.
Мы признаем, что приведенный 

выше перечень рекомендаций явно не 
исчерпывающий и должен быть адап-
тирован и дополнен в соответствии с 
местными стандартами оказания меди-
цинской помощи и быть адекватным по-
ставленной цели.

Выводы
Зрение – важная часть общего здоро-

вья индивидуума, а очереди на хирургию 
катаракты стали намного длиннее за по-

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Д.м.н., профессор Б.Э. Малюгин
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следние несколько месяцев. Существует 
необходимость в том, чтобы операции по 
удалению катаракты были восстановле-
ны в полном объеме и в приоритетном 
порядке.

Главным фактором, который необхо-
димо учитывать, – это влияние катарак-
ты на качество жизни пациента. Если та-
кое воздействие минимально, операцию 
можно отложить.

Однако если изза плохого зрения 
снижается качество жизни пациента, 
операцию по удалению катаракты сле-
дует проводить раньше. Сами подходы 
к диагностике и подготовке к операции 
теперь будут отличаться от тех, к кото-
рым мы привыкли. Доступ к хирургии 
катаракты, несомненно, ограничится 
изза рекомендаций по социальному 
дистанцированию. Некоторые пожилые 
пациенты будут неохотно приходить в 
клинику для операции катаракты или 
откладывать посещение до окончания 
пандемии COVID19.

Интенсивный предоперационный 
скрининг, термометрия, взятие мазков 
из носоглотки перед операцией, широ-
кое использование средств индивиду-
альной защиты, уменьшение количества 
персонала в операционной, в некоторых 
случаях работа без анестезиолога и ис-
пользование исключительно местной 
анестезии – вполне вероятные сценарии.

Послеоперационные обследования 
могут быть выполнены виртуально либо 
с помощью видеовызова или просто те-
лефонного звонка. Вызывать пациентов 
для очных консультаций следует лишь 
при наличии потенциальных проблем.

Настоящий текст не предназначен 
для замены локальных нормативных ак-
тов или какихлибо законодательных ре-
комендаций. Это продукт коллективного 
мышления и обмена мнениями в режиме 
видеоконференцсвязи для обсуждения 
основных общих проблем и поиска спо-
собов их преодоления. Когда данная дис-
куссия закончилась (по крайней мере на 

данный момент), этот заключительный 
документ был признан всеми нами по-
лезным для коллег в широком офтальмо-
логическом сообществе. Решение о ши-
роком распространении данного текста 
было принято единогласно.

Все мы сталкиваемся с аналогичными 
проблемами и каждый день обдумываем 
и находим новые способы их решения. 
Ситуация очень изменчива как с точки 
зрения здоровья, так и экономики, и мы 
уверены, что в течение ближайших не-
дель или месяцев появится много допол-
нений к изложенному выше коллектив-
ному мнению.

На данный момент нет идеального 
плана, как именно должны быть воз-
обновлены операции по удалению ка-
таракты. Однако этот процесс можно 
и нужно осуществить. Каждый хирург 
должен, основываясь на своем опыте, ре-
альных условиях и готовности пациента 
к операции, сделать первые осторожные 
шаги в направлении к «новой норме» в 

хирургии катаракты. Мы надеемся, что 
вы найдете высказанные здесь мысли 
полезными, и готовы продолжить их об-
суждение.

По материалам журнала EuroTimes, 
июнь 2020.

В подготовке статьи участвовала группа 
EUROCOVCAT в составе: 

Brézin A. P.,University de Paris, Hôpital Cochin, 
Paris, France; Burdon M.,Queen Elizabeth Hospital, 

Birmingham, UK; Cummings A. B.,Wellington Eye 
Clinic, Dublin, Ireland; Evren Kemer O., University 
of Health Sciences, Ankara City Hospital, Turkey; 

Malyugin B., S.Fyodorov Eye Microsurgery Federal 
State Institution, Moscow, Russian Federation; 
Prieto I., Prof. Dr. Fernando Fonseca Hospital, 

Portugal; Rejdak R., Department of General 
Ophthalmology, Medical University of Lublin, 

Poland; TEUS M., Alcala University, Madrid, Spain; 
Tognetto D., University Eye Clinic, Trieste, Italy; 
Törnblom R.,TYKS Hospital, Турку, Финляндия; 

Sallet G., Asz Hospital Asz, Belgium.

  НОВЫЕ КНИГИ

Глаукома: клиника, диагностика, лечение: практическое пособие для врача-терапевта и врача общей практики /  
под ред. А.В. Куроедова, Ю.И. Рожко, О.Н. Онуфрийчука, Д.А. Барышниковой. – М.: Издво «Офтальмология», 2020. – 40 с.: 32 ил.

Предназначено для врачейтерапевтов, врачей общей практики, ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов. 

Рецензенты
Еричев В.П., д.м.н., профессор, руководитель отдела глаукомы ФГБНУ «Научноисследовательский институт глазных болезней», 

главный редактор журнала «Национальный журнал глаукома», Москва
Симоненко В.Б., членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор кафедры терапии неотложных состояний филиала ФГБВОУ ВО 

«Военномедицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, главный редактор журнала «Клиническая медицина», Москва
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ЮБИЛЕИ  

Редакционный совет и редколлегия журнала «Рос-
сийская детская офтальмология», коллектив кафедры 
офтальмологии педиатрического факультета Россий-
ского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова, сотрудники 
Морозовской детской городской клинической боль-
ницы г. Москвы, Российской детской клинической 
больницы, перинатальных центров Городской кли-
нической больницы №24 и Городской клинической 
больницы им. С.С. Юдина, Научнопрактического 
центра специализированной медицинской помощи 
детям им. В.Ф. ВойноЯсенецкого Департамента здра-
воохранения г. Москвы, офтальмологическая обще-
ственность сердечно поздравляют Евгения Ивановича 
Сидоренко с юбилеем!

Имя Е.И. Сидоренко известно каждому как взрос-
лому, так и детскому офтальмологу России и бывшего 
Советского Союза. Он посвятил офтальмологии более 
полувека своей жизни, из них 46 лет работы прошло в 
стенах 2го Московского медицинского института им. 
Н.И. Пирогова. 

В 1958 г. Евгений Иванович с отличием окончил ме-
дицинское училище. С 1958 по 1963 гг. служил в рядах 
Советской Армии. Начинал учебу в Военномедицин-
ской академии, Петрозаводском университете, окон-
чил Кубанский медицинский институт, ординатуру по 
офтальмологии проходил в Казанском медицинском 
институте им. С.В. Курашова. В 34 года поступил в аспи-
рантуру 2го Московского медицинского института им. 
Н.И. Пирогова, которую досрочно окончил в 1975 г.  

С 1989 г. по настоящее время Евгений Иванович за-
ведует кафедрой офтальмологии на педиатрическом 
факультете ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» Минздрава России. 

Кафедра, руководимая Е.И. Сидоренко, — самосто-
ятельная детская офтальмологическая школа, хорошо 
организованная, способная решать разнообразные 
научные и лечебные задачи на современном клиниче-
ском уровне. Под его руководством коллектив кафедры 
своими работами осветил, как всполохами молний, 
детскую офтальмологию, помог множеству маленьких 
пациентов снова увидеть окружающий нас яркий раз-
ноцветный мир. При активном участии Евгения Ива-
новича кафедра имеет договоры о совместной работе 
с кафедрами офтальмологии университетов Сингапура 
(Республика Сингапур), СанПаулу (Бразилия), Ахена 
(Германия).

Научнопрактическое сотрудничество кафедры с 
отделениями офтальмологии Морозовской детской го-
родской клинической больницы Москвы и Российской 
детской клинической больницы позволило успешно 
внедрить современные технологии лечения при различ-
ных заболеваниях глаз у детей, добиться высоких резуль-
татов лечения. 

Своим бесценным научным и клиническим опытом 
Евгений Иванович щедро делится с коллегами в ста-
тьях, учебниках, монографиях, блестящих лекциях. Им 
опубликовано более 700 научных работ, в том числе 8 
монографий и 19 книг, учебники по офтальмологии для 
студентов медицинских вузов и медицинских сестер. 
Ему принадлежат 44 авторских свидетельства и патен-
та на изобретения по различным вопросам офтальмо-
логии. 

Под руководством профессора Е.И. Сидоренко защи-
щено 16 докторских и более 30 кандидатских диссерта-
ций, посвященных особенностям органа зрения у детей 
и методам лечения разнообразной патологии органа 
зрения. 

Научная деятельность Е.И. Сидоренко посвящена в 
основном 6 направлениям: рефракционной хирургии, 
лазерной терапии и хирургии, использованию инфра
звука в лечебной практике, изучению гипоксии и ее 
роли в развитии заболеваний органа зрения, ретинопа-
тии недоношенных, глаукоме Е.И. Сидоренко впервые 
в мировой практике с 1978 г. использовал инфразвук в 
офтальмологии для диагностики и лечения. Им разра-
ботано 16 инфразвуковых аппаратов, более 20 лечебных 
глазных камер. Установлены в эксперименте лечебные 
не повреждающие параметры воздействия инфразвука 
на глаз животных и человека. Определены показания и 
противопоказания к применению инфразвуковой вол-

ны и ее компонентов при лечении различных глазных 
заболеваний. Получены новые лечебные эффекты от 
применения этого метода лечения. 

Впервые в мировой практике им открыты явления 
инфразвукового фонофореза, превосходящего в 6—10 
раз эффективность ультразвукового фонофореза. Изда-
ны три монографии по лечению глазных заболеваний с 
помощью инфразвука. 

Е.И. Сидоренко созданы два офтальмологических 
журнала по детской офтальмологии: «Российская пе-
диатрическая офтальмология» и «Российская детская 
офтальмология», а также Ассоциация детских офталь-
мологов СНГ. На протяжении многих лет он был членом 
редакции журнала «Вестник офтальмологии», «Лазер-
ная медицина», «Российский медицинский журнал», 
«Казанский медицинский журнал». 

Двенадцать лет Евгений Иванович возглавлял дет-
скую офтальмологическую службу Москвы, за что имеет 
ряд благодарностей. 

В настоящее время Е.И. Сидоренко — член Евро-
пейского общества офтальмологов, комитета по но-
вой технике Минздрава России, комитета по биоэтике 
Минздрава России и РАН, член трех ученых советов, 
член редакционной коллегии журнала «Лазерная ме-
дицина», председатель межведомственной проблем-
ной комиссии по «Лазерной офтальмологии» Минз-
драва России и РАН,  вицепрезидент Европейской 
академии, президент Ассоциации детских офтальмо-
логов РФ и СНГ, академик Лазерной академии наук РФ, 
председатель межведомственной комиссии Минздрава 
России  и РАН по лазерной офтальмологии, председа-
тель комиссии по детской офтальмологии Российско-
го офтальмологического общества, координатор меж-
правительственной ГерманоРоссийской комиссии по 
медицине и всемирного саммита здоровья, вице пре-
зидент Европейской академии здоровья (Ганновер), 
главный редактор журнала «Российская детская оф-
тальмология».

Евгений Иванович Сидоренко является предста-
вителем от РАН в международном альянсе медицин-
ских держав «М8», саммита World Helth Summit (штаб 
в Берлине). При открытии саммита М8 в Берлине 14 
октября 2009 г. им сделан доклад «Профилактика 
слепоты и слабовидения у детей в России». В 2014 г. 
по поручению руководства саммита он организовал 
и провел секцию всемирного саммита World Helth 
Summit в СанПаулу по проблеме Blindness in different 
countries и сделал сообщение на тему Retinopathy of 
Prematurity. 

В настоящее время Е.И. Сидоренко продолжает ак-
тивно и успешно работать как руководитель коллекти-
ва, врач, ученый и изобретатель, организатор. И самое 
главное — Евгений Иванович любим своими коллега-
ми, учениками, пациентами, которые поздравляют его 
со знаменательной датой и желают долгих творческих 
лет и успехов, а также достойных учеников и последо-
вателей.

Редакция журнала 
«Российская детская офтальмология»

  …ДВЕ МАЛЕНЬКИЕ КАПЛИ ЧИСТЫ И ТИХИ…1   

16 апреля 2020 г. заслуженному деятелю нау-
ки РФ, заслуженному врачу РФ, член-корр. РАН, 
заведующему кафедрой офтальмологии педиа-
трического факультета ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, док-
тору медицинских наук, профессору, главному 
редактору журнала «Российская детская офталь-
мология» ЕВГЕНИЮ ИВАНОВИЧУ СИДОРЕНКО 
исполнилось 80 лет

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕН-КОРР. РАН, ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА СИДОРЕНКО

1 Гамзатов Р.Г. Мой Дагестан. – М.: Молодая Гвардия. – 1972. – 424 с.
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   ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ

В докладе «Глаукома в сочетании с рети-
нальной патологией» профессор Наталия Ива-
новна Курышева акцентировала внимание на 
сочетании глаукомы с возрастной макулярной 
дегенерацией (ВМД), подчеркнув, что эта про-
блема недостаточно изучена, несмотря на то, 
что глаукома и ВМД – это ведущие формы оф-
тальмопатологии, вызывающие необратимую 
утрату зрительных функций. По данным еди-
ничных наблюдений, глаукома сочетается с су-
хой ВМД в 42,3% (Мошетова Л.К., 2001), 20,3% 
(Фурсова А.Ж., 2018), в 4% случаев (Tarkkanen 
A., 2008). Согласно результатам наиболее 
крупного исследования, выполненного на 5154 
больных с пятью формами глаукомы (ПОУГ, 
глаукома нормального давления, пигментная 
глаукома, первичная закрытоугольная (ПЗУГ) и 
псевдоэкс фолиативная), сочетание глаукомы с 
ВМД наблюдается лишь в 2,5% случаев при том, 
что в обычной популяции это сочетание состав-
ляет 6,12% (Griffith J., 2015).

Еще реже глаукома сочетается с влажной 
формой ВМД (0,91%). Одним из возможных 
объяснений является то, что при глаукоме в сет-
чатке повышена концентрация антиангиоген-
ной формы VEGF (Ergorul C., 2008). Nishijima K. 
в своем исследовании продемонстрировал 
сохранение внутренних слоев сетчатки в ус-
ловиях ишемии при введении VEGFА. Автор 
подчеркнул, что хотя ингибиторы ангиогенеза 
(антиVEGF) и снижают макулярный отек, вос-
паление, геморрагии и неоваскуляризацию при 
диабетической ретинопатии и ВМД, они могут 
понижать выживаемость нейронов сетчатки 
(Nishijima K., 2007). В работе BeazleyLong было 
показано, что антиангиогенная VEGFA165b за-
щищает ганглиозные клетки сетчатки (ГКС) от 
апоптоза, сосудистый эндотелий и клетки рети-
нального пигментного эпителия (BeazleyLong 
N., 2013). Интересно также наблюдение о том, 
что при ПОУГ и псевдоэксфолиативной глау-
коме чаще встречается неэкссудативная форма 
ВМД, в то время как при ПЗУГ – экссудативная 
(Griffith J., 2015). Автор доклада на собственных 
клинических наблюдениях показала выражен-
ное снижение ретинальной микроциркуляции 
у пациента с влажной ВМД после введения ин-
гибитров ангиогенеза в поверхностном сосуди-
стом сплетении, где располагаются ганглиозные 
клетки сетчатки (рис. 1, 2).

Другая важная проблема, освещенная в до-
кладе, – это хориоидальный кровоток, кото-
рый снижен как при глаукоме, так и при ВМД. 
Снижение хориоидальной перфузии при сухой 
форме ВМД было показано в работе J. Coleman 
(рис. 3). L. Toto продемонстрировал, что про-
грессирование сухой ВМД в географическую 
атрофию ассоциируется с истончением хориои-
деи (рис. 4). Примечательно, что при глаукоме 
также наблюдается снижение хориокапилляр-
ного кровотока, и это ассоциируется с прогрес-
сированием заболевания (рис. 5). По данным 
автора доклада, более низкая толщина перипапилляр-
ной и фовеальной хориоидеи является предиктором 
прогрессирования глаукомы (рис. 6). Автор представила 
собственные клинические наблюдения, согласно кото-
рым в глазах с меньшей толщиной хориоидеи имелись 
более продвинутая стадия глаукомы (рис. 7) и более вы-
раженное снижение ретинальной микроциркуляции, 
исследованной методом ОКТангиографии в процессе 
динамического наблюдения (рис. 8).

Примечательно, что при глаукоме прогрессирова-
ние сухой формы ВМД в географическую атрофию, по 

наблюдениям автора, также сопряжено с меньшей 
толщиной хориоидеи и низким ретинальным крово-
током. В примере, приведенном на рис. 9, за 5 лет на-
блюдения за пациентом с далеко зашедшей стадией 
глаукомы и мягкими друзами наблюдалось быстрое 
прогрессирование атрофии ретинального пигмент-
ного эпителия и наружной сетчатки (рис. 10). В за-
ключение автор отметила, что пациенты с сочетанной 
патологией особенно нуждаются в антиоксидантной 
терапии. С этой точки зрения им показано назначение 
длительными курсами препаратов с высоким содержа-
нием антиоксидантов (рис. 11).

Д.м.н., профессор Н.И. Курышева

ГЛАУКОМА В СОЧЕТАНИИ  
С РЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
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ЮБИЛЕИ  

Когда на офтальмологическом мероприятии при-
сутствует Алевтина Фёдоровна, вокруг нее всегда соби-
раются коллеги, ученики, друзья. Ее необыкновенная 
энергия жизнелюбия, активность и беззаветная предан-
ность делу всегда притягивают людей.

Алевтина Фёдоровна с детства была свободолюбивой 
и активной. Она родилась в Москве, в семье партийно-
го работника, а детство прошло в Ленинграде. «Отец 
был моим лучшим другом. Он много работал, но всег-
да находил время для общения со мной. У нас была про-
стая, душевная и гостеприимная семья, дом был полон 
гостей, я могла привести домой ватагу ребят, и мама 
их с удовольствием кормила», – вспоминает Алевтина 
Фёдоровна в одном из интервью.

В детстве изза работы отца семья часто переезжа-
ла, и девочка сменила много школ. Ленинград, Москва, 
Челябинск, Днепропетровск, в годы войны – Семипала-
тинск, АлмаАта... Но переезды не мешали ей отлично 
учиться и активно заниматься общественной работой. 
«Шла война. Я была председателем Совета школьной 
пионерской дружины. Мы, школьники, хотели помочь 
фронту и собирали металлолом на постройку танка». 
За сбор и сдачу металлолома директор школы, секретари 
партийной и комсомольской организаций и юный пред-
седатель Совета школьной пионерской дружины полу-
чили благодарственную правительственную телеграм-
му, подписанную самим Сталиным, которую Алевтина 
Фёдоровна как реликвию хранит до сих пор.

В семнадцать лет она приехала в Москву и поступила 
на лечебный факультет Первого Московского медицин-
ского института им. И.М. Сеченова. Перед ней стоял вы-
бор между акушерством и офтальмологией, и она сдела-
ла его: «Я поняла, что офтальмология – это детектив, 
который я всегда любила в литературе. Неизведанное в 
науке притягательно, а мы еще не знаем и причин воз-
никновения многих офтальмологических заболеваний, 
и эффективных способов лечения, я уверена, что эпоха 
великих открытий еще впереди».

С огромным пиететом она вспоминает своих учи-
телей – профессора кафедры Первого медицинского 
института Александра Яковлевича Самойлова, член
корреспондента Академии медицинских наук СССР Ви-
талия Николаевича Архангельского, профессора, Героя 
Социалистического труда Михаила Леонидовича Крас-
нова, врачарентгенолога Бэллу Израилевну Свядощ. 
«Когда я была на третьем курсе, папа поехал в коман-
дировку в Одессу и подарил мне книгу Владимира Пе-
тровича Филатова «Мои пути в науке», что тоже по-
влияло на выбор моей специализации».

Закончив институт, Алевтина Фёдоровна работала 
врачомокулистом в поликлинике Московской клини-
ческой больницы № 36 Брянской области, а в 1959 г. по-
сле окончания ординатуры поступила на службу в Мо-
сковскую городскую клиническую больницу, в 1965 г. 
защитила кандидатскую диссертацию, а в 1970м – док-
торскую.

В 1970 г. в качестве старшего научного сотрудника 
Алевтина Фёдоровна начинает работать в «НИИ Глаз-
ных болезней им. Гельмгольца». Молодой доктор наук 
организовывает отделение офтальмоонкологии. «Мне 
было это интересно. Первые мои научные работы по-
священы раку кожи век. Я работала очень увлечено. 
Скажем, никто не занимался патологией орбиты. По 
клинике очень тяжело поставить диагноз, а я стала с 
этим разбираться. Так получилась кандидатская дис-
сертация».

Вместе с директором «НИИ Глазных болезней им. 

Гельмгольца» Ксенией Васильевной Трутневой Алевти-
на Фёдоровна организовывает сначала онкологическую 
группу, а потом и отделение. У нее появляются первые 
ученики и соратники.

В 1975 г. Алевтина Фёдоровна записывается на при-
ем к министру здравоохранения Борису Васильевичу 
Петровскому, после этих переговоров выходит приказ 
о создании девяти ячеек офтальмоонкологии по всей 
стране. Она ездит по этим центрам, обучает специали-
стов, осматривает пациентов.

«Офтальмоонкология – это трудно. Это не просто 
выявить и прооперировать пациента: надо беседовать 
с ним, с его родственниками, чтобы у него дома была 
психологически комфортная атмосфера, чтобы никто 
не ныл, а верил и поддерживал. Легче лечить тех, кто 
верит в лечение. Любой врач думает о том, помог ли он 
пациенту? Что с ним будет дальше? Если он жив и здо-
ров, нет ничего радостнее для врача. Когда я создавала 
это направление, то чувствовала востребованность во 
всей стране».

В 1973 г. Алевтина Фёдоровна выходит замуж за бу-
дущего академика и классика советскороссийской оф-
тальмологии Аркадия Павловича Нестерова. У каждого 
из них был свой курс в науке, но они всегда и во всем 
поддерживали друг друга. «Аркадий Павлович был уди-
вительный человек и выдающийся ученый, крупный 
специалист по глаукоме и близорукости. Блестящий 
педагог, очень хороший муж, заботливый отец и дед. 
Все мы были окружены его любовью. С ним было легко 
и надежно».

В 1980 г. Алевтина Фёдоровна получает звание про-
фессора. Под ее руководством разработаны и внедрены 
органосохранные и оригинальные методы хирургиче-
ского лечения и лучевой терапии опухолей глаза и ор-
биты с использованием микрохирургических техноло-
гий, методы иммунотехнологий, первые отечественные 
офтальмоаппликаторы для локального облучения опу-
холей глаза и его придаточного аппарата, разработана 
методика облучения узким протонным пучком.

В 2000 г. Алевтина Фёдоровна избрана членомкор-
респондентом, а в 2005м – действительным членом 
РАМН. С 2004 г. – профессор кафедры офтальмологии с 
курсом детской офтальмологии и орбитальной патоло-
гии Российской медицинской академии последиплом-
ного образования.

«Мне нравится быть наставником, но при одном 
условии: молодой ученый должен сочетать творческий 
подход и готовность к рутинной, порой монотонной и 
тяжелой работе. Я родилась в год Лошади. И ученики 
тоже должны пахать. Тогда мы сработаемся». И она 
«пашет» с самого утра и до позднего вечера, день распи-
сан по минутам. «Не представляю, как можно жить, не 
трудясь. Мне интересно работать и интересно жить. 
На покой я не спешу».

Алевтина Фёдоровна – автор более 420 научных ра-
бот. Под ее руководством выполнено 32 кандидатские 
и 10 докторских диссертаций по офтальмоонкологии и 
орбитальной патологии.

Она является руководителем научных исследований 
по офтальмоонкологии и создателем научной школы, 
почетным членом президиума Общества офтальмоло-
гов России, Московского научного общества офтальмо-
логов, членом редколлегии профессиональных журна-
лов.

Каждый день Алевтины Фёдоровны расписан по ми-
нутам. Ее хобби – работа. В любой ее лекции или докладе 
звучит призыв помнить, что к каждому пациенту требу-
ется индивидуальный, очень внимательный подход, что 
нет четких стандартов в способах лечения заболеваний.

Мы поздравляем академика Алевтину Фёдоровну 
Бровкину с юбилеем! Пусть Ваш источник любви к про-
фессии никогда не иссякает, дает вдохновение и силы на 
новые открытия. Побольше целеустремленных и пре-
данных делу учеников! Здоровья Вам, радости, творче-
ских успехов!

Статью подготовила В.Н. Терехова  
по материалам:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бровкина,_Алевтина_Фёдоровна
https://medbook.ru/news/36816

http://aprilpublish.ru/oftalmologi-sovremennosti/brovkina-alevtina-fedorovna.html
http://aprilpublish.ru/interwju/akademik-ran-a-f-brovkina-moj-zhiznennyj-deviz-prorvyomsya.html

ЛЮБОЙ ВРАЧ ДУМАЕТ О ТОМ,  
ПОМОГ ЛИ ПАЦИЕНТУ И ЧТО  
С НИМ БУДЕТ ДАЛЬШЕ

30 июня – юбилей выдающегося отечественно-
го врача-офтальмолога, организатора российской 
онкоофтальмологической школы, доктора меди-
цинских наук, лауреата Государственной премии 
СССР и премии Правительства Российской Фе-
дерации, заслуженного деятеля науки РФ, ака-
демика РАМН и РАН, профессора кафедры оф-
тальмологии с курсом детской офтальмологии 
и орбитальной патологии Российской медицин-
ской академии последипломного образования  
А Л Е В Т И Н Ы  Ф Ё Д О Р О В Н Ы  Б Р О В К И Н О Й . 

Рецензент: М.А. Ковалевcкая – 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
офтальмологии ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России

Курышева Н.И.  Офтальмо-
логическая помощь в условиях 
пандемии Covid19. Методическое 
пособие для врачей, медицин-
ского персонала и клинических 
ординаторов – Москва: ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, 2020 – 36 с.

Методическое пособие подготов-
лено заведующей кафедры глаз-
ных болезней Медикобиологиче-
ского Университета Инноваций и 
Непрерывного Образования про-
фессором, доктором медицинских 
наук, заведующей консультатив-
нодиагностическим отделением 
центра офтальмологии ФМБА 
России Курышевой Н.И.
В пособии представлены данные 

об организации работы офталь-
молога в условиях неблагопри-
ятной эпидемиологической 
ситуации, связанной с пандемией 
COVID19.
Изложена информация о сути ин-
фекции, путях ее передачи, в том 
числе через слезу. Рассмотрены 
пути профилактики распростра-
нения инфекции между пациен-
тами и медицинским персоналом. 
Приведены рекомендации по 
обработке медицинского обору-
дования.

Пособие предназначено для 
офтальмологов, медицинского 
персонала офтальмологических 
отделений и клинических орди-
наторов.

  НОВЫЕ КНИГИ
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   ИННОВАЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

У н и в е р с а л ь н а я  с и с т е м а  
Femto LDV Z8, предназначенная 
для выполнения операций и на хру-
сталике, и на роговице, облегчает 
работу в операционной и улучшает 
логистику хирургической деятель-
ности

Чтобы выдержать растущую конку-
ренцию, офтальмологические клиники 
должны предлагать пациентам широ-
кий спектр услуг. Если вы выполняете и 
хирургию катаракты, и рефракционную 
замену хрусталика, и LASIK, и пересадку 
роговицы, то явно сумеете привлечь в 
клинику больше пациентов, чем если бы 
занимались только удалением катарак-
ты. Однако чем больше услуг вы предла-
гаете, тем больше нужно инструментов и 
оборудования. Их покупка требует нема-
лых финансовых вложений, а громозд-
кое оборудование занимает много места 
в операционной.

Одна из причин, по которой наша 
клиника решила приобрести Femto LDV 
Z8 (Ziemer), – его универсальность: эта 
фемтолазерная система позволяет про-
водить операции и на роговице, и на хру-
сталике. Фемтосекундные лазеры Ziemer 
достаточно компактны. Благодаря от-
носительно небольшим размерам лазер 
может оставаться в операционной весь 
день, даже если там выполняются опе-
рации без фемтолазерного сопровож
дения. В результате мы можем не только 
сэкономить время на передвижении ла-
зерной установки между операционны-
ми комнатами, но и сделать процедуру 
более комфортной для пациента и хи-
рурга, поскольку им не нужно переме-
щаться между операционными столами. 
Более того, теперь мы можем выполнять 
и хирургию катаракты, и лазерную кор-
рекцию зрения в один день и в одной 
операционной комнате. Другими слова-
ми, мы можем формировать операцион-
ный список только с учетом пожеланий 
пациентов.

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС  
С FEMTO LDV Z8 (ZIEMER)

При операциях на хрусталике паци-
енту обычно проводятся обработка и 
изоляция операционного поля, а затем 
выполняется фемтолазерный этап. По 
его окончании Femto LDV Z8 отодвигают 
на несколько сантиметров от операцион-
ного стола, хирург опускает микроскоп, 
который крепится к потолку нашей опе-
рационной, и приступает к факоэмуль-
сификации. Пациент уже готов к этому 
этапу (операционное поле обработано), 
а факомашина стоит рядом с хирургом.

Различные виды кератопластики так-
же могут быть выполнены в этой же опе-
рационной. Сначала при помощи Femto 
LDV Z8 мы подготавливаем донорскую 
ткань, а затем, если требуется, проводим 
фемтоэтап на роговице реципиента.

При проведении рефракционных 
операций, в частности LASIK, нам все

таки приходится перемещать пациента, 
поскольку эксимерный лазер в нашей 
клинике находится в другой операци-
онной комнате. Такой вариант наиболее 
удобен, так как эксимерный лазер име-
ет большие размеры и не может разме-
ститься в основной операционной ком-
нате, где мы выполняем большинство 
операций на переднем отрезке и где раз-
мещен Femto LDV Z8. В новой клинике, 
которая откроется в следующем году, 
мы сделали другую планировку: в од-
ной большой операционной разместим 
все хирургическое оборудование – один 
фемтосекундный лазер Femto LDV Z8, 
один эксимерный лазер и две факома-
шины. Это позволит оптимизировать 
поток пациентов и выполнять любые 
вмешательства на переднем отрезке в 
одной операционной. Уже сейчас мы ис-
пользуем Femto LDV Z8 для выполнения 
следующих процедур: хирургия катарак-
ты, сквозная кератопластика (с профи-
лем в форме гриба и цилиндра), глубо-
кая передняя послойная кератопластика 
(DALK), создание роговичного клапана 
для LASIK и роговичных туннелей для 
имплантации интрастромальных колец 
и сегментов при кератоконусе и кератэк-
тазиях.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выполнение всех типов процедур при 
помощи только одной лазерной установ-
ки обладает двумя главными преимуще-
ствами. Вопервых, затраты на покупку 
распределяются между большим коли-
чеством пациентов, поэтому приобрете-
ние такого оборудования экономически 
оправданно и окупается достаточно бы-
стро. Вовторых, можно лучше организо-
вать операционный поток: мы не тратим 
время на перемещение пациентов и эко-
номим место в операционной.

Мне не довелось поработать с каждой 
фемтолазерной платформой, которая 
представлена на офтальмологическом 
рынке, но по опыту работы с несколь-
кими другими лазерами, а также по дан-
ным, которые я встречала в литературе, 
Femto LDV Z8 – это наиболее универ-
сальный фемтосекундный лазер в мире. 
Ранее в течение 5 лет мы использовали 
в работе фемтолазер LenSx (Alcon). Его 
можно применять только для хирургии 
катаракты, и мы не смогли оправдать ин-
вестиции в столь дорогую машину. Кро-
ме того, эта огромная установка требует 
постоянного кондиционирования воз-
духа, постоянного поддержания низких 
температур и определенной влажности 
в операционной, что существенно увели-
чивает затраты на ее обслуживание.

Femto LDV Z8, напротив, маленькая 
мобильная установка, которой легко ма-
нипулировать и которая не требует осо-
бых сложностей в обслуживании. В то 
же время она характеризуется высокой 
точностью и безопасностью выполнения 
процедур. За время работы с Femto LDV 

Z8 мы отметили легкость докинга, отсут-
ствие жалоб пациентов на дискомфорт 
во время процедуры, отличное качество 
роговичных разрезов и капсулотомии 
без перемычек; у нас не было случаев 
потери вакуума, миоза, а также выра-
женных конъюнктивальных кровоизли-
яний. Мы отметили высокую точность 
роговичной хирургии как при LASIK, так 
и при проведении кератопластики.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Белая катаракта. Femto LDV Z8 
прекрасно выполняет фрагментацию 
ядра даже при очень плотных и белых 
катарактах (хотя паттерн фрагментации 
при белых катарактах поначалу не всегда 
хорошо визуализируется). По этой при-
чине мы практически всегда оперируем 
белую катаракту с фемтосопровождени-
ем, что значительно облегчает ход опе-
рации. Вопервых, белые катаракты в 
основном набухающие, передняя камера 
часто оказывается мелкой, а кортикаль-
ные массы – разжиженными. В таких 
случаях при ручном выполнении рого-
вичных разрезов выше риск случайно-
го повреждения радужки или передней 
капсулы лезвием ножа. Встроенная в 
фемтолазер ОСТ помогает хирургу по-
зиционировать разрезы и позволяет ис-
ключить данные осложнения.

Вовторых, при набухающей катарак-
те с жидкими кортикальными массами 
и проминирующей передней поверхно-
стью хрусталика при ручном выполне-
нии капсулорексиса чаще происходит 
разрыв передней капсулы (так называ-
емый синдром аргентинского флага). 
Femto LDV Z8 позволяет избежать раз-
рыва передней капсулы и формирования 
аргентинского флага. Капсулотомиче-
ское отверстие получается непрерыв-
ным, с желаемыми размерами и распо-
ложением.

Втретьих, Femto LDV Z8 отлично 
фрагментирует ядро белых катаракт. Это 
становится хорошо понятным при фако-
эмульсификации: ядро легко делится на 
части, а фрагменты имеют ровные вер-
тикальные края, что является признаком 
эффективности фемтолазерного этапа.

Заднекапсулярная катаракта. 
Предварительная лазерная фрагмен-
тация ядра уменьшает количество руч-
ных манипуляций по разделению ядра 
(рис. 1). Хирург меньше вращает ядро 
и прикладывает меньше латеральных 
усилий по разделению фрагментов. 
Благодаря этому уменьшается нагрузка 
на слабую центральную зону капсуль-
ного мешка, которая, как известно, при  
заднекапсулярной катаракте может стать 
источником осложнений в виде разрыва 
задней капсулы.

Обычно при заднекапсулярной ката-
ракте я выбираю паттерн фрагментации 
в виде нескольких радиальных резов (16 
сегментов, например). Получившиеся 
фрагменты легко дробятся ультразвуком 

и аспирируются без избыточной нагруз-
ки на слабый участок задней капсулы. 
Кроме того, помутнение задней капсулы 
очень хорошо визуализируется на ОСТ, 
поэтому хирург может точно задать глу-
бину фемтолазерного реза очень близко 
к задней капсуле. Это делает фрагмен-
тацию еще более эффективной и значи-
тельно облегчает работу.

Послойная кератопластика. Фем-
толазерные технологии позволили сде-
лать пересадку роговицы более предска-
зуемой и повысили процент успешных 
операций. При DALK Femto LDV Z8 по-
могает точно выполнить боковой цирку-
лярный рез, ровно расслоить роговицу 
на заданной глубине и выполнить тун-
нель для формирования bigbubble. Фем-
толазер незаменим и при сквозных пере-
садках. Например, при далеко зашедшей 
стадии кератоконуса, центральных лей-
комах или рубцах роговицы Femto LDV 
Z8 позволяет выкроить трансплантат 
большего размера для более полного по-
крытия пораженной зоны. Для этого я 
использую технику выкраивания транс-
плантата с профилем в виде гриба, а ин-
траоперационная ОСТ Femto LDV Z8 по-
могает правильно выбрать безопасную 
зону и правильно фиксировать транс-
плантат (рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Femto LDV Z8 – универсальная ком-
пактная и точная фемтолазерная систе-
ма, которая может быть использована и 
для хирургии катаракты, и для хирургии 
роговицы. Она удобна в применении и 
благодаря компактным размерам и мо-
бильной рукоятке легко размещается в 
операционной. Femto LDV Z8 облегчает 
выполнение операций на хрусталике и 
роговице не только в стандартных, но и 
в осложненных случаях.

Материал подготовила  
к.м.н. Т.Н. Михайлова

ФЕМТОЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ:  
ОДНА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДВЕ

Ozana Moraru, MD
Medical Director, Oculus Private Eye 
Clinic, Bucharest, Romania
ozana@eye.ro

Рис. 1. Фрагментация ядра хрусталика при помощи Femto LDV Z8

Рис. 2. Кератопластика с профилем в виде гриба 
при помощи Femto LDV Z8
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ИННОВАЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ  

Технологии виртуальной реальности покоряют мир, с 
каждым годом они захватывают все новые и новые сфе-
ры. Офтальмология не стала исключением. На первый 
взгляд, сложно представить, каким образом процессы, 
которые происходят в виртуальной среде, могут влиять 
на реальные события, как именно они помогают в лече-
нии пациентов. Однако, как известно, путь врача начи-
нается не в клинике, а за партой. Именно на это обратил 
свое внимание основатель компании NOE («Новая оф-
тальмологическая эра»), врачофтальмолог, 
к.м.н. Андрей Демчинский. Его команда 
специалистов занимается разработкой обра-
зовательного VRсимулятора человеческого 
глаза. Это реалистичная имитация глазного 
яблока в виртуальной реальности, используя 
которую можно практиковать прикладную 
офтальмологию, как на приеме, и офтальмо-
хирургию. На виртуальный глаз можно «на-
кладывать» любые существующие заболева-
ния, изучать развитие патологий от одной 
стадии к другой.

«Это полноценная экосистема цифро-
вых решений, которые включают в себя 
технологии виртуальной реальности и ис-
кусственного интеллекта. Мы создаем 
максимально реалистичную модель глаза, 
на которой будут обучать особенностям 
проявлений болезней глаз и этапам хирурги-
ческих операций. Она позволит прогнозиро-
вать риски, персонализированно и автома-
тизированно подбирать образовательный 
материал. Наша цель – сделать так, что-
бы пациент перестал быть манекеном для 
молодых специалистов, чтобы специалист 
был готов к встрече с ним», – отметил Ан-
дрей Демчинский.

ЛИКВИДАЦИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ 
ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКОЙ

Технологии NOE дают возможность из-
бавиться от львиной доли ограничений, с ко-
торыми сталкивается каждый студент меди-
цинского вуза: они стирают географические 
и временные рамки, позволяют подробно из-
учить каждый случай с разных сторон, про-
водить целые лектории и перенимать опыт 
лучших мировых практик. То, чем раньше 
врачи могли заниматься только при выходе 
на практику, теперь будет доступно с само-
го начала обучения. Эти цифровые решения 
меняют привычное изучение офтальмологии, 
меняют подход к медицинскому образованию. 
Все, что нужно, чтобы воспользоваться этим 
продуктом, – надеть VRшлем и взять в руки 
контроллеры.

Система цифровых технологий NOE по-
могает решать проблемы недоступности отра-
ботки фундаментальных аспектов хирургиче-
ских манипуляций у ординаторов и студентов, 
а также сложностей в интерпретации увиден-
ного за щелевой лампой изза отсутствия до-
ступа к объемным изображениям в атласах, 
видео и других источниках. Действующие 
врачиофтальмологи, используя этот продукт, 
смогут повышать квалификацию, разбирать 
сложные случаи, что позволит избежать воз-
можных ошибок при работе с реальным паци-
ентом.

Уже сейчас ценность и актуальность раз-
работок NOE отметили такие сильные игроки 
мира образования, медицины и технологий, 
как Московский медицинский кластер, Ин-
фраструктурный центр HEALTHNET Нацио-
нальной технологической инициативы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, федеральная сеть детских технопарков 
«Кванториум» и другие.

Что касается практической стороны вопроса, то в Рос-
сии и за рубежом главным драйвером развития рынка 
иммерсивного обучения служит спрос со стороны кор-
пораций. По данным исследовательской компании ABI 
Research, к 2022 году оборот от продаж корпоративных ре-
шений для VR/ARобучения вырастет до 6,3 млрд долл., и 
этот тренд охватывает все страны мира.

Шекоян Е.В.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ БУДУЩЕГО:  
КАК ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ 
ЛЕЧИТЬ ЗРЕНИЕ
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   ЖЕНЩИНЫ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

– Надежда Александровна, я попробую угадать: Вы с дет-
ства мечтали стать врачом? Давайте попробуем вернуть-
ся в Ваше детство, каким оно было?

– Мое детство было безоблачным. Родители нас любили, вся-
чески поддерживали. Погруженные в работу, они приходили 
домой поздно вечером. Но нас приучили к порядку, поэтому 
мы все успевали – и к завтрашним урокам подготовиться, и с 
друзьями погулять, и дома лоск навести. Выходные дни ро-
дители старались посвящать семье, общению с нами, детьми. 
Бывали совместные вылазки: зимой – на лыжах, летом – на 
рыбалку, по ягоды, осенью – по грибы.

В старших классах занимались музыкой, в частности игрой 
на фортепиано.

В детстве я хотела стать археологом, геологом, гляциологом 
и даже океанологом. Серьезно занималась водным туризмом, 
ходила в походы, сплавлялась по рекам. Привлекали роман-
тика, новые открытия, надежные друзья, знакомство с неиз-
веданным, преодоление трудностей, возможность испытать 
себя.

Только в 10м классе я окончательно определилась с вы-
бором. Все, что хотела найти в перечисленных профессиях, 
нашла в профессии врача. В семье я единственный медик. 
Родители и старшая сестра получили педагогическое обра-
зование.

– Вспомним юность, студенческие годы. Интересно было 
учиться в институте? Какие предметы и преподаватели 
нравились больше всего?

– Учеба на медицинском факультете Чувашского государ-
ственного университета имени И.Н. Ульянова оказалась 
непростой. В нашей группе занимались ребята, уже окон-
чившие медицинское училище и даже имевшие небольшой 
медицинский стаж. Наверное, им поначалу было проще 
учиться. Но чем глубже мы погружались в клинические дис-
циплины, тем интереснее и увлекательнее становилась про-
фессия врача.

В те времена на факультете преподавали маститые ученые, 
с которыми было интересно общаться, перенимать их опыт 
и знания. С удовольствием мы выезжали на практику в сель-
ские районы Чувашии, где, работая вместе с врачами ЦРБ, 
постигали премудрости будущей профессии.

– Когда и как Вы оказались в МНТК?

– После пятого курса, летом, в каникулы, как и тысячи жаж-
дущих избавиться от очков людей, я поехала в Москву в ин-
ститут «Микрохирургия глаза».

Сам Святослав Николаевич Федоров сделал мне операцию 
по коррекции близорукости. Я была безмерно счастлива. Это 
ощущение открывшегося мира, невероятных перспектив и 
возможностей, думаю, знакомо всем нашим пациентам, ко-
торым мы возвращаем хорошее зрение.

Будучи в институте в Москве, я увидела грандиозные до-
стижения С.Н. Федорова, его слаженно работающий кол-
лектив, «космические» операционные и диагностические 
линии, почувствовала его невероятную энергетику и маг-
нетизм. Конечно, все увиденное, услышанное и испытанное 
на себе не могло не повлиять на выбор специальности, тем 
более к тому времени должны были ввести в строй первый 
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в Чебоксарах.

Поэтому после шестого курса у меня не возникло сомне-
ний, куда пойти в интернатуру. Мы были второй волной вра-
чей, пришедших в Чебоксарский филиал. Из двадцати вы-
пускников десяти по окончании интернатуры предложили 
работу в «Микрохирургии глаза».

Учеба оказалась очень интересной. Будучи интернами, 
мы большими группами выезжали в головную организацию 
МНТК в Москву. Учились там хирургии вместе с интернами 
из других городов, где открывались новые филиалы МНТК. 
Между нами возникло настоящее врачебное братство.

Со многими докторами именно тогда завязались друже-
ские отношения, сохранившиеся по сей день. К концу обуче-
ния в интернатуре я уже самостоятельно выполняла экстра-
капсулярную экстракцию катаракты с имплантацией ИОЛ, 
склеропластику, операции на слезных путях и на веках.

У нас были очень хорошие учителя, которые поддерживали 
нас и доверяли. Такая благоприятная среда способствовала 
быстрому профессиональному росту.

В те годы существовала система распределения выпуск-
ников институтов. Весь наш выпуск, оставшийся работать в 
МНТК, также имел обязанность по выходным дням ездить в 
сельские районные больницы Чувашии, в которых не хватало 
офтальмологов. Это было непросто. Но так мы быстрее нара-
батывали опыт самостоятельной работы в профессии.

– Вы закончили ординатуру в головной организации МНТК. 
Сейчас это практически норма для тех, кто хочет стать 
офтальмологом. Но в те годы достаточно было интерна-
туры?

– Действительно, имея трехлетний стаж работы в Чебок-
сарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», я уехала в 
ординатуру в Москву. Мне хотелось пополнить свои знания, 
развить те направления, которые в Чебоксарах практически 
отсутствовали. Я говорю о витреоретинальной хирургии, о 
новых диагностических возможностях.

До сих пор считаю, что поступила тогда правильно. Работа 
в институте под руководством Валентина Ивановича Коз-
лова, Ярослава Иосифовича Глинчука, Элеоноры Валенти-
новны Егоровой сформировала мое дальнейшее отношение 
к профессии и к науке, научила поиску нового даже в повсе
дневной работе.

Я трудилась рука об руку с Александром Герасимовичем 
Югаем, Владимиром Глебовичем Сидоренко, Юрием Влади
славовичем Андреевым, Джульеттой Григорьевной Узунян, 
Татьяной Семеновной Сёмиковой, Ольгой Ивановной Про-
шиной, Татьяной Викторовной Соколовской, Аллой Вален-
тиновной Сидоровой, Дмитрием Олеговичем Шкворченко, 
Олегом Владимировичем Каштаном и многими другими за-
мечательными докторами, у каждого из которых можно было 
почерпнуть хирургические или диагностические премудро-
сти. Я благодарна каждому, кто встретился на моем пути, кто 
щедро делился со мной своими знаниями.

Это были трудные для страны времена. Для того чтобы 
оплатить обучение в ординатуре, я вынуждена была уехать 
на заработки в Китай, как делали тогда многие коллеги, по-
скольку наши знания и микрохирургические навыки оказа-
лись востребованными в КНР. В дальнейшем это помогло 
мне обрести уверенность в своих силах.

– Вы занимаетесь хирургией сетчатки. Расскажите, пожа-
луйста, о самых сложных ваших хирургических случаях.

– Действительно, витреоретинальная хирургия стала моим 
коньком. Мне нравится осознавать, что нынешнее развитие 
этого направления позволяет получить анатомический ре-
зультат даже в самых сложных случаях. Другое дело – функци-
ональный… Над этим офтальмологам еще предстоит много 
работать.

Конечно, многому я научилась и переняла у своих учите-
лей и коллег, подсмотрела у зарубежных офтальмологов на 
международных конгрессах. Помню, однажды ко мне на при-
ем пришел довольно молодой пациент с выраженным эпире-
тинальным фиброзом в макулярной зоне. В те годы в России 
такую операцию выполняли лишь единичные офтальмохи-
рурги. Я объяснила, что могла бы сделать ему операцию, но, 
к сожалению, у нас нет необходимых инструментов. Тогда па-
циент сам приобрел и привез мне специальный пинцет. Так, 
мной впервые в практике нашего филиала было выполнено 
удаление эпиретинальной мембраны.

То, что сейчас молодым хирургам кажется обыденностью, 
для нас становилось настоящим событием, когда мы только 
осваивали и внедряли новые методы в нашу хирургическую 
практику. Нынешние молодые витреоретинальные хирурги, 
вероятно, и не знают, что когдато при диабетической про-
лиферативной витреоретинопатии мы не удаляли и не отде-
ляли от сетчатки мембраны, а для ослабления тракций лишь 
накладывали циркляжную ленту. Конечно, витреоретиналь-
ная хирургия шагнула далеко вперед, и теперь мы можем по-
могать пациентам и в таких ситуациях, о которых раньше не 
могли мечтать.

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Вашей научной 
работе, которой Вы посвятили кандидатскую и доктор-
скую диссертации.

– Тема реабилитации пациентов с посттравматической ани-
ридией перешла ко мне, так сказать, по наследству от про-
фессора Николая Петровича Паштаева. Небольшой раздел 
его докторской диссертации посвящен этой теме. Созданный 
им комбинированный силоксанополиметилметакрилатный 
искусственный хрусталик применяли для коррекции афакии 
на глазах с подвывихами хрусталика 3й степени, а дисковид-
ная модификация данной ИОЛ с нанесенной на гаптическую 
часть углеродной пленкой была предложена для коррекции 
аниридии.

В дальнейшем эту тему я продолжила развивать совместно 
с Нижегородским научнопроизводственным предприятием 
«РеперНН». Огромную роль сыграл Валерий Михайлович 
Треушников, тогдашний директор компании, изобретатель, 
ученый, организатор, подвижник и сторонник всего россий-
ского, благодаря ему и его последователям технология созда-
ния интраокулярных линз путем фотополимеризации живет 
и развивается.

   Я БЛАГОДАРНА КАЖДОМУ,  
КТО ВСТРЕТИЛСЯ НА МОЕМ ПУТИ...   

Мы продолжаем рубрику «Женщины в офтальмо-
логии», и сегодня у нас очаровательная гостья – 
директор Чебоксарского филиала ФГАУ НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова», офтальмолог высшей квалификацион-
ной категории, Заслуженный врач РФ, профессор 
курса офтальмологии ГАУ ДПО «Институт усо-
вершенствования врачей» Минздрава Чувашии  
Н А Д Е Ж Д А  А Л Е КСА Н Д Р О В Н А П ОЗ Д Е Е ВА . 
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ЖЕНЩИНЫ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ  

Мы создали новые модели искусственных иридохрустали-
ковых диафрагм (ИХД) с опорными элементами, использо-
вали новый материал, научились внедрять пигмент в сам ма-
териал, чтобы он был безопасен и биологически совместим 
с тканями глаза, умеем создавать рисунок на искусственных 
радужках. Наша ИХД, в отличие от мировых аналогов, эла-
стична, совмещает в себе «радужку и хрусталик», способна 
имплантироваться через картридж. Существуют модели для 
интракапсулярной фиксации, для имплантации на поверх-
ность капсулы или прежде установленной ИОЛ, для транс-
склерального подшивания в область цилиарной борозды.

Меня радует, что моя научная работа представляет интерес 
не только в теоретическом, но и в практическом плане. Наша 
с НПП «РеперНН» ИХД востребована среди офтальмологов 
России и Европы. На нее существует СЕмарка, то есть она 
получила одобрение на применение в Европейском союзе. 
Нас ежегодно приглашают участвовать в качестве экспертов 
в курсах, организуемых Американским обществом катарак-
тальных и европейских хирургов (ASCRS), в ходе которых хи-
рургам представляется все многообразие имеющихся на ми-
ровом офтальмологическом рынке искусственных радужек. 
Они имеют возможность прослушать лекции, а затем апро-
бировать имплантацию всех, в том числе и наших моделей 
ИХД. Подобные курсы с российскими моделями радужек на 
базе Чебоксарского филиала мы проводим уже несколько лет 
для офтальмологов России и стран СНГ.

– 1 января 2020 г. Вы возглавили Чебоксарский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза». Как ощущаете себя в новой должно-
сти? Много проблем? По Вашему мнению, мужчина и жен-
щина отличаются в стилях руководства?

– Ощущения от данного назначения у меня самые разные. 
От удовлетворения, что мне доверили управлять таким слож-
ным многогранным механизмом, как филиал МНТК «Ми-
крохирургия глаза», до осознания огромной ответственно-
сти и отсутствия права на ошибку, так как филиал не может 
и не должен сдавать завоеванные годами работы под руко-
водством профессора Н.П. Паштаева позиции. Конечно, есть 
и проблемы, которые требуют особого внимания. Но есть и 
большой потенциал. Вижу и ощущаю поддержку коллег, за 
что им очень благодарна.

Конечно, стиль руководства мужчины и женщины немного 
отличается. Но на результатах работы это никак не должно 
отражаться. В какихто вопросах мужчине проще априори, 
так как в нашем обществе есть сложившийся стереотип муж-
чиныруководителя. В какихто вопросах женщине проще 
добиться результата, действуя более мягко и дипломатично. 
Очень рассчитываю на понимание и поддержку всего нашего 
коллектива в реализации задач, стоящих перед филиалом.

– Много пациентов у филиала? Есть очередь? Как Вы справ-
ляетесь с большим потоком пациентов?

– В 2019 г. мы пролечили в Чебоксарском филиале более 25 
тысяч глаз. Много это или мало? Это население небольшого 
российского города. Весь комплекс МНТК в прошлом году 
пролечил 320 тысяч глаз. Это огромная цифра! Мощности 
МНТК позволяют вернуть зрение колоссальному количеству 
пациентов. И это не только количество, но и качество!

Наш филиал расположен на правом берегу великой Волги, 
около 670 км по удаленности от Москвы. Однако географиче-
ское местоположение нельзя назвать удачным для создания 
большого потока пациентов. Связано это с логистикой. Сюда 
идут поезда и летят самолеты лишь из Москвы и Петербурга. 
Со всеми соседними регионами нас связывают только авто-
мобильные дороги, которые в стране, как известно, не самые 
лучшие.

Единственным выходом в этой ситуации является раз-
витие региональной сети наших представительств. Чтобы к 
нам ехали пациенты, точно зная, что мы сможем им помочь 
в условиях нашей клиники, наши доктора осматривают их 
непосредственно в регионах, затем наблюдают в послеопе-
рационном периоде. Поэтому работать нашим врачам при-
ходится очень много: непосредственно в Чебоксарах и на 
выездах. Выручает мобильный диагностический комплекс, 
который по разработанному графику колесит по городам и 
весям Чувашии и соседних регионов.

– Долгое время Вы работали заместителем директора по 
науке, расскажите о научной деятельности филиала. У 
каждого филиала есть своя история, чем славен именно Че-
боксарский?

– В настоящее время в филиале работают 4 доктора и 18 кан-
дидатов медицинских наук. Если говорить коротко, то с име-
нем нашего филиала связывают появление первого в России 
фемтосекундного лазера и разработку фемтотехнологий при 
аметропиях у взрослых, детей и подростков, при кератоко-
нусе с применением интрастромальных сегментов и колец 

при сквозных и послойных кератопластиках. Это работы 
наших докторов И.Л. Куликовой, Т.З. Патеевой, Л.В. Лебедь. 
Н.А. Масловой, М.В. Синицына, О.В. Шленской.

Очень востребованы у офтальмологов и даже у оторино-
ларингологов наши усовершенствованные технологии в 
дакрио логии, которыми много лет занимается С.Ф. Школь-
ник.

Мы создали специальные модели ИОЛ для имплантации 
при подвывихах хрусталика. Это работы Н.П. Паштаева и 
Е.Н. Батькова. Занимаемся изучением влияния на роговицу 
и оптическую систему в целом контактных линз, чему по-
священы диссертационные исследования С.Г. Бодровой и 
М.М. Ситка. Мы имеем собственные созданные Н.Ю. Горбу-
новой и А.А. Марковой технологии лечения глаукомы, разра-
ботанную И.А. Фролычевым технологию лечения пациентов 
с послеоперационными эндофтальмитами. Только что состо-
ялась защита диссертационной работы А.А. Воскресенской, 
посвященной поиску генофенотипических корреляций у 
пациентов с врожденной аниридией. Ну и уже обсужденная 
выше тема реабилитации пациентов с посттравматической 
аниридией.

Сегодня в филиале ведется 12 научноисследовательских 
работ. Работаем по грантам. Участвуем в восьми междуна-
родных клинических исследованиях.

– С какими региональными клиниками сотрудничает фили-
ал? Расскажите, пожалуйста, об этом сотрудничестве.

– Как НМИЦ мы взаимодействуем с клиниками 3го уровня 
и вузами, которые занимаются подготовкой кадров для оф-
тальмологии, в восьми регионах Приволжского федераль-
ного округа. Это Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Татарстан, 
Марий Эл, Кировская, Ульяновская, Нижегородская области.

Мы посещаем регионы, знакомимся с работой офтальмо-
логических клиник или отделений, кафедр глазных болез-
ней, изучаем качество оказываемых медицинских услуг и 
образовательного процесса, оснащение, кадровый состав. 
Основные цели подобных выездов – формирование объ-
ективной оценки состояния офтальмологической службы в 
регионе, определение «болевых точек», требующих скорей-
шего решения, помощь в организационном, методическом, 
клиническом, образовательном плане. К сожалению, не все 
регионы адекватно реагируют – воспринимают нашу дея-
тельность только как контролирующую и не видят положи-
тельных сторон такого взаимодействия.

– Вот уже 10 лет Вы возглавляете Чувашское региональное 
отделение Общества офтальмологов России. Это тяжелая 
дополнительная нагрузка?

– Да, действительно в 2010 г. я была выбрана на альтернатив-
ной основе председателем РООР. Для меня такое доверие ре-
гиональных офтальмологов – честь. Я получаю удовольствие 
от того, что могу сделать для коллег Чувашии. Стараюсь вся-
чески поддерживать общество. Ежемесячно мы проводим по 
два мероприятия в рамках РООР, оформляем их в системе 
НМО.

Это заседания, круглые столы, школы поликлинического 
врача, онлайнтрансляции лекций. Мы привлекаем для чте-
ния лекций и своих специалистов, и самых известных ученых 
и практиковофтальмологов России, чтобы они могли поде-
литься своими знаниями, организуем «живую хирургию», 
клинические разборы случаев сложной офтальмопатологии. 
Делаем все, чтобы наши региональные коллеги имели воз-
можность получить новые знания и повысить квалифика-
цию, не выезжая за пределы республики.

Стимулируем активное участие в жизни регионального об-
щества и посещение наших образовательных мероприятий, 
разыгрывая среди самых активных членов общества в конце 
года поездки на российские офтальмологические конферен-
ции, учебные и справочные пособия, вручаем ежегодно ди-
плом «Лучшему офтальмологу республики».

– Вы занимаетесь преподавательской деятельностью. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом.

– С 2009 г. наш филиал имеет лицензию на образовательную 
деятельность. Ежегодно мы проводим сертификационный 
и циклы тематического усовершенствования по самым раз-
личным темам. Большой популярностью среди российских 
офтальмологов пользуются наши курсы ТУ по лазерной ми-
крохирургии глаза, на которых совместно с к.м.н. И.Ю. Мазу-
ниным обучаем лазерной донной хирургии по системе Wet 
& Dry Lab.

Неизменно востребованы авторские курсы по дакриоло-
гии, курируемые к.м.н. С.Ф. Школьником. Очень интересны 
и полезны для развития практических навыков курсы по гла-
укоме с вопросами ОСТ и периметрии, организуемые к.м.н. 
Н.Ю. Горбуновой с привлечением ведущих глаукоматологов 
страны.

Мы также проводим WetLab по факоэмульсификации и ви-
треоретинальной хирургии, по имплантации искусственной 
иридохрусталиковой диафрагмы. Много желающих учиться 
по очнозаочной форме на сертификационном цикле «Из-
бранные вопросы офтальмологии». Для этого курса мы под-
готовили презентации и сопроводили их лекциями наших 
докторов, а очно проводим только семинарыобсуждения с 
разбором клинических случаев и практические занятия с ос-
мотром пациентов в клинике. В этом году вводим новый курс 
по патологии сетчатки.

Кроме того, на нашей базе обучаются студенты медицин-
ского факультета Чувашского государственного университе-
та и ординаторы Института усовершенствования врачей МЗ 
ЧР. Обе кафедры возглавляет профессор Николай Петрович 
Паштаев. На данный момент там учатся 32 ординатора. За 
нашими выпускниками приезжают работодатели из других 
регионов, у ребят есть все шансы стать хорошими професси-
оналами.

– Поделитесь планами на будущее?

– Планов очень много. Конечно, требуется время на их ре-
ализацию. Хотим расширить перечень выполняемых совре-
менных видов операций, обновить часть оборудования, заку-
пить новое, реконструировать детское отделение, провести 
ремонт и реконструкцию некоторых помещений, в том числе 
в наших лечебнодиагностических отделениях в Саранске и 
ЙошкарОле. Есть планы начать проведение рефракционно
лазерной хирургии в нашем ЛДО в Саранске и т.п.

– Расскажите, пожалуйста, о своей семье.

– Мой супруг не медик, работает в нашей клинике. Помогает, 
поддерживает меня.

Нашей внученьке 1 год 7 месяцев. Мы обожаем друг друга. 
Балуем ее. Она у нас «работает» будильником – будит нас по 
утрам после 5 часов, варим кашку, завтракаем с ней, играем, 
читаем книжки, пока родители спят. Будим дочку или зятя и 
убегаем на работу. Только в выходные можем уделить семье 
больше внимания. Зимой катаемся на санках, если хватает 
для этого снега, или просто гуляем.

Люблю проводить время в разговорах с отцом. Его ко-
лоссальный жизненный опыт, понимание происходящих в 
мире, в стране и республике процессов, его трезвая оценка 
событий помогают находить правильные ориентиры.

Чем старше становлюсь, тем больше ценю родителей 
мужа – их такт и жизненную мудрость.

– Расскажите, пожалуйста, немного о Чебоксарах, есть у 
Вас места силы в этом городе?

– Чебоксары, основанные в 1459 г. при Иване Грозном, изна-
чально были деревянной крепостью на правом высоком бе-
регу Волги. Чуваши, язычники, добровольно приняли право-
славие и попросились в состав Российского государства. В 
деревянном городе было 49 церквей, входил он в состав Сим-
бирской губернии. В 1920 г. город стал административным 
центром Чувашской автономной области, а в 1925 г. – столи-
цей Чувашской автономной Советской Социалистической 
Республики (ЧАССР). С 1991 г. – столица Чувашской респуб
лики.

Город неразрывно связан с именем Святослава Никола-
евича Федорова. Сюда в 1958 г. он приехал заведовать отде-
лением Чебоксарского филиала Института глазных болез-
ней имени Гельмгольца, сменив на посту Юрия Федоровича 
Майчука. В Чебоксарах Святослав Николаевич импланти-
ровал 14летней девочке с врожденной катарактой первую в 
Советском Союзе интраокулярную линзу, которую для него 
в 1959 г. смастерил слесарьинструментальщик Чебоксарско-
го Электроаппаратного завода Семен Яковлевич Мильман. 
Именно отсюда пошла интраокулярная коррекция афакии, 
а вместе с ней и слава Федорова. Именно здесь Святослав 
Николаевич, несмотря на вынужденный уход из института и 
отъезд из Чебоксар после первой имплантации, признанной 
в то время «антифизиологичной», построил первый филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза». Именно здесь на Агрегатном 
заводе по заказу и эскизу С.Н. Федорова были построены зна-
менитые диагностические и операционные «ромашки» для 
всей системы МНТК «Микрохирургия глаза». Именно сюда 
он любил приезжать к своему любимому ученику Н.П. Паш-
таеву, возглавлявшему филиал с 1995 по 2019 гг.

А местом силы я бы назвала берег Волги. Медленное вели-
чавое течение реки, небо, окрашенное нежными красками, 
потрясающая природа по берегам. Сюда хочется приходить. 
Посидеть на берегу, отдохнуть душой, напитаться энергией. 
И снова с головой окунуться в работу.

– Спасибо за интересную беседу!

Беседовала Виктория Терехова
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Кераторефракционные операции 
(КРО) – высокоэффективный и безопас-
ный метод клиникофункциональной 
реабилитации пациентов с аметропиями. 
Вместе с тем известно, что большинство 
видов КРО вызывают развитие ятроген-
ного ССГ, который у некоторых пациен-
тов может сохраняться и через несколько 
лет после вмешательства, будучи одной 
из основных причин неудовлетворенно-
сти результатом операции [1–3].

Частота выявляемости послеопера-
ционного синдрома сухого глаза (ССГ) 
варьирует в широких пределах и, по мне-
нию ряда исследователей, зависит от диа-
метра роговичного клапана, ширины его 
ножки и ее расположения (назального 
или верхнего), глубины абляции и вида 
хирургического вмешательства (после 
ЛАЗИК развивается более выраженный и 
длительный ССГ, чем после ФРК, а исполь-
зование митомицина С при ФРК вызывает 
более сильное нарушение слезопродук-
ции, чем без его применения) [4–7].

Ключевым механизмом развития 
ССГ после КРО считают разобщение 
дуги слезообразования и нарушение ра-
боты функциональной слезной единицы 
(ФСЕ) изза повреждения нервных во-
локон субэпителиального неврального 
сплетения Райзера [8]. Это приводит к 
нарушению качества и количества про-
дуцируемых компонентов слезной жид-
кости, а также к развитию нейротрофи-
ческой эпителиопатии [9]. Кроме того, 
механическое сдавление конъюнктивы 
блефаростатом, вакуумным кольцом 
микрокератома или фемтосекундного 
лазера, а также применение различных 
препаратов до и во время операции при-
водят к повреждению бокаловидных 
клеток конъюнктивы Бехера, участвую-
щих в выработке муцинов, обеспечива-
ющих адгезию слезной пленки к глаз-
ной поверхности. Дополнительными 
механизмами являются прооксидантное 
действие эксимерного лазера и механи-
ческое повреждение клеток роговицы 
во время операции, запускающие каскад 
вторичной метаболической альтерации 
и многочисленные реакции, обуслов-
ленные окислительным стрессом в виде 
активизации апоптотических процессов, 
нарушения окислительного фосфорили-
рования, увеличения сшивок в молеку-
лах муцинов и ряд других. Данные па-
тогенетические механизмы участвуют в 
запуске и самоподдержании патологиче-
ского круга ССГ. Согласно современным 
подходам в классифицировании ССГ, от-
раженным в DEWS II, ССГ после КРО от-
носится одновременно к обоим вариан-
там и сопровождается как повышенной 
испаряемостью, так и сниженной слезо-
продукцией [8].

Различие динамики инволюции ССГ 
после субламеллярных и поверхностных 
методов кератоабляции исследователи 
связывают со скоростью реиннервации 
роговицы и восстановления целостности 
ФСЕ. Это согласуется с полученными нами 
в 2008 году данными, согласно которым 
после операции ЛАЗИК реиннервация 
происходит лишь к 8–12му месяцу после 
операции, в то время как после ФРК отме-
чается уже на 5–6м месяце послеопераци-
онного периода, коррелируя с восстанов-
лением количественных и качественных 
параметров слезопродукции [10].

Работы последних лет, посвященные 
операции ReLEx SMILE, корректирую-
щей рефракционные нарушения путем 
удаления интрастромальной лентикулы, 

сформированной фемтосекундным лазе-
ром через микроразрез без массивного 
повреждения поверхностных нервных 
волокон, показали более низкую частоту 
послеоперационного ССГ по сравнению 
с ЛАЗИК и ФРК [11–14].

В хронизации ССГ и возникновении 
тяжелых степеней данного состояния 
играет роль наличие дооперационного 
нарушения слезопродукции, наиболее 
часто ассоциированного с длительным 
ношением контактных линз [15]. Cреди 
других факторов риска послеопераци-
онного ССГ исследователи выделяют 
азиатскую расу, женский пол, большую 
глубину абляции и наличие узкой ножки 
роговичного клапана [16–19].

В качестве профилактики ССГ после 
КРО следует выделить дооперацион-
ное выявление факторов риска, а также 
предсуществующих нарушений слезо
образования и их патогенетически ори-
ентированную коррекцию, а также выбор 
методов КРО, минимально нарушающих 
функционирование ФСЕ [20–22].

Одним из наиболее эффективных мер 
купирования послеоперационного ССГ 
является применение циклоспорина А 
[23]. В качестве компонентов комплекс-
ной терапии целесообразно назначение 
бесконсервантных слезозамещающих 
препаратов (производных гиалуроната 
натрия), компенсирующих дефицит вод
номуцинового слоя слезной пленки, а 
также гелевых форм, обеспечивающих 
эффект пролонгированного увлажнения 
глазной поверхности преимущественно 
в ночное время, диеты с увеличением по-
ступления с пищей ПНЖК, использова-
ние увлажнителей воздуха, а также вре-
менная окклюзия слезных точек. В ряде 
случаев ССГ после КРО ассоциирован с 
дисфункцией мейбомиевых желез и на-
рушением выработки липидных ком-
понентов слезной пленки, препятству-
ющих ее повышенной испаряемости. У 
данных пациентов следует особое вни-
мание уделять гигиене век и назначению 
слезозамещающих препаратов в виде ли-
пидной наноэмульсии, протезирующей 
липидный слой слезной пленки. Следу-
ет отметить, что лечение ССГ после КРО 
должно быть длительным и продолжать-
ся до 6–12 месяцев в зависимости от вида 
операции и сроков наступления реин-
нервации роговицы [6, 9, 21].

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1

Пациент А., 34 года
Жалобы и анамнез: пациент об-

ратился с жалобами на нестабильность 
зрения, «ореолы» и размытость изо-
бражения к вечеру, утомляемость глаз, 
ощущение «песка». Из анамнеза из-
вестно, что пациент перенес операцию 
ЛАЗИК 3 месяца назад в другом городе 
по поводу миопии высокой степени. До 
операции пользовался МКЛ более 10 лет, 
регулярно «перенашивал» их, забывал 
снять перед сном, испытывал выражен-
ный субъективный дискомфорт в линзах 
через 6–7 часов непрерывного ношения, 
по поводу чего и решился на лазерную 
коррекцию зрения. После операции сле-
зозамещающие препараты не закапывал, 
поскольку в выписном эпикризе данные 
рекомендации, по словам пациента, от-
сутствовали. Соматически здоров.

Данные объективного обследова-
ния: Vis OD=OS 0,80,9 н/к. При про-
ведении кератопографии выявлялись 

паттерны иррегулярности и асимметрии 
роговицы (рис. 1). Для количественной 
оценки слезопродукции проведен Тест 
Ширмера1, показавший умеренно сни-
женные показатели (12/14 мм за 5 минут); 
стабильность слезной пленки, оценива-
емая с помощью ВРСП была также суще-
ственно нарушена (6/6 с), окрашивание 
роговицы раствором флюоресцеина и 
конъюнктивы лиссаминовым зеленым 
свидетельствовали о наличии легко-
го ксероза, соответствующего степени 
тяжести С по Оксфордской шкале. При 
проведении неинвазивной гистоморфо-
логической оценки состояния роговицы 
с помощью конфокальной микроскопии 
выявлены признаки нейротрофической 
эпителиопатии, характеризующейся на-
личием зон повышенной десквамации 
поверхностных эпителиоцитов (рис. 2), 
«обрывки нервных волокон» субэпите-
лиального неврального сплетения в об-
ласти клапана (рис. 3), а также признаки 
асептической воспалительной реакции в 
виде дендриформных клеток Лангерган-
са (рис. 3).

Диагноз: оперированная миопия 
высокой степени, состояние после опе-
рации ЛАЗИК, индуцированный ССГ по 
смешанному типу, нейротрофическая 
эпителиопатия.

Тактика ведения: с целью купи-
рования воспалительной реакции па-
циенту были назначены инстилляции 
циклоспорина А 0,05% 2 раза в день на 
6 месяцев, для компенсации дефицита 
водномуцинового слоя – слезозамести-
тели 4–6 раз в сутки (гиалуронат натрия 
0,15% со сверхвысокой молекулярной 
массой), обеспечивающие выраженное и 
длительное увлажнение глазной поверх-
ности, мукоадгезию и не вызывающие 
субъективный дискомфорт (например, 
при моргании или затуманивание зре-
ния) благодаря свойству тиксотропно-
сти, присущему высокомолекулярным 
мукополисахаридам. Для обеспечения 
пролонгированного увлажнения эпите-
лия и улучшения репаративной регене-
рации в ночное время пациенту были 
рекомендованы инстилляции гелевого 
препарата, содержащего дексапантнол 
перед сном на 1 месяц.

Промеж уточный визит через 
1 месяц после начала терапии: паци-
ент отмечает существенное улучшение 
субъективного состояния и повышение 
остроты и качества зрения. Vis OD=OS 
1,0, тест Ширмера1 14/14 мм за 5 минут, 
ВРСП 9/10 с, окрашивание витальными 
красителями соответствовало степени B 
по Оксфордской шкале. Рекомендовано 
продолжение лечения по прежней схеме.

Конечный визит через 6 месяцев 
после начала лечения (9 месяцев по-
сле операции ЛАЗИК): пациент жалоб 
не предъявляет, удовлетворен остротой 
и качеством зрения, испытывает сухость 
только при длительной работе за ком-
пьютером, слезозамещающие препара-
ты прекратил закапывать 1 месяц назад, 
инстилляции циклоспорина продолжает 
по схеме. Vis OD=OS 1,0, тест Ширме-
ра1 18/19 мм за 5 минут, ВРСП 16/14 с, 
роговица и конъюнктива не прокраши-
ваются витальными красителями. Ке-
ратотопограмма регулярная с PVA (про-
гнозируемой «роговичной» остротой 
зрения) 20/20 (рис. 4). При проведении 
конфокальной микроскопии визуализи-
руется правильная цитоархитектоника 
эпителия с четкой визуализацией эпи-
телиальных слоев (рис. 5), отмечается 

полная реиннервация центральной оп-
тической зоны роговицы (рис. 6), ден-
дриформные клетки Лангерганса не ви-
зуализируются.

Данное состояние пациента было 
квалифицировано как клиническое вы-

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ КЕРАТОРЕФРАКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Рис. 1. Кератотопограмма пациента А при пер-
вичном обращении. Паттерны иррегулярности 
и асимметрии роговицы: индекс регулярности 
роговицы (SRI) – 1,53; индекс асимметрии рого-
вицы (SAI) – 2,98

Рис. 2. Конфокальная микроскопия роговицы 
пациента А при первичном обращении. Зоны 
повышенной десквамации поверхностных эпите-
лиоцитов

Рис. 3. Конфокальная микроскопия роговицы 
пациента А при первичном обращении.
«Обрывки нервных волокон», дендриформные 
клетки Лангерганса, стрии клапана

Рис. 4. Кератотопограмма пациента А на ко-
нечном визите. Роговица регулярная: индекс 
регулярности роговицы (SRI) – 0,53; индекс 
асимметрии роговицы (SAI) – 1,52

Рис. 5. Конфокальная микроскопия роговицы 
пациента А на конечном визите. Поверхностный 
эпителий с сохраненной морфологией без при-
знаков десквамации и псевдокератинизации
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здоровление. Рекомендовано прекра-
тить инстилляции Циклоспорина А, од-
нако использовать слезозаместители на 
основе гиалуроната натрия ситуативно, 
при длительной работе за компьютером 
и другими видеотерминалами.

Заключение: в данном клинической 
примере представлен типичный вари-
ант индуцированного ССГ после КРО у 
пациента с дооперационными фактора-
ми риска (длительное ношение МКЛ). 
Отсутствие адекватной фармакологи-
ческой поддержки до и после КРО при-
вело к неудовлетворенности пациента 
результатом операции и обращению в 
другое лечебное учреждение. Назначе-
ние патогенетическиориентированного 
лечения привело не только к купирова-
нию ССГ через 6 месяцев после начала 
терапии, но и к улучшению зрительных 
функций уже через 1 месяц. Расценива-
ние улучшения состояния через месяц 
после операции как излечение с отменой 
патогенетическиориентированной те-
рапии было бы ошибкой, поскольку при 
отсутствии реиннервации роговицы, за-
вершившейся только через 9 месяцев по-
сле операции, отмена лечения привела 
бы к возвращению клинической симпто-
матики ССГ.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2

Пациентка Н., 19 лет
Жалобы и анамнез: через 1 месяц 

после неосложненной операции ReLEx 
SMILE, выполненной по поводу коррек-
ции миопии слабой степени, обратилась 
в клинику с жалобами на периодическую 
сухость глаз, затруднение при открыва-
нии глаз по утрам, отсутствие длитель-
ного эффекта слезозамещающих пре-
паратов на основе гиалуроната натрия, 
нестабильность зрения. До операции 
контактными линзами не пользовалась, 
симптомов ССГ не испытывала, в насто-
ящее время проходит лечение у дермато-
лога по поводу акне.

Данные объективного обследова-
ния: Vis OD=OS 1.0, роговица прозрач-
ная, без биомикроскопических призна-
ков нейротрофической эпителиопатии, 
инцизия эпителизирована, зона опера-
тивного вмешательства чистая, без при-
знаков отека или воспалительной реак-
ции. Конъюнктива чистая, блестящая, 
в области края век визуализируются за-
купоренные мейбомиевы железы. При 
надавливании на край века стерильной 
стеклянной палочкой, из протоков мей-
бомиевых желез отмечается выделение 
густого секрета. Тест Ширмера 1 состав-
ляет 20/18 мм за 5 минут, минимальное 
неинвазивное время разрыва слезной 
пленки  3/4 секунды, среднее – 8,5 сек 
(рис. 7), окрашивание витальными кра-
сителями: негативное в центральной 
оптической зоне роговицы с точечным 
прокрашиванием в области инцизии, 
конъюнктива в проекции открытой глаз-
ной щели не прокрашивается. При про-
ведении конфокальной микроскопии 
роговицы патологических изменений, 

характерных для ССГ, индуцированного 
КРО, не выявлено. Эпителий структур-
ный, с сохраненной цитоархитектони-
кой (рис. 8). Подтверждено сохранение 

целостности субэпителиального не-
врального сплетения Райзера (рис. 9). В 
области интерфейса отсутствуют пато-
логические включения и визуализиру-
ются единичные активированные кера-
тоциты (рис. 10).   

Диагноз: Оперированная миопия 
слабой степени, состояние после опера-
ции ReLEx SMILE, дисфункция мейбоми-
евых желез, синдром сухого глаза, испа-
рительная форма.

Тактика ведения: пациентке были 
даны рекомендации и проведено об-
учение технике гигиены век, заклю-
чающейся в распаривании краев век, 
массаже с гелем, обработке краев век 
специализированными салфетками 
(ежедневно по вечерам) и инстилля-
ции антибактериальных препаратов 

(7 дней после про цедуры). Поскольку 
дисфункция мейбомиевых желез сопро-
вождается нарушением выработки ли-
пидных компонентов слезной пленки, 
обеспечивающих ее стабильность, то для 
протезирования дефектного слоя были 
рекомендованы инстилляции слезоза-
местителей, представляющих собой ли-
пидную наноэмульсию 3–4 раза в сутки.

Конечный визит через 3 месяца 
после начала лечения (4 месяца после 
операции): субъективная симптомати-
ка отсутствует. Объективно отмечается 
нормализация ВРСП, которое составило 
12/14 секунд, отсутствие признаков заку-
порки мейбомиевых желез (рис. 11) 

Заключение: Манифестация ССГ у 
пациентки совпала по времени с прове-
дением лазерной коррекции зрения по 
технологии ReLEx SMILE, что заставило, 
в первую очередь, предположить связь с 
операцией. Однако выбор операции, ми-
нимально влияющей на функциониро-
вание ФСЕ, отсутствие дооперационных 
факторов риска ССГ, сохранность не-
врального сплетения и цитоархитекто-
ники роговицы, а также количественной 
слезопродукции в нормальных преде-
лах, отсутствие эффекта слезозамещаю-
щих препаратов на основе гиалуроната 
натрия, предположили поиск другой 
причины ССГ. Известно, что ряд пре-
паратов, применяющихся для лечения 
акне, себорейного дерматита и других 
дерматологических заболеваний, сопро-
вождающихся гиперпродукцией саль-
ных желез, могут приводить к дисфунк-
ции мейбомиевых желез, являющихся, 
по сути визоизмененными сальными 
железами. Применение мер, направлен-
ных на улучшение гигигены век, а также 
протезирование дефектного липидного 
слоя слезной пленки с помощью липид-
ной наноэмульсии в виде глазных капель 
привела к улучшению субъективной и 
объективной картины.      

Д.м.н. Мушкова И.А., 
к.м.н. Майчук Н.В.
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Рис. 11. Пациентка Н. Отсутствие биомикроско-
пических признаков закупорки мейбомиевых 
желез

Рис. 6. Конфокальная микроскопия роговицы 
пациента А на конечном визите.
Полноценная реиннервация центральной опти-
ческой зоны роговицы, дендриформные клетки 
Лангерганса не визуализируются

Рис. 7. Пациентка Н. Неинвазивная оценка вре-
мени разрыва слезной пленки до лечения 

Рис. 8. Пациентка Н. Сохранная морфоструктура 
поверхностного эпителия роговицы по данным 
конфокальной микроскопии

Рис. 9. Пациентка Н. Сохранные нервные во-
локна субэпителиального сплетения Райзера по 
данным конфокальной микроскопии роговицы

Рис. 10. Пациентка Н. В области интерфей-
са отсутствуют патологические включения и 
визуализируются единичные активированные 
кератоциты по данным конфокальной микроско-
пии роговицы
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   ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

НОВЫЕ «ШИФРЫ» ДЛЯ БОРЬБЫ С ВМД

В рамках 17-го ежегодного кон-
гресса Российского Глаукомно-
го Общества (Москва) компанией 
«Бауш Хелс» был проведен сим-
позиум на тему «Новые «шифры» 
для борьбы с ВМД», на котором 
были представлены нутрицевтики, 
применяемые в качестве дополни-
тельной терапии при комплексном 
лечении различных заболеваний 
заднего отрезка органа зрения: 
Окувайт Форте, Визлея и Окувайт 
МАКС. На данном мероприятии 
выступили следующие докладчи-
ки: д.м.н. М.В. Будзинская (ФГБНУ 
«НИИ Глазных болезней»); д.м.н. 
И.А. Лоскутов (Офтальмологиче-
ское отделение НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД», Москва); к.м.н. Е.К. Педано-
ва (ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» МЗ РФ, Москва).

Население планеты стареет, в мире 
наблюдается рост распространенности 
возрастной макулярной дегенерации 
(ВМД), и прогнозы неутешительны. По 
оценке Всемирной организации здра-
воохранения, 50 млн человек страдают 
от симптомов ВМД, 14 млн человек ста-
новятся слепыми или слабовидящими 
изза данного заболевания. ВМД – вто-
рая после катаракты наиболее распро-
страненная причина слепоты в мире и 
составляя от 15,4% (Западная Европа) до 
19,5% (Восточная Европа) в структуре за-
болеваний, приводящих к слепоте.

Причины и патогенез ВМД остаются 
до конца не изученными, но известно, 
что данная патология является результа-
том многофакторного воздействия. Так, 
установлено, что вероятность развития 
ВМД повышают генетическая предрас-
положенность, старение, ряд факторов 
внешней среды (ультрафиолетовый и си-
ний свет), особенности образа жизни че-
ловека (низкая физическая активность, 
плохое питание, курение, ожирение), 
некоторые заболевания (артериальная 
гипертензия, гиперхолестеринемия). 
Особое место среди факторов риска 
ВМД занимает высокий уровень оксида-
тивного стресса.

К сожалению, на сегодняшний день 
нет терапии, способной полностью вер-
нуть потерю зрения, возникшую в ре-
зультате макулярной дегенерации. Од-
нако некоторые биологически активные 
нутриенты могут помочь сохранить или 
даже повысить остроту зрения у больных 
с начальной формой ВМД. Их употребле-
ние на регулярной основе является без-
опасной, простой и эффективной мерой 
для сохранения и улучшения зрительных 
функций и предполагаемого снижения 
риска некоторых глазных заболеваний, в 
том числе ВМД.

В середине 80х гг. были обнаруже-
ны ксантофиллы – лютеин и зеаксантин, 
которые сконцентрированы в макуляр-
ной зоне сетчатки и придают ей желтую 
окраску. Их важная роль в обеспечении 
высоких зрительных функций подробно 
изучена совсем недавно: находясь сна-
ружи от фоторецепторов, они улучшают 
остроту зрения и светочувствительность 
за счет уменьшения хроматической 
аберрации при пассивной фильтрации 
ультрафиолета. Внутри фоторецепторов 
они связывают активные формы кисло-
рода, тем самым уменьшая повреждение 
чувствительных тканей свободными ра-
дикалами.

Лютеин и зеаксантин не синтезиру-
ются в организме, поэтому должны по-

ступать извне. Они содержатся в темно
зеленых листовых овощах, оранжевых и 
желтых фруктах и овощах. Однако био-
доступность нутриентов, как известно, 
снижена за счет низкого содержания их 
в продуктах питания вследствие ухудше-
ния экологических условий, а также из
за заболеваний желудочнокишечного 
тракта. Поэтому компанией «Бауш Хелс» 
были представлены три новых препара-
та: БАД к пище Окувайт Форте, Визлея 
и Окувайт МАКС, содержащие высокие 
дозы лютеина и зеаксантина, отличи-
тельными чертами которых стали раз-
ные составы и способы приема. Визлея 
представлен в виде желатиновых капсул, 
Окувайт Форте – в виде таблеток, Оку-
вайт МАКС – в виде порошка в саше, не 
требующего запивания водой.

С первым докладом на тему «Диффе-
ренциальная диагностика возрастной 
макулярной дегенерации и диабети-
ческой ретинопатии (ДР)» выступила 
д.м.н. Мария Викторовна Будзинская.

Автор исследовала данные пациент-
ки с сахарным диабетом I типа, стаж 
диабета 29 лет, гликированный гемогло-
бин 7,5 ммоль/л, острота зрения право-
го глаза 0,8 (по ETDRS это 80) и острота 
зрения левого глаза 0,5 (по ETDRS 68). 
Лектор обратила внимание на карти-
ны глазного дна правого и левого глаз 
(рис. 1). На правом глазу присутствова-
ли миокроаневризмы, характерные для 
непролиферативной формы сахарного 
диабета (СД), а на левом – отложения 
друзеоидного материала, характерные 
для ВМД.

Эти два заболевания зачастую сопро-
вождают друг друга и не подлежат пол-
ному излечению.

У пациентов данной категории сни-
жен уровень витаминов группы В, что 
может усугубить существующую нейро-
дегенерацию, которая сопутствует СД. 
В данном случае рекомендовано вос-
полнить нехватку витаминов группы В 
при помощи биологически активной до-
бавки (БАД) Визлея. В ее составе, кроме 
лютеина, зеаксантина, цинка и селена, 
присутствуют троксерутин и витамины 
группы В, способствующие сохранению 
сосудистой стенки и тормозящие разви-
тие нейродегенерации. Целесообразнее 
всего употреблять этот витаминноми-
неральный комплекс на постоянной ос-
нове.

К сожалению, уровень осведомлен-
ности пациентов с ДР и ВМД довольно 
низкий, поэтому на начальных этапах за-
болевания они не обращаются к офталь-
мологу изза отсутствия жалоб. Однако 
они нуждаются в постоянном скрининге 
для выявления ранних форм и назначе-
ния лечения как можно раньше.

Доктор Будзинская отметила, что 
еще одной проблемой является низкий 
уровень приверженности терапии, а при 
данных заболеваниях для достижения 
стабильного результата она должна быть 
пожизненной.

По классификации ВМД выделяют 

начальную, раннюю и промежуточную 
стадии заболевания, которые протекают 
на высокой остроте зрения, и пациент 
узнает о своем заболевании слишком 
поздно.

Тип внеклеточных отложений в зна-
чительной мере определяет будущий 
прогноз течения заболевания: в глазах с 
псевдодрузами с наибольшей вероятно-
стью произойдет атрофия наружных сло-
ев сетчатки, полная атрофия наружной 
сетчатки и пигментного эпителия сет-
чатки (cRORA) или развитие неоваску-
ляризации 3го типа. При наличии толь-
ко мягких друз на глазном дне вероятен 
риск развития неоваскуляризации типа 
1 или их регресс с развитием атрофии. 
В глазах с псевдодрузами и утолщенной 
хориоидеей высок риск развития по-
липоидальной хориоваскулопатии и 
неоваскуляризации. Друзеноидный ма-
териал располагается над пигментным 
эпителием и, возможно, он сохранен. 
Но уже возникают признаки макуляр-
ной атрофии, потому что разрушается 
эллипсоидная зона, а это митохондрии 
наружных сегментов фоторецепторов. 
Как только начинает вовлекаться фото-
рецепторный слой при ВМД, снижается 
острота зрения.

Необходимо отметить, что при не-
полной атрофии наружного слоя сетчат-
ки у пациента чаще всего бывает высокая 
острота зрения и нет специфических 
жалоб. Возможно снижение контраст-
ной чувствительности, которое прису-
ще пресбиопии и начальной катаракте. 
Для постановки данного диагноза не-
обходим томограф с высокой разреша-
ющей способностью, так как признаков 
гипертрансмиссии, как правило, нет. 
При макулярной атрофии происходит 
разрушение пигментного эпителия, сле-
довательно, и необратимая потеря фото-
рецепторов.

Мария Викторовна обратила внима-
ние на то, что чаще всего к офтальмологу 
обращаются пациенты с пролифератив-
ной ДР: с кровоизлияниями, неоваску-
ляризацией, глаукомой, отслойкой, а 
пациенты с микроаневризмами при не-
пролиферативной ДР выявляются при 
диспансеризации. При обнаружении у 
пациента СД целесообразно предложить 
ему наблюдение у эндокринолога с це-
лью компенсации гликированного гемо-
глобина, контроля липидного статуса и 
уровня артериального давления.

На сегодняшний день широко из-
вестны исследования AREDS, CARMA и 
LUNA. Два последних были проведены 
при помощи субстанции Окувайт. Пре-
парат Окувайт Форте имеет микрокапсу-
лы с высоким содержанием лютеина.

Чем хорошо микрокапсулирование 
(рис. 2)? Такая структура обеспечивает 
контролируемое и постепенное высво-
бождение лютеина и зеаксантина, га-
рантируя отсутствие превышения тера-
певтической концентрации в крови, тем 
самым снижая риск возможного токси-
ческого действия веществ при длитель-
ном применении. Изза высокой биодо-
ступности Окувайта Форте он содержит 
формулу AREDS в меньшей дозировке. 
Данный препарат достаточно принимать 
только раз в день, что значительно повы-
шает комплаенс.

 Недавно появился новый витамин-
номинеральный комплекс Окувайт 
Макс с увеличенными дозами лютеина, 
зеаксантина, витамина С, Е и цинка с 
добавлением омега3 в удобной форме 
порошков в стиках. Этот комплекс реко-
мендован пациентам с ВМД, у которых 

затруднено глотание или они предпочи-
тают порошок капсулам/таблетирован-
ным формам.

Следующий лектор – профессор 
Игорь Анатольевич Лоскутов – пред-
ставил доклад на тему «Нюансы назна-
чения витаминноминеральных ком-
плексов пациентам с глаукомой».

Первичная открытоугольная глауко-
ма (ПОУГ) – это атрофия зрительного не-
рва и терапия, поэтому способы контро-
ля внутриглазного давления ВГД должны 
быть направлены на торможение данно-
го губительного для органа зрения про-
цесса. Безусловно, говорить, что приме-
нение витаминных комплексов способно 
излечить глаукому, не совсем корректно, 
однако их роль очень важна в комплекс-
ной терапии заболевания, особенно на 
ранних стадиях.

Доктор Лоскутов напомнил, что в 
первую очередь при ПОУГ происходят 
необратимые изменения, и атрофия 
зрительного нерва неуклонно прогрес-
сирует. Следовательно, для поддержания 
жизнеспособности нервных волокон, 
особенно на начальных этапах, нужна 
дополнительная поддержка в виде БАД, 
содержащих необходимые микроэлемен-
ты.

На сегодняшний день на рынке суще-
ствует достаточно широкий ассортимент 
витаминных комплексов при заболева-
ниях органа зрения, однако их при глау-
коме назначают довольно редко.

Было установлено, что в ряде случаев 
при использовании определенных ком-
бинаций витаминов и микроэлементов 
наблюдается незначительное снижение 
ВГД, но рассчитывать на снижение ВГД 
при использовании нутрицевтиков не 
стоит. Однако тот факт, что эти вита-
минноминеральные комплексы не спо-
собствуют повышению ВГД, является 
важным, т.к. среди механизмов повреж-
дения нервных клеток при ПОУГ этот 
фактор первичен.

К сожалению, не всегда снижение 
ВГД может остановить дегенеративные 
процессы, и возможны ситуации, когда 
на фоне нормализованного ВГД процесс 
гибели волокон зрительного нерва про-
должается.

Одним из самых подходящих при 
глаукоме нутрицевтиков является БАД 
к пище Визлея, содержащий лютеин и 
зеаксантин в дозировках 10 и 0,5 мг со-
ответственно, что при длительном при-
еме способствует поддержанию 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 (рис. 3). Витамины 
группы B (B1, B2, ниацин, B6, фолиевая 
кислота и B12) необходимы для улучше-
ния функциональной работы нервной 
системы и регенерации волокон нерв-
ных клеток. Витамины Е, С, микроэле-
менты селен, цинк, магний и медь по-
могают снизить воздействие вредных 

Рис. 1. Изменения картины глазного дна у паци-
ента с ВМД и СД

Рис. 2. Удобная форма выпуска Окувайт Форте 
для повышения биодоступности
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факторов и сохранить зрение, дополни-
тельно способствуя укреплению крове-
носных сосудов. Омега3 кислоты могут 
предотвратить развитие возрастных де-
генеративных изменений сетчатки. Виз-
лею нужно принимать 1 раз в день, что 
очень удобно для пациентов.

Профессор Лоскутов отметил, что 
БАД к пище содержит все необходимые 
витамины и микроэлементы, соответ-
ствует требованиям при терапии ПОУГ, 
воздействует на механизмы прогрес-
сирования глаукомы и рекомендован к 
применению в комплексном лечении 
данного заболевания (рис. 4).

Доклад вызвал вопросы аудитории, 
которые касались преимущественно на-
значения препарата при глаукоме и от-
сутствия в клинических рекомендациях 
пункта о нейропротекторном лечении 
БАД. Игорь Анатольевич ответил, что 
поскольку Визлея является БАД, отсут-
ствие его в рекомендациях вполне объ-
яснимо, но не снижает его важности при 
регулярном применении в качестве до-
полнительной поддержки сетчатки при 
глаукоме.

С заключительным докладом на тему 
«Возрастная макулярная дегенерация 
«от» и «до» выступила Елена Констан-
тиновна Педанова.

Она предложила остановиться на 
полной классификации ВМД общества 
AREDS, необходимой для понимания 
объема лечения на каждой стадии.

AREDS1 – это начало ВМД, при кото-
ром возможно отсутствие офтальмоско-
пических изменений, жалоб у пациента 
и изменений на аутофлюоресценции, 
показывающей состояние пигментного 
эпителия (рис. 5). При данной стадии 
может быть единичная, иногда невиди-
мая глазом друза.

AREDS2 – это «ранняя» ВМД (сухая 
форма), друзы множественные мелкие 

или среднего размера до 100 мк (от 63 
до 124 мк). Иногда можно видеть уже на-
чальные изменения пигментного эпите-
лия сетчатки, которые могут быть в виде 
гипо, гиперпигментации. На аутофлюо-
ресценции выраженные изменения. На 
ОКТ также соответствующая картина 
(рис. 6).

AREDS3 – это дальнейшее прогресси-
рование процесса, скопление друз в виде 
крупных конгломератов, иногда они 
даже сливаются и вызывают друзено-
идную отслойку пигментного эпителия 
(рис. 7). Офтальмоскопический диагноз 
здесь поставить несложно, и пациенты 
могут прийти уже с жалобой на метамор-
фопсии.

AREDS4 – это продвинутая стадия 
ВМД, которая возможна в разных вариан-
тах. При сухой форме возникает финаль-
ная стадия атрофии макулярной области 
и появляются жалобы на выпадение цен-
трального зрения и метаморфопсии. При 
влажной форме субретинальная нео
васкулярная мембрана активная, диаг
ноз возможно предположить по данным 
офтальмоскопии – отложение твердых 
экссудатов, кровоизлияния, как косвен-
ные признаки активности присутствия 
новообразованных сосудов, что можно 
подтвердить на ОКТАнгио (рис. 8). 

Также возможны проявления влаж-
ной формы в виде массивных, вплоть до 
субретинальных и субпигментных, кро-
воизлияний с жалобами на полное вы-
падение зрения в центральных отделах 
сетчатки. Финалом, как правило, стано-
вится рубцовая стадия субретинальной 
мембраны с атрофией и плотным фибро-
зом в центре.

Классификация необходима для вы-
бора адекватной терапии каждой стадии:
• AREDS1 не является симптомом ВМД, 

поэтому лечение не требуется.
• AREDS2 – существуют начальные из-

менения в виде друз, сухая форма – спе-
циализированного лечения нет, только 
рекомендации: контроль артериальной 
гипертензии, использование солнцеза-
щитных очков, отказ от курения.

• AREDS3 – практически те же реко-
мендации, но уже с дополнительным 
приемом витаминных комплексов, 
имеющих антиоксидантное дей-
ствие, содержащих лютеин и зеаксан-
тин, так как доказано, что они обла-
дают протекторным свойством для 
макулярного пигмента, как и полина-
сыщенные жирные кислоты.

Доказано, что для снижения риска 
прогрессирования ВМД на данном этапе 

необходима диетотерапия с использова-
нием антиоксидантов и каротиноидов.

В исследовании CARMA продемон-
стрировано, что при длительном приеме 
витаминных комплексов может происхо-
дить повышение остроты зрения, кото-
рое, возможно, связано с накопительным 
эффектом, значительно более выражен-
ным по своим проявлениям по оконча-
нии второго года после начала приема 
данных нутрицевтиков.

Чаще всего пациенты с данной фор-
мой ВМД – пожилые люди, имеющие 
сопутствующие заболевания, принима-
ющие множество различных препаратов 
во время терапии. Поэтому одним из ре-
комендованных продуктов является БАД 
Окувайт МАКС, который производят в 
удобной для приема форме в виде саше с 
порошком, не требующим запивания во-
дой, что очень важно для пациентов пре-
клонного возраста, нередко имеющих 
проблемы с глотанием (рис. 9).

Данный препарат содержит мак-
симальные дозировки лютеина и зе-
аксантина, что актуально у пациентов 
AREDS3 с крупными друзами и значи-
тельными изменениями макулярного 
пигмента, витамины С и Е для укре-

пления сосудов глазного дна, а также 
омега3 жирные кислоты, обладающие 
антиоксидантными свойствами, спо-
собствующими снижению риска про-
грессирования ВМД.

Наконец, AREDS4 – это влажная 
форма ВМД. В многочисленных рандо-
мизированных исследованиях доказана 
эффективность применения ингибито-
ров ангиогенеза, а в сложных случаях 
нередко используется хирургическое 
лечение.

Таким образом, прием БАД к пище, 
представленных на симпозиуме ком-
панией «Бауш Хелс», способствует со-
хранению и повышению зрительных 
функций и снижению риска дальней-
шего прогрессирования ВМД, ДР и гла-
укомы, что подтверждается большими 
мультицентровыми исследованиями. 
Дифференцированный подход к выбо-
ру и назначению нутрицевтиков и их 
регулярный прием позволяют положи-
тельно влиять на динамику зрительных 
функций и снизить степень прогрессии 
дегенеративных процессов при ВМД и 
его сочетании с другими заболеваниями 
органа зрения. Учитывая эти факты, це-
лесообразно рассмотреть возможность 
назначения антиоксидантной терапии 
пациентам с факторами риска развития 
ВМД, а также со сниженным уровнем 
оптической плотности макулярного 
пигмента для получения максимально-
го результата в качестве дополнитель-
ной поддержки в рамках комплексной 
терапии.

К.м.н. Шамсетдинова Л.Т.

Рис. 3. Роль троксерутина в укреплении сосудов 
глаз

Рис. 4. Новый БАД к пище – Визлея

Рис. 5. Классификация ВМД. AREDS1

Рис. 6. Классификация ВМД. AREDS2

Рис. 7. Классификация ВМД. AREDS3

Рис. 8. Классификация ВМД. AREDS4

 Рис. 9. Окувайт МАКС – витаминно-минераль-
ный комплекс для поддержания здоровья глаз
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Возрастная макулярная дегенера-
ция (ВМД) – это комплексное заболе-
вание с высоким риском осложнений, 
которые могут привести к слепоте. 
Проявления заболевания разно-
образны, а часть симптомов и при-
знаков была впервые описана лишь 
недавно. В 1967 г. J.D. Gass впервые 
описал ряд патофизиологических 
особенностей неоваскулярной фор-
мы ВМД. Несколькими годами позже 
он отметил взаимосвязь между дру-
зами и неоваскулярной ВМД. В 1970 г. 
в своем первом атласе J.D. Gass упо-
мянул географические зоны атро-
фии, а в 1976-м C.J. Blair описал гео-
графическую атрофию пигментного 
эпителия сетчатки (ПЭС), которая 
происходила при «сенильной маку-
лярной дегенерации» (устаревший 
термин для ВМД). В то время методы 
исследования сетчатки были ограни-
чены фотографированием глазного 
дна и флуоресцентной ангиографией 
(ФАГ).

С тех пор прошло пять десятилетий, 
и методы диагностики и визуализации 
значительно усовершенствовались, по-
явились новые данные о ходе патоло-
гического процесса при ВМД. Однако в 
клинических исследованиях и в прак-
тической деятельности используется 
разная терминология, что подчас за-
трудняет интерпретацию данных. Соз-
дание единой номенклатуры поможет 
сделать коммуникацию более точной, 
а также даст возможность более досто-
верно сравнивать результаты исследова-
ний, проводимых в разных клинических 
центрах. Для того чтобы избежать раз-
ногласий в терминологии, систему но-
менклатуры необходимо периодически 
обновлять.

Цель сообщения – стандартизация 
номенклатуры, касающейся неоваску-
лярной возрастной макулярной дегене-
рации.

МЕТОДЫ

Для стандартизации номенклатуры 
неоваскулярной ВМД была сформирова-
на международная группа специалистов 
по заболеваниям сетчатки (Consensus on 
Neovascular AMD Nomenclature (CONAN) 
group). Во время нескольких конферен-
ций, организованных Macula Society, 
специалисты обсуждали рабочие вопро-
сы до достижения консенсуса. Результа-
том работы группы стала обновленная 
классификация подтипов неоваскуляр-
ной ВМД и сопутствующих терминов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определения
Список определений представлен в 

табл. 1. Различия между новыми и ста-
рыми терминами, использовавшимися в 
эру флуоресцентной ангиографии, опи-
саны в табл. 2.

Возрастная макулярная дегенера-
ция – это процесс, при котором струк-
тура и функции макулы нарушаются с 
течением времени, что становится кли-
нически значимым в возрасте после 50 
лет и не является вторичным по отноше-
нию к другим процессам, таким как пато-
логическая миопия, центральная сероз-

ная хориоретинопатия, наследственные 
заболевания сетчатки, хориоретинит 
или инфекции и травмы.

Одной из основных характеристик 
ВМД является накопление в макуле экс-
трацеллюлярных депозитов. Базальные 
ламинарные депозиты располагаются 
между цитоплазматической мембраной 
клеток ПЭС и их базальной мембраной 
(рис. 1). Базальные линеарные депозиты 
располагаются кнаружи от базальной 
мембраны клеток ПЭС. Оба типа депо-
зитов размещаются кнутри от мембра-
ны Бруха. Мелкие депозиты могут быть 
не видны при стандартной офтальмо-

скопии, однако скопления базальных 
линеарных депозитов образуют мягкие 
друзы, которые уже можно увидеть при 
осмотре глазного дна. Субретинальные 
друзеноидные депозиты располагают-
ся над ПЭС и формируют псевдодру-
зы. Морфологические изменения ПЭС 
в виде экстрацеллюлярных депозитов 
определяются при гистопатологическом 
исследовании, а при более далеко зашед-
ших стадиях и клинически.

На ранних стадиях ВМД изменения 
могут быть минимальными. Затем депо-
зиты аккумулируются, пигмент может 
мигрировать внутрь сетчатки, размер 

друз может увеличиваться и развивать-
ся либо гипо, либо гиперпигментация. 
Поздние стадии ВМД включают атрофию 
наружных слоев сетчатки, истончение и 
потерю ПЭС и макулярную неоваскуля-
ризацию (МНВ). Термин «макулярная 
неоваскуляризация» заменил термин 
«хориоидальная неоваскуляризация» 
после того, как появилось понимание, 
что источником неоваскуляризации не 
всегда является хориоидея.

Неоваскуляризация может сопро-
вождаться просачиванием жидкости, 
кровотечением, рубцеванием и значи-
тельным снижением зрения. ВМД может 
быть асимметричной: на одном глазу 
проявления заболевания могут быть вы-
ражены, а на другом отсутствовать.

ТИПЫ НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ

Макулярная неоваскуляризация 
представляет собой инвазию сосудов и 
взаимосвязанных тканей в наружные 
слои сетчатки, субретинальное про-
странство или под пигментный эпите-
лий сетчатки в различных комбинациях. 
В основе классификации типов неова-
скуляризации лежит их анатомическая 
локализация по данным оптической ко-
герентной томографии (ОСТ).

Тип 1 макулярной неоваскуляризации 
Тип 1 МНВ – это врастание сосудов из 

слоя хориокапилляров в пространство 
под ПЭС (рис. 2). С ростом очага проис-
ходит ремоделирование и увеличение 
питающих и дренирующих сосудов как 
внутри хориоидеи, так и внутри очага 
поражения (S.K. Srivasta и соавт., 2003). 

ОБНОВЛЕННАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ФОРМЫ ВОЗРАСТНОЙ 
МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Таблица 1. Список терминов и определений

Термин Определение

Возрастная макулярная 
дегенерация

Состояние у пациентов обычно старше 50 лет, при котором нарушаются структура и 
функции макулы. Основная особенность ВМД – скопление экстрацеллюлярных депо-
зитов, включая субретинальные друзеноидные депозиты, базальные линеарные и ба-
зальные ламинарные депозиты. В глазах с ВМД может наблюдаться неоваскуляриза-
ция или атрофия

Макулярная неоваску-
ляризация

Неоваскулярная болезнь макулы, развивающаяся по разным причинам. При ВМД нео-
васкуляризация может начинаться в наружных слоях сетчатки, в связи с чем термин 
«хориоидальная неоваскуляризация при ВМД» в целом неприменим

Тип 1 МНВ Врастание и распространение сосудов из слоя хориокапилляров в пространстве под 
ПЭС. Сопровождается появлением различных типов отслойки ПЭС

Полипоидная хориои-
дальная васкулопатия

Вариант типа 1 МНВ, наиболее часто встречающийся у азиатов. При ангиографии с ин-
доцианином зеленым определяются ветвящаяся сосудистая сеть и аневризматические 
расширения по наружным краям очага. Термин «полип» противоречив

Тип 2 МНВ Врастание и распространение сосудов из слоя хориокапилляров, которые прободают 
мембрану Бруха и монослой ПЭС и пролиферируют в субретинальном пространстве

Тип 3 МНВ Неоваскуляризация, первичным источником которой является сосудистая сеть сетчат-
ки, как правило, глубокое капиллярное сплетение. Новообразованные сосуды распро-
страняются по направлению к наружным слоям сетчатки

Ретино-хориоидальные 
анастомозы

Аномальные соединения между сосудами сетчатки и хориоидеи

Просачивание Экссудация жидкости и компонентов сыворотки крови из очага поражения вследствие 
нарушения гематоретинального барьера. Просачивание особенно хорошо визуализи-
руется при ФАГ

Интраретинальная жид-
кость

Просачивание жидкости, превышающее локальные возможности ее реабсорбции, ко-
торое сопровождается увеличением толщины сетчатки и формированием кистозных 
полостей. Источником интраретинальной жидкости могут быть сосуды сетчатки или 
субретинальная ткань

Субретинальная жид-
кость

Просачивание жидкости, превышающее локальные возможности ее реабсорбции, ко-
торое сопровождается ее накоплением под сетчаткой. Источником субретинальной 
жидкости при ВМД обычно являются подлежащие новообразованные сосуды

Липиды (твердые экс-
судаты)

Преципитаты липопротеинов, откладывающиеся в сетчатке вследствие хронического 
просачивания из сосудов

Субретинальный ги-
перрефлективный ма-
териал

Экссудация в субретинальное пространство материала, состоящего из компонентов 
сыворотки крови, фибрина и воспалительных клеток

Отслойка пигментного 
эпителия сетчатки

Клинически очевидное отделение монослоя ПЭС от подлежащей мембраны Бруха. 
Причиной отслойки ПЭС могут быть друзеноидный материал, серозная жидкость, нео-
васкулярная инфильтрация или кровь. Скопление друзеноидного материала диаме-
тром более 350 мкм обозначается как друзеноидная отслойка ПЭС. Серозная отслойка 
ПЭС при ВМД обычно связана расположенной по соседству неоваскуляризацией. От-
слойка ПЭС неоваскулярной инфильтрацией, содержащей фиброзный материал, обо-
значается как фиброваскулярная отслойка ПЭС. Скопление под ПЭС крови обозначает-
ся как геморрагическая отслойка ПЭС

Кровоизлияние Экстравазация крови из неоваскулярного комплекса в пространство под ПЭС, в субре-
тинальное, интраретинальное или иногда преретинальное пространство

Фиброз Формирование ткани со значительным содержанием коллагена в любом из слоев сет-
чатки, субретинальном пространстве, монослое ПЭС или пространстве под ПЭС

Разрыв ПЭС Нарушение целостности и сокращение монослоя ПЭС, обычно возникающее при  
фиброваскулярной отслойке ПЭС (при серозной отслойке ПЭС возникает редко)

Атрофия наружных 
слоев сетчатки

Потеря эллипсоидной зоны и зоны сочленения фоторецепторов с отростками клеток 
ПЭС, обычно сочетающаяся с истончением наружного ядерного слоя сетчатки. Атро-
фия наружных слоев сетчатки обычно развивается вследствие продолжительного при-
сутствия субретинальной жидкости, а также в результате регрессии субретинального 
друзеноидного материала

Атрофия ПЭС и атро-
фия наружных слоев 
сетчатки

Атрофия, связанная с отсутствием клинически нормального монослоя ПЭС, обычно 
вследствие гибели клеток. На ОСТ атрофия ПЭС характеризуется утратой линии ПЭС и 
увеличением сигнала от хориоидеи. Атрофия ПЭС, как правило, сопровождается атро-
фией наружных слоев сетчатки. Если размеры аномальной зоны превышают 250 мкм 
в диаметре, атрофию считают полной. Если размеры аномальной зоны не превыша-
ют 250 мкм или она имеет прерывистый пунктирный характер, атрофию считают не-
полной

ВМД – возрастная макулярная дегенерация; МНВ – макулярная неоваскуляризация; ПЭС – пигментный эпителий 
сетчатки; ФАГ – флуоресцентная ангиография; ОСТ – оптическая когерентная томография

Рис. 1. Электронная микроскопия с изображени-
ем пигментного эпителия сетчатки (RPE) и мем-
браны Бруха (BRUCHS). Базальные ламинарные 
депозиты (BLamD) располагаются между цито-
плазматической мембраной клеток пигментного 
эпителия (pm) и базальной мембраной (bm). 
Базальные линеарные депозиты располагаются 
между базальной мембраной и трехпластинча-
той мембраной Бруха (1500)

Рис. 2. Диаграмма типа 1 макулярной нео-
васкуляризации. Врастание новообразованных 
сосудов происходит из слоя хориокапилляров и 
распространяется кверху до пространства под 
ПЭС
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ  

Вместе с врастанием сосудов наблюдает-
ся развитие дополнительных клеточных 
элементов, включая фибробласты, мио-
фибробласты и макрофаги, которые, по
видимому, также принимают участие в 
последующем рубцевании и формирова-
нии фиброзной ткани. На снимках ФАГ 
тип 1 МНВ проявляется в виде области 
точечного, пунктирного просачивания, 
который топографически соответствует 
зоне приподнятости ПЭС (рис. 3). Ранее 
тип 1 МНВ обозначался как «скрытая 
неоваскуляризация». Просачивание из 
сосудов, кровоизлияния или пролифе-
рация фиброзной ткани могут вызы-
вать отслойку ПЭС. Искривление ПЭС 
и повреждение наружного гематорети-
нального барьера ведут к экссудации в 
субретинальное пространство. Интраре-
тинальное накопление жидкости может 
быть связано с повреждением наружной 
пограничной мембраны или с экспрес-
сией VEGF. Бывает, что наличие неова-
скуляризации на ОСТ или при ангиогра-
фии не сопровождается экссудацией.

Полипоидная хориоидальная  
васкулопатия 

Полипоидная хориоидальная васку-
лопатия (L.A. Yannuzzi и соавт., 1990) 

характеризуется появлением ветвящей-
ся сосудистой сети и узелковыми аггло-
мерациями сосудов, которые называют 

полипами (рис. 4). Примерно 50% паци-
ентов с полипоидной васкулопатией со-
средоточено в странах Азии (C.W. Wong 
и соавт., 2015). Ветвящуюся сосудистую 
сеть иногда можно увидеть офтальмо-

скопически в виде 
крупных сосудов. В 
ее структуре могут 
присутствовать анев-
ризмы. Морфологи-
ческие черты полипо-
идной васкулопатии 
лучше всего видны 
на снимках ангиогра-
фии с индоцианином 
зеленым (R.F. Spaide 
и соавт., 1995). Оча-
ги медленно растут 
под ПЭС и могут до-
стигать довольно 
больших размеров 
еще до того, как нач-
нут скольконибудь 
влиять на зрение. 
Полипы могут пуль-
сировать и склонны 
к кровотечению. При 
ОСТангиографии 
полипы не всегда уда-
ется обнаружить, воз-

можно, по причине медленного кровото-
ка в их сосудистой сети.

Когда появился термин «полипо-
идная хориоидальная васкулопатия», 
считалось, что очаги поражения пред-

Таблица 2. Корреляция между новыми и старыми терминами

Новый термин Признаки на мультимодальных изображениях Старый термин Признаки на цветных фотографиях глазного дна или снимках ФАГ

Тип 1 МНВ Источником неоваскулярных комплексов при типе 1 МНВ является хориоидея. На снимках 
ОСТ определяется элевация ПЭС материалом гетерогенной рефлективности; иногда можно 
увидеть сосудистые элементы. При ОСТ-ангиографии определяются новообразованные сосу-
ды ниже уровня пигментного эпителия

Скрытая ХНВ Точечная, пунктирная гиперфлуоресценция над областью приподнятого ПЭС, имеющая тен-
денцию к слиянию в поздних фазах ФАГ

Полипоидная хориои-
дальная васкулопатия

ОСТ-признаки похожи на признаки типа 1 МНВ; у некоторых пациентов определяются рас-
ширенные сосудистые элементы. Точечная гиперфлуоресценция над областью приподнято-
го ПЭС, имеющая тенденцию к слиянию в поздних фазах ФАГ. Паттерн элевации ПЭС напоми-
нает узелки. При ангиографии с индоцианином зеленым выявляется ветвящаяся сосудистая 
сеть с аневризматическими дилатациями

Полипоидная 
хориоидальная 
васкулопатия

Точечная, пунктирная гиперфлуоресценция над областью приподнятого ПЭС, имеющая тен-
денцию к слиянию в поздних фазах ФАГ. Паттерн элевации ПЭС напоминает узелки. При ан-
гиографии с индоцианином зеленым выявляется ветвящаяся сосудистая сеть с аневризмати-
ческими дилатациями

Тип 2 МНВ Неоваскулярный комплекс локализуется в субретинальном пространстве над уровнем ПЭС. 
Может определяться субретинальный гиперрефлективный материал и отделение нейросен-
сорной сетчатки от ПЭС. При ОСТ-ангиографии определяются новообразованные сосуды 
выше уровня пигментного эпителия

Классическая 
ХНВ

Гиперфлуоресценция в раннюю фазу и просачивание в субретинальное пространство в позд-
нюю фазу ФАГ. Неоваскулярные элементы можно выявить в очень раннюю фазу ангиогра-
фии

Смешанный тип 1 и тип 
2 МНВ

ОСТ-признаки как типа 1, так и типа 2 МНВ. При ОСТ-ангиографии определяются новообразо-
ванные сосуды ниже и выше уровня пигментного эпителия

Минимально 
классическая 
ХНВ

Гиперфлуоресценция в раннюю фазу и позднее просачивание. Эта область окружена боль-
шей по диаметру зоной точечной гиперфлуоресценции, которая также дает просачивание в 
позднюю фазу ФАГ. Сложно дифференцировать с типом 3 неоваскуляризации

Тип 3 МНВ Распространение гиперрефлективности из средней части сетчатки к уровню ПЭС с призна-
ками интраретинального отека, геморрагиями и телеангиоэктазиями. При ОСТ-ангиографии 
определяется нисходящий рост новообразованных сосудов, направляющийся к ПЭС или пе-
нетрирующий его

Ретинальная  
ангиоматозная 
пролиферация

Очаговая гиперфлуоресценция с интраретинальным прокрашиванием. Часто имеется флуо-
ресценция глубоких слоев, что заставляет заподозрить скрытую ХНВ. Следует помнить, что 
неоваскуляризация не всегда является хориоидальной

Ретино-хориоидальные 
анастомозы

Аномальное соединение между сосудами сетчатки и хориоидеи. Ход сосудов иногда виден 
при ОСТ или ОСТ-ангиографии. Анастомозы видны при ФАГ, но лучше визуализируются при 
ангиографии с индоцианином зеленым

Ретино-хориои-
дальные анасто-
мозы

Аномальное соединение между сосудами сетчатки и хориоидеи. Анастомозы видны при ФАГ, 
но лучше визуализируются при ангиографии с индоцианином зеленым

Просачивание Нарушение гематоретинального барьера, визуализируемое при ФАГ Просачивание Нарушение гематоретинального барьера, визуализируемое при ФАГ

Интраретинальная  
жидкость

Кистозные полости в сетчатке, обычно сопровождаемые увеличением толщины сетчатки. Хо-
рошо визуализируются на снимках ОСТ

Кистозный ма-
кулярный отек

Увеличение толщины сетчатки и кистозные полости плохо визуализируются на цветных фо-
тографиях глазного дна. При ФАГ определяется скопление флуоресцеина в кистозных поло-
стях

Субретинальная жид-
кость

Отделение нейросенсорной сетчатки от ПЭС жидкостью. Хорошо визуализируются на сним-
ках ОСТ

Субретинальная 
жидкость

Жидкость под макулой можно заподозрить по цветным стереофотографиям глазного дна, а 
также по уменьшению прозрачности отслоенной сетчатки

Липиды (твердые экс-
судаты)

Светло-желтый материал в виде клубочков в сетчатке или под сетчаткой. На снимках ОСТ 
определяются гиперрефлективные очаги, некоторые из них не видны при офтальмоскопии

Липиды (твер-
дые экссудаты)

Светло-желтый материал в виде клубочков в сетчатке или под сетчаткой

Субретинальный гипер-
рефлективный материал

Экссудация в субретинальное пространство материала с повышенной по сравнению с жидко-
стью гиперрефлективностью

Термин не суще-
ствовал до эры 
ОСТ

В некоторых случаях материал можно увидеть на цветных фотографиях глазного дна, но его 
сложно дифференцировать с фиброзом

Отслойка ПЭС Несколько форм приподнятости монослоя ПЭС над подлежащей мембраной Бруха. Может 
быть друзеноидной, серозной, фиброваскулярной. ОСТ-ангиография особенно информатив-
на для выявления неоваскуляризации

Отслойка ПЭС Несколько форм приподнятости монослоя ПЭС над подлежащей мембраной Бруха. Может 
быть друзеноидной, серозной, фиброваскулярной. Дифференциальная диагностика сероз-
ной и фиброваскулярной отслойки ПЭС затруднительна. Ранние стадии типа 1 МНВ могут 
быть не диагностированы

Кровоизлияние Кровь в сетчатке, субретинальном пространстве или пространстве под ПЭС. На снимках ОСТ 
отчетливо определяется локализация кровоизлияния

Кровоизлияние Кровь в сетчатке, субретинальном пространстве или пространстве под ПЭС. Локализацию 
кровоизлияния можно предположить

Фиброз Скопление материала белого или желтоватого цвета, как правило, в субретинальном про-
странстве или пространстве под ПЭС. На снимках ОСТ материал является гиперрефлектив-
ным и может иметь многослойную структуру

Фиброз Скопление материала белого или желтоватого цвета, как правило, в субретинальном про-
странстве или пространстве под ПЭС

Разрыв ПЭС Область повышенной пигментации вследствие сворачивания листка ПЭС рядом с зоной сни-
жения пигментации. При ФАГ повышенная пигментация блокирует подлежащий флуоресце-
ин, в то время как обнаженная область, лишенная ПЭС, гиперфлуоресцирует. При ОСТ опре-
деляется анатомическая структура свернувшегося листка ПЭС и повышенная прозрачность 
обнаженной зоны

Разрыв ПЭС Область повышенной пигментации вследствие сворачивания листка ПЭС рядом с зоной сни-
жения пигментации. При ФАГ повышенная пигментация блокирует подлежащий флуоресце-
ин, в то время как обнаженная область, лишенная ПЭС, гиперфлуоресцирует

Атрофия наружных сло-
ев сетчатки

На снимках ОСТ – потеря эллипсоидной зоны и зоны сочленения фоторецепторов с отростка-
ми клеток ПЭС, обычно сочетающаяся с истончением наружного ядерного слоя сетчатки

Термин не суще-
ствовал до эры 
ОСТ

Невозможно увидеть на цветных фотографиях глазного дна или при ФАГ

Атрофия ПЭС и атро-
фия наружных слоев 
сетчатки

На снимках ОСТ определяются признаки атрофии наружных слоев сетчатки и потеря или от-
сутствие монослоя ПЭС, а также повышенная прозрачность и более четкая визуализация под-
лежащей неоваскуляризации или хориоидеи

Грубая корре-
ляция с геогра-
фической атро-
фией

Определение географической атрофии, разработанное на основании цветных фотографий 
глазного дна, – округлая или овальная четко очерченная зона снижения пигментации, в ко-
торой легче, чем в других зонах, увидеть подлежащие сосуды хориоидеи. В случае неоваску-
ляризации очаги необязательно имеют круглую или овальную форму с четкими границами. 
Нео васкулярный комплекс может блокировать визуализацию сосудов хориоидеи

ВМД – возрастная макулярная дегенерация; МНВ – макулярная неоваскуляризация; ХНВ – хориоидальная неоваскуляризация; ОСТ – оптическая когерентная томография; ПЭС – пигментный эпителий сетчатки; ФАГ – флуоресцентная ан-
гиография

Рис. 3. Тип 1 макулярной неоваскуляризации. A – 
фотография глазного дна 78-летнего пациента 
с кровоизлиянием в назальной части макулы. 
B – снимок ФАГ, на котором виден дефект, 
блокируемый кровью, умеренное диффузное 
просачивание (отмечено стрелкой) и точеч-
ное просачивание (отмечено наконечниками 
стрелок). C – ОСТ-изображение (вверху), 
демонстрирующее фиброваскулярную отслой-
ку ПЭС с гетерогенной гиперрефлективностью 
и ОСТ-ангиографическое наложение (внизу), 
на котором в зоне под приподнятостью ПЭС 
определяется кровоток. D – фронтальное ОСТ-
изображение, демонстрирующее неоваскуляр-
ную сосудистую сеть (отмечена стрелкой) и 
центр фовеа (отмечен звездочкой)

Рис. 4. Полипоидная хориоидальная васкулопатия (аневризматический 
тип 1 МНВ). A – фотография глазного дна, демонстрирующая обильную 
экссудацию с субретинальным отложением липидов и эпиретинальной 
мембраной. B – снимок ФАГ, на котором видна гиперфлуоресценция в об-
ласти неоваскуляризации и накопление флуоресцеина внутри отслойки 
ПЭС. C – снимок ангиографии с индоцианином зеленым, демонстрирующий 
гипер флуоресцирующие расширения сосудов, которые сообщаются с вет-
вящейся сосудистой сетью. D – на снимке ОСТ определяется узелковая ва-
скулярная структура (отмечена стрелкой), окруженная гиперрефлективным 
экссудативным материалом и прилежащая отслойка ПЭС. E, Фронтальное 
ОСТ-изображение, демонстрирующее приподнятые области над конгло-
мератами аневризм (отмечены стрелками). F – снимок ОСТ-ангиографии, 
демонстрирующий кровоток внутри отслойки ПЭС
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ставляют собой скопления аномально 
расширенных сосудов хориоидеи. Затем 
в гистологических исследованиях было 
установлено, что при этом заболевании 
между ПЭС и мембраной Бруха проис-
ходит рост новообразованных кавер-
нозных сосудов с тонкими стенками. 
Термин «полип» обозначает морское не 
передвигающееся животное или нарост 
ткани на слизистой оболочке. Поэтому 
каждое слово в термине «полипоидная 
хориоидальная васкулопатия» неверно. 
В ходе дискуссий был предложен альтер-
нативный термин «аневризматическая 
неоваскуляризация типа 1», однако спе-
циалисты не пришли к консенсусу в дан-
ном вопросе, поскольку в данное время 
нет уверенности в том, что очаги пора-
жения являются просто аневризмами со-
судов или имеют более сложную струк-
туру (K.K. Dansingani и соавт., 2018).

Тип 2 макулярной неоваскуляризации
Тип 2 МНВ представляет собой про-

лиферацию новообразованных сосудов 
из хориоидеи в субретинальное про-
странство (рис. 5 а–d). Хотя эти сосуды 
прорастают пространство под ПЭС, ос-
новную роль в развитии болезни при 
этом играет субретинальная порция со-
судов (рис. 6). Этот вариант неоваскуля-
ризации ассоциирован с экссудацией и 

кровотечением непосредственно в суб
ретинальное пространство. На сним-
ках ФАГ тип 2 МНВ проявляется в виде 
ранней хорошо визуализирующейся ги-
перфлуоресценции с поздним просачи-
ванием. На ОСТангиографии выявля-
ется сосудистая сеть выше уровня ПЭС. 
Тип 2 МНВ может быть компонентом 
других форм неоваскуляризации. Тип 2 
МНВ может встречаться не только при 
ВМД, но и при других заболеваниях, как, 
например, ангиоидные полосы, лаковые 
трещины или хориоретинит.

Тип 3 макулярной неоваскуляризации 
При типе 3 МНВ происходит рост 

сосудов из сосудистой сети сетчатки в 
направлении вниз к наружным слоям 
сетчатки (рис. 7 a–h). Поэтому термин 
«хориоидальная неоваскуляризация» к 
типу 3 МНВ неприменим. Рассеянные 
вкрапления интраретинальных кровоиз-
лияний (всегда вне аваскулярной зоны 
фовеа) и кистовидные полости могут 
присутствовать в сетчатке еще до того, 
как проявится неоваскуляризация. Ново-

образованные сосуды склонны к просачи-
ванию жидкости и кровотечению. Тип 3 
МНВ определяется при ФАГ в виде интра-
ретинального просачивания флуоресце-
ина и склонностью к формированию ки-
стозного макулярного отека (рис. 8 a–d). 
На снимках ОСТангиографии выявляют 
пролиферацию сосудов в глубоких слоях 
сетчатки. Эти сосуды, как правило, берут 
начало в глубоком сосудистом сплетении 
сетчатки, однако с течением времени мо-
жет происходить их ремоделирование. 
Кроме того, могут наблюдаться скопле-
ние жидкости в субретинальном про-
странстве и отслойка ПЭС.

Пролиферирующие сосуды могут до-
стигать уровня ПЭС и прободать его, 
формируя неоваскуляризацию под ПЭС. 
Однако в отличие от типов 1 и 2 МНВ 
тип 3 МНВ первично исходит из микро-
васкулярного русла сетчатки, а не хо-
риоидеи. Ранние термины этой формы 
неоваскуляризации включают аномаль-
ные сосудистые комплексы сетчатки 
(M.E. Hartnett и соавт., 1996), ретиналь-
ная ангиоматозная пролиферация (L.A. 
Yannuzzi и соавт., 2001) и скрытые рети-
нохориоидальные анастомозы.

Ретино-хориоидальные анастомозы
Ретинохориоидальные анастомозы 

представляют собой сосудистое сообще-
ние между каналами, которые обычно 
не соединяются между собой сосудами 
крупнее, чем капилляры. В этих сосудах 
кровь может перемещаться как в направ-
лении от сетчатки к хориоидеи, так и в 
обратном направлении. Ретинохорио
идальные анастомозы обычно выявляют 
при помощи ангиографии с использова-
нием красителей.

Номенклатура неоваскулярных очагов
Термин «тип 3 неоваскуляризации» 

используют в случаях, когда васкуляр-
ный комплекс берет начало в сетчатке. 
Термин «тип 1 МНВ» следует применять, 
если васкулярный комплекс берет на-
чало в хориоидее и остается под ПЭС. 
Термин «тип 2 неоваскуляризации» упо-
требляют в случаях, когда васкулярный 
комплекс берет начало в хориоидее и 
прорывает пигментный эпителий, рас-

пространяясь в субретинальное про-
странство. Если неоваскуляризация 
имеется и над, и под ПЭС, можно ис-
пользовать термин «смешанный тип 1 и 
тип 2 неоваскуляризации» (рис. 9). Редко 
встречаются случаи, когда в одном глазу 
в разных областях сетчатки имеются оча-
ги и по типу 3 неоваскуляризации, и по 
типу 1. В таких ситуациях диагноз обо-
значается как «тип 3/1 неоваскуляриза-
ции», при этом знак «/» интерпретиру-
ется как «и» в обособленном значении.

ПРИЗНАКИ ЭКССУДАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ МАКУЛЯРНОЙ 

НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ

Экссудация – это типичная черта 
МНВ, которая может проявляться в виде 
четырех форм: просачивание, субрети-
нальная жидкость, липиды и субрети-
нальный гиперрефлективный экссуда-
тивный материал (СГЭМ).

Просачивание. Просачивание пред-
ставляет собой высвобождение жидко-
сти и компонентов сыворотки крови в 
результате нарушения гематоофтальми-
ческого барьера. Просачивание обычно 
определяется при ФАГ в виде гипер
флуоресценции, распространяющейся 
за пределы контуров сосудов. Краска 
может распределяться в ткани (термин 
«прокрашивание») или собираться в на-
полненных жидкостью пространствах. 
Появление гиперфлуоресценции может 
быть признаком повреждения ткани, но 
не всегда является признаком отека.

Интраретинальная и субретиналь-
ная жидкость. Интраретинальная и 
субретинальная жидкость появляется, 
если просачивание жидкости превышает 
возможности ее реабсорбции в локаль-
ном участке. 

Липиды (или твердые экссудаты). 
Липиды или твердые экссудаты пред-
ставляют собой преципитаты липо-
протеинов, появляющиеся вследствие 
хронического просачивания из сосудов. 
Жидкая часть просочившегося матери-
ала может реабсорбироваться, а скопле-
ния липопротеиновых комплексов от-
кладываются в виде депозитов.

Субретинальный гиперрефлектив-
ный материал. Субретинальный ги-
перрефлективный материал образует-
ся в результате экссудации в или под 
сетчатку материала, исключая красные 
кровяные клетки, что определяется по 
цветным фотографиям глазного дна. На 
снимках ОСТ материал выглядит как 
бесформенные депозиты относительно 
однородной гиперрефлективности. Ма-
териал может содержать примесь сыво-
ротки крови, фибрин и воспалительные 
клетки. В отличие от вителлиформного 
материала, для которого характерна ги-
пераутофлуоресценция, субретиналь-
ный гиперрефлективный материал не 
гипераутофлуоресцирует. Материал 
может рассасываться, но на его месте 
может развиваться фиброз (V.P. Shah и 
соавт., 2014). Вновь появившийся мате-
риал является признаком рецидива экс-
судативной активности неоваскулярного 
комплекса. Субретинальный гиперреф-
лективный материал ассоциируется с 
плохим прогнозом по зрительным функ-
циям.

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ  
ОЧАГОВ ПОРАЖЕНИЯ ПОМИМО 

НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ

Отслойка пигментного эпителия 
сетчатки. Отслойка ПЭС при ВМД – 
это приподнятость монослоя ПЭС и его 
базальной мембраны над внутренним 
коллагеновым слоем мембраны Бруха 
жидкостью, кровью или фиброваскуляр-
ным материалом. Отслойка ПЭС может 

Рис. 5 а–d. Диаграмма типа 2 макулярной нео-
васкуляризации. Врастание новообразованных 
сосудов происходит из слоя хориокапилляров и 
распространяется кверху через ПЭС в субрети-
нальное пространство.

Рис. 6. Тип 2 макулярной неоваскуляризации. 
A – фотография глазного дна 74-летнего паци-
ента, демонстрирующая кольцо гиперпигмента-
ции в фовеа (отмечено стрелкой). B, C – снимок 
ранней фазы ФАГ, на котором (B) хорошо виден 
очаг с просачиванием и (C) размывание границ 
неоваскулярного очага. D – ОСТ-изображение, 
демонстрирующее поражение наружных слоев 
сетчатки с распространением субретинальной 
жидкости под фовеа. Место прорастания со-
судов сквозь ПЭС отмечено стрелкой

Рис. 8 a–d. Тип 3 МНВ с выраженным отеком и 
кровоизлияниями. A – фотография глазного дна 
87-летнего пациента, демонстрирующая множе-
ственные крапчатые кровоизлияния в области 
макулы. Синими стрелками показаны направ-
ления ОСТ-сканирования. B – ОСТ-скан через 
верхнюю сосудистую аркаду с распространени-
ем отека во внутреннем ядерном слое (отмечено 
наконечником стрелки) и в слое Генле (отме-
чено стрелкой). C – ОСТ-скан через верхнюю 
часть парафовеа с распространением отека 
во внутреннем ядерном слое и в слое Генле с 
формированием кистозных полостей (отмечено 
желтой и зеленой звездочкой соответственно). 
Гиперрефлективность сетчатки, расположенной 
над отслойкой ПЭС (отмечено стрелкой). D – 
ОСТ-скан через нижнюю часть макулы, демон-
стрирующий утолщение сетчатки за счет отека 
и субретинальную жидкость. E – снимок ФАГ, на 
котором определяется маленькая зона гиперф-
луоресценции, соответствующая гиперрефлек-
тивной зоне на рис. С. F – снимок поздней фазы 
ФАГ, демонстрирующий накопление красителя 
в кистозных полостях и диффузное прокраши-
вание из зоны, отмеченной стрелкой на рис. 
Е. G – увеличенная фотография центральной 
зоны глазного дна с множественными кро-
воизлияниями. Зеленой стрелкой показано 
направление ОСТ-ангиографии (Н). H – сни-
мок ОСТ-ангиографии, показывающий очаг 
неоваскуляризации в наружном слое сетчатки 
(отмечено стрелкой). Обратите внимание, что 
геморрагии локализуются вдали от области нео-
васкуляризации

Рис. 7 a–h. Тип 3 макулярной неоваскуляризации. A – диаграмма, на которой показана пролиферация 
сосудов в направлении кнаружи с формированием так называемых ангиоматозных очагов. Причиной 
отека и кровоизлияний становятся новообразованные сосуды и повышенный уровень фактора роста 
эндотелия сосудов. На начальных этапах изменения ПЭС могут отсутствовать. B – снимок ангиографии 
с индоцианином зеленым при типе 3 МНВ

Рис. 9. Смешанный тип 1 и тип 2 МНВ. A – фото-
графия глазного дна 62-летнего пациента, 
демонстрирующая желтоватую зону экссудации 
(отмечена большой стрелкой). Друзы (отмечены 
маленькой стрелкой) и псевдодрузы (отмечены 
наконечником стрелки). Обильная экссуда-
ция с субретинальным отложением липидов 
и эпиретинальной мембраной. B – снимок 
ранней фазы ФАГ, на котором четко видна зона 
неоваскуляризации (отмечена вертикальной 
стрелкой). C – снимок поздней фазы ФАГ, на 
котором определяется обильное просачива-
ние из зоны неоваскуляризации и точечные 
просачивания в прилежащей зоне (отмечено 
открытой стрелкой). D – фронтальный снимок 
ОСТ-ангиографии: (вверху) над ПЭС изобра-
жен очаг, хорошо визуализируемый на снимках 
ФАГ (отмечен вертикальной стрелкой); (внизу) 
углубленное изображение неоваскуляризации 
под ПЭС
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ  

быть и серозной, но ангиография с ин-
доцианином зеленым показывает, что 
в большинстве случаев с ВМД отслой-
ка ПЭС вызвана неоваскуляризацией. 
Она может располагаться в стороне от 
зоны неоваскуляризации и содержать 
жидкость, просочившуюся из зоны нео
васкуляризации. Особый класс отслой-
ки ПЭС – друзеноидная отслойка ПЭС, 
которая образована крупными друзами 
или сливными друзами размером не ме-
нее 350 мкм по определению AgeRelated 
Eye Disease Study или не менее 433 мкм 
по определению AgeRelated Eye Disease 
Study 2 (C .Cukras и соавт., 2010; J.J. Yu и 
соавт., 2019). Отслойка ПЭС наблюдает-
ся при типе 1 или типе 3 МНВ.

Кровоизлияния. Кровоизлияния воз-
никают в результате экстравазации кро-
ви из фиброваскулярного комплекса и 
могут располагаться под ПЭС, субрети-
нально, интраретинально и иногда пре-
ретинально. Свежая кровь красного цве-
та и гипоаутофлуоресцирует. С течением 
времени кровь желтеет, не окрашивается 
при ФАГ и гипераутофлуоресцирует.

Фиброз. Клинически фиброз опре-
деляется на цветных фотографиях глаз-
ного дна и снимках ФАГ и представляет 
собой очевидное формирование фи-
брозной ткани в любых слоях сетчатки, 
включая субретинальное пространство, 
монослой ПЭС, пространство под ПЭС 
или неявное скопление коллагеновых 
депозитов. Фиброзированная область 
прокрашивается при ФАГ и не гиперау-
тофлуоресцирует. При гистопатологиче-
ском исследовании в фиброзной ткани 
обнаруживают депозиты коллагена 4го 
типа, фибробласты, миофибробласты и, 
предположительно, трансдифференци-
рованные клетки ПЭС. Фиброзная ткань 
может развиваться изолированно сама 
по себе или может быть смешана с неова-
скулярной тканью. Фиброз является ча-
стью ответа организма при заживлении 
ран (R.O. Schlingemann и соавт., 2004). 
В его развитии принимают участие мно-
жество цитокинов и факторов, таких как, 
например, трансформирующий фактор 
роста ß1, фактор роста пигментного эпи-
телия и фактор роста соединительной 
ткани. Процесс фиброза сопровождает-
ся сокращением ткани. Предполагается, 
что поведение фиброваскулярной тка-
ни регулируется соотношением VEGF и 
фактора роста соединительной ткани: 
при высоком уровне VEGF и низком 
уровне фактора роста соединительной 
ткани происходит рост новообразован-
ных сосудов, при обратном соотноше-
нии увеличиваются фиброз, рубцевание 
и сокращение ткани (E.J. Kuiper и соавт., 
2008).

Разрыв ПЭС происходит в результате 
тракционного нарушения целостности 
монослоя ПЭС. Существует теория, что 
к разрыву может приводить сокраще-
ние фиброваскулярной ткани под ПЭС 
(T. Sato и соавт., 2015). При ФАГ зона 
сокращающегося ПЭС характеризуется 
снижением флуоресценции, а зона раз-
рыва, напротив, гиперфлуоресцирует.

Компоненты атрофической ВМД в кон-
тексте макулярной неоваскуляризации

Основные причины снижения зре-
ния при неоваскулярной ВМД связаны 
непосредственно с новообразованными 
сосудами – просачиванием жидкости, 
кровоизлияниями и фиброзом. Другой 
важной причиной снижения зрения, в 
частности, в случаях проводимого ле-
чения, является атрофия (A. Sikorav и 
соавт., 2017). Старое определение гео-
графической атрофии – округлая или 
овальная четко очерченная зона сниже-
ния пигментации, в которой легче, чем 
в других зонах, увидеть подлежащие со-
суды хориоидеи (Klein R и соавт., 1991). 
Это определение не подходит для нео
васкулярной формы ВМД, поскольку 
очаги атрофии при этом заболевании не 
всегда овальные или округлые и подле-
жащие сосуды хориоидеи видны далеко 
не всегда. В контексте неоваскулярной 
ВМД можно использовать следующие 
термины.

Атрофия наружных слоев сетчатки. 
При атрофии наружных слоев сетчатки 
на ОСТ происходит отчетливое истон-
чение наружного ядерного ее слоя со 
снижением четкой визуализации более 
наружных слоев сетчатки, в частности 
эллипсоидной зоны. Атрофию наруж-
ных слоев сетчатки невозможно увидеть 
на цветных фотографиях глазного дна; 
этот диагноз можно поставить только 
на основании снимков ОСТ (R.F. Spaide 
и соавт., 2013). Атрофия наружных слоев 
сетчатки возникает над крупными дру-
зами, в месте регрессии субретинальных 
друзеноидных депозитов, над зонами 
неоваскуляризации и фиброза, а также в 
зонах, где скапливалась субретинальная 
жидкость. При гистологическом иссле-
довании в зоне атрофии наружных слоев 
сетчатки наблюдаются потеря наружных 
сегментов фоторецепторов, ретракция 
и расширение внутренних сегментов 
фоторецепторов, потеря ядер в наруж-
ном ядерном слое. При полной атрофии 
наружных слоев сетчатки эллипсоидная 
зона и наружная пограничная мембрана 
не определяются, а наружный ядерный 
слой источается.

Атрофия пигментного эпителия 
сетчатки и наружных слоев сетчатки. 
При полной атрофии ПЭС и наружных 
слоев сетчатки имеется отсутствие ПЭС 
вместе с описанными выше признаками 
атрофии наружных слоев сетчатки на 
площади не менее 250 мкм (рис. 10). При 
неполной атрофии наблюдается фраг-
ментарная потеря ПЭС или площадь 
поражения составляет менее 250 мкм. 
На снимках ОСТ бывает сложно диффе-
ренцировать слой ПЭС при наличии фи-
броза и неоваскуляризации, однако зоны 
потери ПЭС хорошо визуализируются на 
снимках аутофлуоресценции в виде сни-
жения или отсутствия аутофлуоресцен-
ции.

Парафовеолярная или перифовео-
лярная атрофия может практически не 
сопровождаться снижением зрения. При 

атрофии в зоне фовеолы острота зрения 
может быть значительно снижена или 
оставаться довольно высокой при фор-
мировании новой точки фиксации.

ОБСУЖДЕНИЕ

В литературе неоваскулярная ВМД 
описывается множеством разнообраз-
ных терминов. Многие из них возникли 
в эпоху старых методов визуализации. 
Термины, основывающиеся на данных 
ФАГ, учитывают прежде всего данные о 
проникновении красителя в ткани. Од-
нако данные новых методов ОСТ и ОСТ
ангиографии больше не соответствуют 
категориям флуоресцентной ангиогра-
фии, таким как классическая, скрытая 
или смешанная неоваскуляризация. Но-
вые термины разработаны с учетом ана-
томических характеристик неоваскуляр-
ной ВМД, выявляемых при современной 
ОСТ и ОСТангиографии. В будущем с 

появлением но -
вых методов диаг
ностики и обнов-
лением знаний о 
заболевании необ-
ходим повторный 
пересмотр номен-
клатуры.

В  н а с т о я щ е е 
в р е м я  ц е л е с о 
о б р а з е н  п е р е -
с м о т р  к л а с с и -
фикации стадий 
ВМД. Различают 
раннюю, проме -
жуточную и позд-
нюю стадии ВМД 

(N.M. Bressler и соавт., 1987); к поздней 
стадии ВМД относятся неоваскулярная 
форма и географическая атрофия. Такое 
разделение возникло в эпоху флуорес-
центной ангиографии, когда не было 
антиVEGFпрепаратов, и выявление не-
оваскуляризации на ФАГ автоматически 
свидетельствовало об очень плохом про-
гнозе в отношении зрения. В наши дни 
возможности лечения и раннего выяв-
ления неоваскуляризации стали намно-
го шире. В соответствии с современной 
терминологией предложено отнести к 
поздней стадии неоваскулярной ВМД 
полную атрофию ПЭС и атрофию наруж-
ных слоев сетчатки.

Ophthalmology month 2019 
R.F. Spaide, G.J. Jaffe,  

D. Sarraf и соавт.
Материал подготовила  
к. м. н. Т.Н. Михайлова

Рис. 10. Полная атрофия ПЭС и атрофия наружных слоев сетчатки в глазу с ти-
пом 1 МНВ. Эллипсоидная зона обозначена наконечниками стрелок. Нарушение 
контура внутреннего ядерного слоя отмечено двойной стрелкой. Отсутствие 
ПЭС отмечено горизонтальной двойной стрелкой
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   ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В настоящее время очень большое рас-
пространение получило общение граждан 
на различного рода интернетсайтах, фо-
румах и в социальных сетях (интернетре-
сурсах), где множество их пользователей 
общаются друг с другом, обмениваются 
различного рода информацией, в т.ч. ин-
формацией о работе медицинских орга-
низаций и отдельных медицинских работ-
ников. Зачастую, будучи недовольными 
оказанной медицинской помощью или же 
действиями по отношению к ним опреде-
ленных медицинских работников, поль-
зователи соцсетей оставляют множество 
негативных комментариев в адрес соответ-
ствующих лиц и медицинских организа-
ций, совершенно не задумываясь при этом 
о последствиях своих действий. При этом 
сами комментарии носят далеко не без-
обидный характер. Так, нередки случаи, 
когда пациенты, недовольные качеством 
лечения, называют врачей, принимавших 
участие в оказании им медицинской по-
мощи, «убийцами», «взяточниками», тем 
самым фактически обвиняя конкретных 
медицинских работников в совершении 
преступлений, предусмотренных уголов-
ным кодексом. А также часто можно встре-
тить оскорбительные выражения в адрес 
персонала медицинских организаций и их 
руководителей.

Насколько правомерны такие действия? 

Статьей 5.61 КоАП РФ установлена от-
ветственность за оскорбление, а именно  
за унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной фор-
ме. Санкции за данное правонарушение 
предусмотрены вполне значительные. 
Так, например, согласно ч. 2 ст. 5.61 КоАП 
РФ оскорбление, содержащееся в публич-
ном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении или средствах 
массовой информации, влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

В свою очередь, УК РФ содержит 
ст. 128.1 «Клевета». Так, под клеветой по-
нимается распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрываю-
щих его репутацию. Стоит отметить, что 
в 2011 г. клевета как преступление была 
декриминализована (за клевету была 
установлена административная ответ-
ственность), однако в 2012 г. такое пре-
ступление вновь появилось в уголовном 
кодексе.

Законодательство и правопримени-
тельная практика не делают какихлибо 
различий в применении вышеприведен-
ных правовых норм в отношении дей-
ствий граждан в сети Интернет – таких, 
как оскорбление конкретных лиц, раз-
мещенное на интернетсайтах, и распро-
странение таким же образом сведений, не 
соответствующих действительности. Та-

ким образом, если граждане размещают 
в сети Интернет информацию, которая 
носит оскорбительный характер в отно-
шении медицинских работников или не 
соответствует действительности, т.е. фак-
тически является клеветнической, дан-
ное обстоятельство следует расценивать 
как безусловное правонарушение.

Каким же образом можно защитить 
свои права медицинским работникам, в 
отношении которых размещена инфор-
мация, содержащая недостоверные 
сведения и (или) имеющая оскорби-
тельный характер?

Для этого следует обратиться к со-
ответствующей нормативноправовой 
базе. Так, согласно ч. 1 ст. 23 Конституции 
РФ граждане, к которым, безусловно, 
причисляются и медицинские работни-
ки, имеют право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго имени.

Данное положение также получает 
свое развитие и в Гражданском кодек-
се РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 152 ГК 
РФ гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, до-
стоинство или деловую репутацию све-
дений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответ-
ствуют действительности. При этом (в 
силу ч. 5 этой же статьи) если сведения, 
порочащие честь, достоинство или дело-
вую репутацию гражданина, оказались 
после их распространения доступными в 
сети Интернет, гражданин вправе требо-
вать удаления соответствующей инфор-
мации, а также опровержения указанных 
сведений способом, обеспечивающим 
доведение опровержения до пользовате-
лей сети Интернет. Также на основании 
ч. 9 ст. 152 ГК РФ гражданин, в отноше-
нии которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или 
деловую репутацию, вправе требовать 
возмещения убытков и компенсации мо-
рального вреда, причиненных распро-
странением таких сведений.

Другим правозащитным механизмом 
является непосредственное обращение 
в правоохранительные органы по факту 
оскорбления, например в случае если в сети 
Интернет размещены оскорбительные вы-
сказывания в отношении конкретного ме-
дицинского работника. Однако далеко не 
каждое оскорбление может быть рассмо-
трено правоохранительными органами как 
правонарушение, так как законодательство 
не дает определения, что следует считать 
неприличной формой умаления чести и 
достоинства по смыслу ст. 5.61 КоАП РФ.

В случае если в сети Интернет без ве-
дома и согласия медицинского работника 
размещены его персональные данные (а 
такое часто бывает, когда, например, на 
различных интернетресурсах происхо-
дит обсуждение деятельности конкрет-
ного медицинского работника с указани-
ем его фамилии, имени, отчества и других 
персональных данных), то у него также 
есть возможность обратиться с целью за-
щиты своих прав как субъекта персональ-
ных данных в Роскомнадзор, федераль-
ный уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных. 
Также медицинский работник может на-
править обращение непосредственно 
администрации интернетресурса, на 
котором размещена соответствующая ин-
формация, с просьбой о ее удалении.

Однако, несмотря на то, что законода-

тельство содержит достаточно механиз-
мов для защиты чести, достоинства и про-
фессиональной репутации, медицинские 
работники предпочитают отмалчиваться 
и не реагировать на различного рода вы-
сказывания их бывших пациентов, хотя 
нелицеприятная информация, разме-
щенная на интернетресурсах, получает 
довольно широкую огласку и становится 
достоянием общественности. При этом 
высказывания и размещенная информа-
ция, носящие порой откровенно нега-
тивный характер и зачастую содержащие 
в себе различного рода недостоверные 
сведения, оставаясь без опровержения со 
стороны медицинских работников, зна-
чительно подрывают профессиональную 
репутацию последних, формируя негатив-
ное общественное мнение по отношению 
к тому или иному врачу или среднему ме-
дицинскому работнику. Основной причи-
ной того, что врачи так мало обращаются 
за защитой своей профессиональной ре-
путации, чести и достоинства, является не 
столько незнание своих прав, сколько не-
знание механизма их реализации.

Представляется необходимым привести 
алгоритм, в соответствии с которым 
необходимо действовать медицинским 
работникам в случае, если они под-
верглись оскорблению со стороны 
пользователей сети Интернет и когда в 
отношении них на различных интернет-
ресурсах размещается не соответству-
ющая действительности информация.

Для начала следует определиться, что 
является конечной целью – только удале-
ние размещенной информации или раз-
мещение со стороны лица, сообщившего 
недостоверную информацию, соответству-
ющего опровержения, привлечения тако-
го лица к юридической ответственности 
и последующего возмещения со стороны 
такого лица морального вреда. Общим 
для всех вариантов будет являться сбор до-
казательств того, что имело место оскор-
бление либо распространение сведений, 
не соответствующих действительности. 
Для этого в первую очередь необходимо 
сделать скриншоты, чтобы зафиксировать 
размещение оспариваемой информации, 
так как зачастую пользователи, которые 
эту информацию разместили, быстро ее 
удаляют либо могут удалить в любой мо-
мент после подачи медицинским работни-
ком соответствующего обращения.

Особо стоит отметить, что, исходя из 
сложившейся в настоящий момент прак-
тики, целесообразно заверить сделан-
ные скриншоты у нотариуса, что будет 
означать подтверждение достоверности 
представляемых доказательств.

В случае если целью будет являться ис-
ключительно удаление информации с ин-
тернетресурса, необходимо отправить об-
ращение к его администрации, в котором 
указать на ту информацию, которая, по 
мнению заявителя, не соответствует дей-
ствительности, порочит его честь, достоин-
ство, профессиональную репутацию и (или) 
оскорбляет его. Также в заявлении следует 
указать на факты, которые подтверждают, 
что информация не соответствует действи-
тельности и является ложной.

В обращении следует потребовать, 
чтобы администрация интернетресурса 
удалила подобного рода информацию, 
и указать на то, что заявитель оставляет 
за собой право в случае неисполнения 
его законного требования обратиться 
в соответствующие контролирующие и 

правоохранительные органы, а также в 
суд. Если требование заявителя не будет 
исполнено, наиболее целесообразно об-
ратиться в Роскомнадзор и прокуратуру.

Исходя из сложившейся практики, 
с целью защиты своих прав на защиту 
профессиональной репутации, чести и 
достоинства, а также в случае оскорбле-
ния целесообразнее обращаться с соот-
ветствующим заявлением в прокурату-
ру. В заявлении необходимо указать все 
имеющиеся обстоятельства, а именно:

• привести информацию, которая, по 
мнению заявителя, не соответствует 
действительности или носит оскор-
бительный характер;

• указать интернетресурс, где разме-
щена подобного рода информация;

• приложить скриншоты, подтверж-
дающие размещение этой информа-
ции на данном ресурсе;

• предоставить факты, свидетель-
ствующие о том, что размещенная 
информация не соответствует дей-
ствительности;

• просить произвести проверку раз-
мещенной информации и возбудить 
производство по делу в администра-
тивном правонарушении по ст. 5.61 
КоАП РФ в случае, если информа-
ция содержит оскорбления, либо 
возбудить уголовное дело по ст. 128.1 
УК РФ в случае, если имело место 
распространение сведений, несоот-
ветствующих действительности. 

Особо стоит отметить, что иногда в 
прокуратуру стоит обратиться с целью 
установления личности пользователя, 
который разместил текст оскорбитель-
ного характера или несоответствующую 
действительности информацию, ведь за-
частую пользователи размещают подоб-
ную информацию анонимно, используя 
различные никнеймы, что не позволяет 
достоверно установить их личность. Как 
показывает практика, при проведении 
соответствующей проверки прокуратуре 
удается установить личность пользовате-
ля и привлечь его к ответственности.

С целью компенсации морального 
вреда необходимо обратиться в суд. В ис-
ковом заявлении следует:

• подробно отразить все обстоя-
тельства и факты; приложить к ис-
ковому заявлению доказательства 
распространения клеветнических 
сведений (скриншоты, заверенные 
нотариусом);

• привести доказательства того, что 
представленная информация, рас-
пространенные сведения являются 
клеветой;

• просить суд вынести решение об 
опубликовании опровержения и 
взыскании морального вреда с лица, 
распространившего клеветниче-
ские сведения.

Исковое заявление целесообразно по-
давать вместе с соответствующим заявле-
нием в прокуратуру. Также рекомендуем 
разместить поданные заявления в про-
куратуру и в суд на интернетресурсе, на 
котором была размещена информация, 
порочащая честь, достоинство и профес-
сиональную репутацию заявителя.

Печерей И.О., к.м.н., медицинский 
юрист, партнер юридической группы 

«Ремез, Печерей и партнеры»
 

Продолжение в следующем номере

БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКАХ И ИХ ОСКОРБЛЕНИЯМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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В 1984 г. Валентин Иванович Козлов и Святослав 
Николаевич Фёдоров предложили новую малотрав-
матичную операцию – непроникающую глубокую 
склерэктомию (НГСЭ), позволяющую восстановить 
естественный баланс жидкости в глазу при открыто-
угольных формах глаукомы. Офтальмохирурги всего 
мира используют модификации этого метода и сегодня.

При этом хирургическом вмешательстве переднюю 
камеру глаза не вскрывают, влага из нее проходит через 
сохраненный трабекулярный аппарат, проницаемость 
которого увеличивается после удаления наружной 
стенки шлеммова канала, когда обнажается десцемето-
вая мембрана.

Нормализация офтальмотонуса достигается за счет 
дополнительного освобождения лимбального края 
десцеметовой оболочки, через которую в большинстве 
случаев происходит основной отток камерной влаги.

НГСЭ отличается от проникающей тем, что удаление 
глубоких слоев склеры над ресничным телом проводят, 
оставляя тонкий слой глубоких волокон склеры. НГСЭ 
может сочетаться с имплантацией специальных колла-
геновых дренажей, которые препятствуют рубцеванию 
тканей и снижению эффекта операции в будущем.

Сотрудничество Валентина Ивановича и Святослава 
Николаевича началось в 1980 г., а в 1983м Валентин 
Иванович возглавил отдел глаукомы Московского НИИ 
«Микрохирургия глаза» МЗ РСФСР, преобразованный в 
1986 г. в МНТК «Микрохирургия глаза».

Святослава Николаевича всегда привлекали талант-
ливые, умные, увлеченные своим делом люди, а Вален-
тин Иванович был именно таким. Ко времени знаком-
ства со Святославом Фёдоровым Валентин Иванович 
имел огромный профессиональный опыт и прошел 
непростой жизненный путь.

После школы окончил мореходное училище и от-
служил семь лет во флоте, потом решил стать врачом 
и поступил в Оренбургский медицинский институт. 
В 1954 г. он переводится в Донецкий медицинский ин-

ститут, где встречается с блистательным преподавате-
лем Исидором Филипповичем Коппом, который убедил 
его заняться лечением глазных заболеваний. Валентин 
Иванович загорается этой идеей и продолжает учиться 
в аспирантуре, получает должность ассистента кафедры 
глазных болезней Запорожского медицинского инсти-
тута, активно изучает диагностику и лечение глаукомы.

В 1966 г. защищает диссертацию на тему «Новый 
вариант компрессионнотонометрических исследова-
ний глаза».

Много и напряженно работает, с большим интере-
сом экспериментирует, изучает и конструирует ориги-
нальные приборы для диагностики глаукомы: двухка-
нальные реографические приставки, компрессионные 
и вакуумкомпрессионные датчики, устройства для 
создания вакуума в глазу, вазотонометр для определе-
ния давления в эписклеральных сосудах. Предложен-
ные им приборы позволили усовершенствовать метод 
реографии и расширить возможности этого метода в 
офтальмологии.

В 1977 г. В.И. Козлов защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Кровообращение глаза и циркуляция 

водянистой влаги в норме и при глаукоме», а в 1978  г. 
получает должность старшего научного сотрудника 
клиникоэкспериментальной лаборатории глаукомы 
Одесского «НИИ глазных болезней и тканевой терапии 
им. В.П. Филатова».

Профессором В.И. Козловым разработаны:
• способ количественного определения пульсового 

и минутного объема глаза;
• клинический метод определения гидродинамиче-

ских показателей с учетом ложного оттока водя-
нистой влаги;

• метод интегральной оценки результатов суточной 
тонометрии;

• теория разночастотной и вакуумкомпрессион-
ной реографии глаза;

• в теории тонографии положение об относитель-
ной приложимости закона Пуазейля к оттоку вла-
ги из глаза;

• таблицы для определения величины внутриглаз-
ного давления и гидродинамических показателей 
на глазах животных.

КАПИТАН ОФТАЛЬМОЛОГИИ

В апреле 2020 года исполнилось бы 90 лет из-
вестному  российскому  офтальмологу,  док-
т о р у  м е д и ц и н с к и х  н а у к ,  п р о ф е с с о р у  
В А Л Е Н Т И Н У  И В А Н О В И Ч У  К О З Л О В У . 

После окончания вуза Юрий Сер-
геевич работал на кафедре глазных 
болезней, пройдя путь от клинического 
ординатора до заведующего кафедрой. 
Его кандидатская диссертация была по-
священа экспериментальному изучению 
гемодинамики глаза (1970). В 1991 году 
он защитил докторскую диссертацию 
«Глазоорбитальный пульс и клиниче-
ское значение его исследования». С 1991 
по 2013 гг. заведовал кафедрой офталь-
мологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова, с 2013 года был профессором 
кафедры.

Под руководством Ю.С. Астахова 
защищено 38 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации, им опубликовано 
более 500 научных работ.

Более 30 лет Юрий Сергеевич был 
главным офтальмологом Комитета 
по здравоохранению Правительства 
СанктПетербурга. Принимал актив-
ное участие в создании крупнейшего в 
СанктПетербурге Городского офталь-
мологического центра на базе ГМПБ 
№ 2, который затем возглавил. Под 

его руководством была организована 
офтальмологическая служба в Санкт
Петербургском территориальном и 
межрайонных диабетологических 
центрах, система районных глаукомных 
центров, модернизирована офтальмо-
логическая служба города. С его именем 
связано создание первого в России мас-
сового производства контактных линз.

Более 20 лет профессор Ю.С. Астахов 
был сопредседателем международного 
офтальмологического конгресса «Белые 
ночи» — наиболее крупного ежегодного 
конгресса России и Северной Европы. 
Он активно участвовал в различных 
общественных организациях — был 
членом правления Российского и Санкт
Петербургского научных обществ оф-
тальмологов, вицепрезидентом Обще-
российского общества офтальмологов 
«Ассоциации врачейофтальмологов», 
вицепрезидентом Российского глауком-
ного общества, членом Американской 
академии офтальмологии.

Ю.С. Астахов был главным редакто-
ром рецензируемого научнопрактиче-

ского журнала «Офтальмологические 
ведомости», основанного им в Санкт
Петербурге в 2008 году, входил в состав 
редколлегий ведущих журналов «Вест-
ник офтальмологии» и «Клиническая 
офтальмология», «Офтальмология».

Юрию Сергеевичу присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации»; 
он награжден орденом «Знак Почета», 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», юбилейной медалью «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»; стал лауреатом Премии 
Российского глаукомного общества, По-
четным доктором ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова.

Юрий Сергеевич был прекрасным 
врачом, талантливым ученым, мудрым 
наставником, добрым другом. Это не-
оценимая утрата. Мы скорбим и глубо-
ко соболезнуем пациентам, коллегам, 
ученикам, друзьям, родным и близким 
Юрия Сергеевича.

Светлая память!

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 
ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА АСТАХОВА
10 ИЮНЯ 2020 г. НЕ СТАЛО ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ  
ОФТАЛЬМОЛОГИИ С КЛИНИКОЙ, ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА,  
ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА УНИВЕРСИТЕТА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА АСТАХОВА.

Ю.С. Астахов родился 6 апреля 1940 
года в Ленинграде, в семье потомствен-
ных врачей. С первого до последнего 
дня блокады находился в осажденном 
городе. В 1956 году с золотой медалью 
окончил школу, а в 1962м – I ЛМИ по 
специальности «Лечебное дело».
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ НАУЧНОГО 
ТВОРЧЕСТВА АКАДЕМИКА  

С.Н. ФЕДОРОВА

Жизнь академика Святослава Нико-
лаевича Федорова – это история его на-
учного творчества, непрерывный поиск, 
активная позиция во всем, смелость и 
масштабность в решении поставленных 
задач.

Вспоминая долгие и одновремен-
но счастливые годы, наполненные 
творчеством и мучительными беско-
нечными трудностями, только сейчас 
понастоящему понимаю, какую глыбу 
являл собой этот человек. И все же се-
годня пока еще трудно по достоинству 
оценить его вклад в науку, практику, фи-
лософию жизни людей. Святослав Нико-
лаевич во многом перевернул обычные 
представления и догмы. Секреты его 
успеха – потрясающая способность пра-
вильно определить цель, точно поста-
вить задачи и неистовость в желании во 
что бы то ни стало их решить, убежден-
ность и верность своим идеям, неверо-
ятная смелость на грани риска, умение 
привлечь людей, заставить их поверить 
в себя, найти пути воплощения самых 
грандиозных и невероятных проектов.

Превыше всего Святослав Николае-
вич ценил время. И всегда его опережал, 
поражая окружающих умением работать 
круглосуточно, с невероятной самодис-
циплиной и требовательностью к себе. 
Жизнь Святослава Федорова – это непре-
рывное творчество длиной в 72 года.

Сын любящих родителей, через всю 
жизнь он пронес тоску юношеских лет, 
проведенных без отца, репрессирован-
ного в 1937 году. Летное училище. Травма 
ноги. Расставание с мечтой о небе.

1952й – медицинский институт в Ро-
стове. Затем – врачофтальмолог в ста-
нице Вешенская Ростовской области и в 
городе Лысьве Пермской области. Кли-
ническая ординатура в Ростове, защита 
кандидатской диссертации по теме «Со-
сок зрительного нерва и слепое пятно 
при заболеваниях центральной нервной 
системы». Заведующий отделением фи-
лиала НИИ глазных болезней им. Гельм
гольца в Чебоксарах.

Он сразу ринулся в бой за решени-
ем проблемы восстановления зрения у 
больных с катарактой. Удалить из глаза 
сильную линзу и заменить ее очками – 
это как использовать костыли вместо хо-
рошего протеза. Святослав Николаевич 
сам видел до конца жизни 1,5 единицы и 
считал, что все должны так видеть.

Он никогда не искал искусственных 
тем, задач, а брал их из жизни плохо 
видящих пациентов. Он ненавидел раб-
ство: «Человек не хочет быть рабом. Ни 
рабом другого человека, ни рабом ве-
щей, без которых он не может наслаж-
даться жизнью».

Первую имплантацию ИОЛ Федоров 
провел в 1960 году Лене Петровой, ему 
тогда исполнилось 33 года. Первые ирис
клипслинзы. В 1960м он выполнил 4 
имплантации таких линз.

Умение привлечь сторонников, най-
ти талантливых людей помогало Святос-
лаву Николаевичу создавать коллективы 
единомышленников. Он обладал неве-
роятным для человека магнетизмом.

Увольнение в Чебоксарах. Осуждение 
имплантации ИОЛ советскими офталь-
мологами: «антиофизиологично», «ино-
родное тело», «запретить», «проверить», 
«послать комиссию»! Он не сдался. Он 
совершил подвиг преодоления: «Человек 
может все, надо только захотеть, тогда 
можно преодолеть невозможное».

1961 год. Кафедра глазных болезней. 
Архангельск. Экспериментальные ис-
следования на кроликах. Виварий на 
лестничной площадке. Первая научно
исследовательская лаборатория.

Главная задача, которую ставил всег-
да Святослав Николаевич, – это развитие 
технологии хирургии. Первые операции, 
которые мы в 1964м, будучи студента-
ми 5го курса, наблюдали, проводились 
стоя, без микроскопа. Федоров начал с 
операционного стола с упором для рук 
хирурга, затем ввел «операции сидя» и 
под микроскопом.

Святослав Николаевич глубоко знал 
и понимал работу оптической системы 
глаза. Под его руководством нами была 
разработана формула расчета перед опе-
рацией индивидуальной оптической 
силы ИОЛ. Первый ультразвуковой не-
мецкий прибор фирмы Siemens – един-
ственная крупная собственность лабора-
тории – был привезен из Архангельска в 
Москву, и всем больным перед имплан-
тацией мы смогли проводить измерение 
длины глаза.

Линза «Спутник» открыла дорогу 
методу имплантации ИОЛ во всем мире 
подобно тому, как наш первый искус-
ственный спутник Земли открыл эру 
космических исследований. 1967 год – 
первый патент на ирисклипслинзу Фе-
дорова – Захарова. Сама операция была 
узаконена лишь в 1975м.

Москва, 50я больница. Новая орга-
низация клиники: сплошные двери в па-

латах, без стекол. Отношение к больному 
как к человеку, за которым неудобно под-
глядывать.

Первая поликлиника Федорова в 
Нижних Лихоборах. В 1971м мы полу-
чили клиническую базу в научноиссле-
довательской лаборатории при кафедре 
глазных болезней ММСИ. Работой кли-
ники Федорова заинтересовался аме-
риканский профессор Гелен, началось 
развитие контактов с зарубежными кол-
легами.

Следующий значительный этап в на-
учном творчестве Федорова – разработка 
радиальной кератотомии в 1972–1974 го-
дах. Постоянные эксперименты, первые 
операции в клинике. Лезвие «Спутник», 
новый кератотомический нож с дозиро-
ванием глубины надреза. Разработка те-
ории резания. Создание дозированного 
алмазного ножа. Первый набор инстру-
ментов. Математические расчеты до-
зирования операции. В 1974–1979 годах 
проведены сотни операций. Заложен 
фундамент Центра рефракционной хи-
рургии.

И вот начало строительства институ-
та – событие, о котором мечтали и кото-
рого боялись одновременно. 24 декабря 
1980 года научноисследовательская 
лаборатория была преобразована в Мо-
сковский НИИ «Микрохирургия глаза». 
Закладка первой плиты. Строительство 
основного корпуса, корпуса долечива-
ния, поликлиники, завода. Открытие 
института. Первый международный 
конгресс с участием профессора Ридли.

И снова без остановок, снова вопло-
щение очередной мечты, фантастиче-
ской идеи – конвейерная технология 
хирургии – от рисунка художника до 
строительства линии в Германии и от-
крытия конвейера на седьмом этаже глав-
ного корпуса. Радиальная кератотомия, 
экстракция катаракты с имплантацией 
ИОЛ, антиглаукоматозные операции, 
склеропластика, термокератокоагуля-
ция на конвейере. И каждую неделю хи-
рург Федоров на главном этапе.

Святослав Николаевич сумел создать 
уникальные средства доставки своих 
технологий к больному. Хирургический 
автобус исколесил всю Россию, побы-
вал в Прибалтике, Белоруссии и даже 
в Индии. Плавучая клиника на тепло-
ходе «Петр I». А вот проект хирургиче-
ской клиникисамолета так и не был 
воплощен, его строительство потеряло 
актуальность изза создания филиалов 
МНТК «Микрохирургия глаза». В ин-
ституте постоянно действовали курсы 
обучения иностранных офтальмологов 
из США, Италии, Франции, Латинской 
Америки, Индии, Японии. А сам Свя-
тослав Николаевич вел активную работу 
за рубежом: Польша, Болгария, Италия, 
Япония, Кипр, Гибралтар, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Индия, Сан
Марино, Китай…

Святослав Николаевич доказал, что 
медицина – это наукоемкое производ-
ство здоровых людей – основных про-
изводительных сил общества, а не сфера 
обслуживания. Он сумел доказать пра-
вительству, что клиники – это настоя-
щие фабрики здоровья, а потому должны 
быть комплексами, оснащенными но-
вейшей техникой, иметь высокую орга-
низацию труда, институт и филиалы по 
всей огромной России.

1986 год – начало создания МНТК. 
Строительство 11 филиалов, первый – в 
Чебоксарах.

Главным Святослав Николаевич всег-
да считал создание новых технологий 
хирургии. Он очень гордился лазерной 
технологией экстракции катаракты, ко-
торую разработал с В.Г. Копаевой. Прак-
тически каждый день оперировал сам и 
радовался, как легко разрушается ядро 
хрусталика. Любимая операция послед-
них лет, которую Святослав Николаевич 
назначал даже своим друзьям, – лазерная 
кератопластика.

В последний год Святослав Никола-
евич выделял пять приоритетных на-
правлений в офтальмологии: лазерная 
экстракция катаракты, факичные ИОЛ 
при миопии и гиперметропии, эластич-
ные ИОЛ, хирургия малых разрывов, ис-
кусственное стекловидное тело, искус-
ственная сетчатка. Великое социальное 
изобретение Святослава Николаевича 
– созданная им экономическая модель, 
воплощенная в МНТК. За 45 лет научно-
го творчества издано 649 исследователь-
ских работ, 7 монографий, сделано 240 
изобретений, получено 260 патентов и 
полезных моделей, 126 зарубежных па-
тентов, 25 докторов, 86 кандидатов наук.

Последнее увлечение – вертолет – 
унес Федорова в небо, в бесконечность, 
в вечность…

Альбина Ивашина,  
профессор (Из доклада на конфе-

ренции «Федоровские чтения»,  
посвященной годовщине  

трагической гибели Учителя)
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ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАЗА – КАЖДОМУ!
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ ОБОРВАЛАСЬ ЖИЗНЬ АКАДЕМИКА  
СВЯТОСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ФЕДОРОВА. ЕГО УЧЕНИКИ И ПО СЕЙ ДЕНЬ 
РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПРИНЦИПОМ УЧИТЕЛЯ «ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАЗА – КАЖДОМУ!»  
И ВОЗВРАЩАЮТ ЗРЕНИЕ ЛЮДЯМ. ПАМЯТЬ О СВЯТОСЛАВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ЖИВА  
В СЕРДЦАХ ЕГО РОДНЫХ, БЛИЗКИХ, КОЛЛЕГ И ПАЦИЕНТОВ.

ВСПОМНИМ, КАКИМ ОН БЫЛ
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ПАМЯТЬ ОБ АКАДЕМИКЕ  
С.Н. ФЕДОРОВЕ ЖИВА НЕ 
ТОЛЬКО В МОСКВЕ, НО И  

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Святослав Николаевич Федоров изве-
стен офтальмологам всего мира, однако 
в Москве, где расположен всемирно из-
вестный комплекс «Микрохирургия гла-
за», его имя произносят с особым благо-
говением.

При знакомстве с рабочим кабинетом 
Федорова, который теперь стал музеем, 
понимаешь, что он был человеком, па-
мятным не только своей ролью клиници-
ста и офтальмолога, но также и ученого, 
изобретателя, педагога, издателя и, на-
конец, политика, который когдато стре-
мился стать президентом Российской 
Федерации.

Во время экскурсии по кабинетуму-
зею Федорова гид подвел нас к фото-
графиям, где Святослав Николаевич 

запечатлен с президентом Кубы Фиде-
лем Кастро, который посетил клинику 
Федорова в 1986 году и стал свидетелем 
внедрения в микрохирургию глаза кон-
вейерной системы. После визита ку-
бинского лидера несколько докторов из 
клиники Федорова провели три года в 
Гаване и внедрили там систему, которая 
предполагает помещение пациента на 
операционный стол, включенный в ги-
гантскую платформу в виде колеса, вра-
щающуюся таким образом, чтобы дать 
возможность хирургу выполнять опера-
ции, не тратя времени на подготовку и 
укладку пациента.

Кастро был не единственным, кто 
удивлялся и восхищался Федоровым. 
Во время Перестройки, которую начал 
Михаил Горбачев, Федорову была дана 
возможность показать талант не толь-
ко клинициста, но и предпринимателя. 
Из одной клиники в Москве выросла 
целая сеть, которая включила в себя 11 
филиалов, расположенных в различных 
городах России. В этой системе клиник 

в настоящее время работают более 4000 
сотрудников, выполняющих 340 000 
курсов лечения как российским, так и 
зарубежным пациентам. Клиника в Мо-
скве является не только главным научно
исследовательским и учебным центром, 
но также издает два российских офталь-
мологических журнала, производит ме-
дицинский инструментарий для микро-
хирургии глаза для всей страны.

Лишь немногим из офтальмологов 
довелось попробовать свои силы в по-
литике, однако амбиции Федорова про-
стирались далеко за пределы выбранной 
им профессии. В 19891991 годах он стал 
народным депутатом, а в 1993м был из-
бран в Государственную Думу.

Он выступал против разделения стра-
ны на классы работодателейсобствен-
ников и наемных рабочих, не имеющих 
собственности. Лоббировал переход 
средств производства в собственность 
трудовых коллективов и возможность 
участия работников в принятии реше-
ний по управлению предприятиями и 

в распределении прибылей. Он также 
характеризовал приватизацию пред-
приятий с использованием ваучеров как 
«бредовую идею». В 1996 году вступил в 
борьбу за президентское кресло с Бори-
сом Ельциным, однако не смог привлечь 
достаточно сторонников, получив в пер-
вом туре выборов всего 0,9% голосов из-
бирателей.

В 2000 году, будучи в расцвете сво-
ей профессиональной и политической 
карьеры, он погиб при катастрофе вер-
толета, возвращаясь с конференции в 
Тамбове.

Святослав Николаевич Федоров ни-
когда не будет забыт, а память о нем как 
истинном лидере сохранится во всем об-
ширном офтальмологическом сообще-
стве.

Коллин Керр, 
главный редактор журнала  

«Евротаймс»
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