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21-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ
И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ»

За заслуги в области здравоохранения
и многолетнюю добросовестную работу
Директор ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, академик РАН
Владимир Владимирович Нероев
награжден ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

24 ноября 2021 года
Президент Российской
Федерации В.В. Пу тин
подписал Указ «О награждении государственными
наградами Российской
Федерации».
Общество офтальмологов России и редакция
газеты «Мир офтальмологии» поздравляет Владимира Владимировича с
заслуженной наградой!

С 30 сентября по 2 октября 2021 г. в Москве прошло одно из самых ожидаемых событий в области
офтальмохирургии – 21-й Всероссийский научнопрактический конгресс «Современные технологии
катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии».
2021 год дал возможность организаторам конгресса – Обществу офтальмологов России и ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава РФ реализовать задачи по дальнейшему развитию офтальмохирургии не только онлайн,
но и очно.
Об актуальности поднятых на конгрессе вопросов
свидетельствует статистика: более 2900 участников

подключились к работе в онлайн-режиме и свыше
1800 специалистов посетили его очно. На протяжение трех дней работы с докладами и лекциями в ходе
29 заседаний выступили 204 докладчика. На выставке медицинского оборудования и медикаментов свои
экспозиции развернули 50 компаний-партнеров.
21-й Всероссийский научно-практический конгресс «Современные технологии катарактальной,
роговичной и рефракционной хирургии» ярко и всеобъемлюще продемонстрировал ключевые успехи и
достижения отрасли, определив перспективные направления развития современной офтальмологии на
предстоящий период.
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Уважаемые читатели!
Редакция газеты «МИР О ФТА ЛЬМОЛО Г ИИ»
благодарит вас за внимание к нашему изданию.
Напоминаем вам, что вы можете не только читать наши материалы,
но и стать их автором.
Мы всегда открыты для творческого общения и сотрудничества с вами.
Присылайте, пожалуйста, ваши материалы на адрес электронной почты
редакции: publish_mntk@mail.ru
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НОВОСТИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЕРБЛОК
14 октября 2021 г. в Екатеринбургском центре
МНТК «Микрохирургия глаза» начал работу новый
операционный блок для хирургии патологий слезных путей и окулопластики. Проект был реализован
в рамках государственно-частного партнерства в
соответствии с выполнением обязательств по концессионному соглашению, подписанному в конце
2017 г. Министерством здравоохранения Российской Федерации и АО «Екатеринбургский центр
МНТК «Микрохирургия глаза».
Третий по счету оперблок Центра площадью 300
кв.м разместился в освободившихся помещениях внутрибольничной аптеки, которая после реконструкции
архитектурной части подвальных помещений была
перенесена на цокольный этаж клиники. Проект потребовал частичной перестройки помещений главного
здания на Бардина, 4а и был реализован в течение трех
лет. Вложения в него за счет собственных средств Центра составили 300 млн руб. Открытие нового операционного блока позволит увеличить доступность помощи,
сократить лист ожидания.

Создание нового оперблока является не только условием концессии, но и результатом непрерывного развития Центра. Отделение патологии слезных путей и окулопластики было организовано в клинике еще в 2003 г.,
когда после распада офтальмологической службы в регионе сюда хлынул поток таких пациентов. Создано оно
было по проекту «Слезный путь», разработанному спе-

циалистами Центра, и уже тогда соответствовало уровню европейских клиник.
Оно и сегодня остается на передовых позициях. Врачи Центра имеют 23 патента на изобретения и авторские
свидетельства, многочисленные международные награды за собственные разработки, в числе которых 3D- и
4D-технологии виртуальной эндоскопии, позволяющие
с пиксельной точностью определять месторасположение воспаления. Для того чтобы заниматься данной хирургией, врачи отделения освоили ряд смежных специальностей: пластическая и челюстно-лицевая хирургия,
ринология. В арсенале специалистов отделения – холодноплазменные технологии, позволяющие перевести
хирургию в разряд «бескровной». Они единственные в
стране, кто применяет ультразвуковой метод дробления
костных тканей. Это дает возможность сократить время
проведения операции с двух часов до 20 минут, а период
послеоперационной реабилитации – с одного месяца до
недели. География пациентов велика – весь Уральский федеральный округ и ближнее к Екатеринбургу зарубежье.
Пресс-служба Центра

В МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ПРОШЕЛ
УНИКАЛЬНЫЙ РЕФРАКЦИОННЫЙ КУРС «СОВРЕМЕННАЯ
ЛЕНТИКУЛЯРНАЯ РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ С WETLAB»
Курс включал в себя теоретическую и практическую части.
Лекции читали ведущие научные сотрудники МНТК «Микрохирургия глаза» и приглашенные специалисты, в совершенстве владеющие современными
методами рефракционной хирургии.
Они рассказали слушателям курса о
ключевых моментах работы на предоставленной компанией Ziemer лазерной
установке FEMTO LDV Z8, об особенностях проведения операции по экстракции лентикулы на новом оборудовании.
Эксперты курса разъяснили алгоритм
обследования и ведения пациентов с
рефракционными нарушениями, а также
их отбора на лентикулярную хирургию,
ответили на все интересующие вопросы
слушателей.
«Академический формат курсов, безусловно, пользуется спросом, так как
демонстрируются наивысшие достижения рефракционной хирургии – отметила заведующая отделом лазерной
рефракционной хирургии МНТК «Микрохирургия глаза», д.м.н. Ирина Альфредовна Мушкова. – Одного теоретического материала недостаточно для
становления современного рефракционного хирурга. Обязательно нужно предоставить доктору возможность освоить
что-то практически, непосредственно
руками. Данный курс проводится для небольшого числа участников, 6-8 человек. В
отличие от стандартных курсов, на которых собираются по 20-30 человек, наше
обучение предполагает индивидуальный
подход. Такая стажировка помогает врачу отработать ключевые практические
навыки с наставником и правильно «поставить руку» с самого начала».
В ходе обучающего курса врачи провели осмотр пациентов, изучили карты
до и после операций рефракционной
экстракции лентикулы по технологиям
ReLEx SMILE и CLEAR, посетили операционную МНТК, где познакомились
с работой ведущих рефракционных хирургов Комплекса. После чего приступили к отработке полученных теоретических навыков в условиях WETLAB.
Курсанты были обеспечены необходимыми материалами и инструментами.
Практическое освоение изучаемой ме-

тодики проходило на свежеэнуклеированных свиных глазах с использованием
фемтосекундного лазера Ziemer Femto
LDV Z8. Выполнение операций на занятиях в WETLAB курировали специалисты МНТК. Обучение сопровождал технический консультант компании Ziemer,
который досконально владеет вопросами работы на лазерной установке.
«До последнего времени технология
экстракции лентикулы проводилась
только компанией Zeiss в методе ReLEx
SMILE на лазере VisuMax. С недавнего
времени в мировую клиническую практику вошла новая методика лазерной
коррекции зрения CLEAR от компании
Ziemer, проводимая на лазере FEMTO
LDV Z8. Данная система представляет
собой многофункциональный комбайн
и отличается универсальностью и мо-

бильностью, что является важными
составляющими комфорта как для хирурга, так и для пациента. С помощью
FEMTO LDV Z8 можно выполнять рефракционные операции, фемтолазерное
сопровождение хирургии катаракты и
фемтолазерное сопровождение операций по пересадке роговицы. Лазер может
быть использован хирургами для создания интрастромальных туннелей и
карманов, – пояснила Ирина Альфредовна. – Мы сегодня даем уникальную возможность обучающимся, прибывшим к
нам из разных регионов России, освоить
технологию лентикулярной рефракционной хирургии в условиях WETLAB как
методом ReLEx SMILE, так и методом
CLEAR, чтобы в дальнейшем применить
полученные навыки на местах».
Все нюансы проведения операций

рефракционной экстракции лентикулы
на лазерных установках FEMTO LDV Z8
и VisuMax, а также сложные случаи, с которыми в ходе стажировки столкнулись
слушатели курса, были тщательно разобраны.
В завершение обучающего цикла курсанты посетили кабинет-музей основателя МНТК академика С.Н. Фёдорова,
где узнали, как зарождалась и развивалась рефракционная хирургия, с благодарностью вспомнили ее основоположников.
В торжественной обстановке слушатели курсов получили дипломы об окончании стажировки. Врачей поздравил
заместитель генерального директора по
научно-клинической работе МНТК «Микрохирургия глаза» д.м.н., профессор
Александр Викторович Дога, долгие
годы курировавший Центр лазерной хирургии МНТК «Микрохирургия глаза».
Александр Викторович был одним из
разработчиков отечественных офтальмохирургических установок «Профиль»
и «Микроскан», широко известных не
только в России, но и в странах СНГ и
дальнего зарубежья. Созданная под его
руководством российская эксимерлазерная технология коррекции аномалий рефракции по своей эффективности не уступает лучшим зарубежным
аналогам.
Курсанты поблагодарили лекторов,
преподавателей Института непрерывного профессионального образования
МНТК «Микрохирургия глаза» и представителей компании Ziemer за организацию столь информативного и интересного курса, пожелали успехов в
дальнейшей работе. Врачи высоко оценили уровень подготовки и технического оснащения курсов, качественный лекционный материал, а также не имеющую
аналогов в мире возможность получения
мануальных навыков рефракционной
хирургии.
Следующий курс по лентикулярной рефракционной хирургии планируется провести в феврале 2022 года.
Стажировка позволит специалистам
получить ценный опыт, уникальные
теоретические знания и практические навыки в данной области.
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ВЗГЛЯД
БЕЗ
ШАБЛОНОВ

Про
резуль верить
таты
ОКТ

ОЗУРДЕКС имеет
разнонаправленный
1–3
механизм дейставия
и контролируемый
профиль безопасности6–8

ПОПРОБУЙ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РУТИННУЮ ПРАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ
ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЁКА

(дексаметазон 0,7 мг) имплантат
для интравитреального введения

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-ofcorticosteroid-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.

RU/0193/2019
Март 2019

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

ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса
Увеличение диапазона фокуса
Некорригированная острота зрения1
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пациентов

20/25
расстояние
вдаль

20/25

96.6%
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расстояние

пациентов
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пациентов

20/32
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Превосходная контрастность изображения
Контрастность изображения сравнима с показателями
у монофокальной ИОЛ1 благодаря активной коррекции
хроматической аберрации2
Низкий уровень нежелательных оптических эффектов1

90%
случаев

без
ореолов

7.5% 2.7%
Умеренно

Высокое
качество
постоянного
зрения на всех
расстояниях

Сильно

98%
случаев

без бликов
ночью

2.0% 0%
Умеренно

Сильно

95%
случаев

без
вспышек

3.4% 1.4%
Умеренно

Сильно

Обеспечение удобства использования
TECNIS Symƒony® высокоустойчива к астигматизму и децентрации3,4

Справочные источники
1. TECNIS Symƒony® DFU Z311406 версия. A. Октябрь 2019. США.
2. «ФПК TECNIS Symƒony® 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 Symƒony® к децентрации» - Автор: Пирс П., Вибер Х.. 30 июня 2016
Информация для медицинских специалистов.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9009 от 04 октября 2019.
TECNIS® и TECNIS Symƒony® являются торговыми марками компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
ООО “Джонсон & Джонсон”. 2020 г. | PP2020CT4160
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КОНФЕРЕНЦИИ

21-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ
И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ»
Своими впечатлениями о событиях первого дня конгресса поделилась председатель секции
«Роговичный день» Светлана Борисовна Измайлова, д.м.н., зав. отделом трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии
переднего отрезка глазного яблока
МНТК «Микрохирургия глаза»:
– Традиционно наша научная программа началась с «живой хирургии»,
которая включала в себя демонстрацию
пяти операций в режиме реального времени непосредственно из операционных
и охватывала различный спектр роговичной хирургии. Вмешательства были
проведены пациентам с сопутствующими заболеваниями, что еще раз доказывает, насколько далеко мы продвинулись
в развитии технологий лечения патологии роговицы.
Впервые в научную программу роговичной хирургии был включен симпозиум по вопросам лечения острых
инфекционных патологий роговицы.
Одной из животрепещущих тем в современной офтальмологии считается лечение грибковых поражений роговицы и
конъюнктивы, количество которых возрастает. Данная тенденция связана как с
бесконтрольным применением антибиотиков, так и с нарушением правил использования контактных линз. Предложенные технологии лечения, включающие в
том числе современные хирургические
подходы, очень актуальны и вызвали
большой интерес у присутствующих.
На симпозиуме, посвященном современным подходам лечения эндотелиальных дистрофий роговицы, были
представлены доклады как по хирургическим подходам, так и по современным
клеточным технологиям лечения данной

патологии. Интересный программный
доклад сделал профессор Б.Э. Малюгин,
который рассказал о новых технологиях реэндотелизации роговицы, включающих как тканевую хирургию, так
и клеточную. Профессор достаточно
подробно осветил развитие передовых
технологий в этом направлении. В сообщении были рассмотрены методики
протекции эндотелия с помощью разных
видов вискоэластиков.
Затем докладчики рассказали о своем
опыте задней послойной кератопластики и об операциях задней послойной
кератопластики в сочетании с факоэмульсификацией катаракты, о различных модификациях трансплантации десцеметовой мембраны. Особый интерес
вызвало сообщение, посвященное современным тенденциям рекератопластики.
Большую социальную значимость
представляет вопрос лечения пациентов
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с кератоконусом ввиду высокой распространенности и роста заболеваемости
у пациентов молодого трудоспособного
возраста.
В рамках форума состоялось заседание
дискуссионного клуба «Кератоконус»,
где обсуждалось лечение данного заболевания от начальных стадий до острого
кератоконуса. Участники заседания заслушали доклады о новых возможностях
и алгоритмах подхода к лечению, о многолетнем опыте лечения начальной стадии
кератоконуса. Было доказано, например,
что лечение пациентов с кератоконусом
за более чем десятилетний период наблюдения показывает стабилизацию
кератотопического процесса и стабильность полученных результатов. Это позволяет совершенно по-новому взглянуть
на эту проблему и создает достаточно позитивный настрой в плане перспектив
дальнейшего лечения таких пациентов.
Следует отметить, что такие методы являются актуальными в связи с тем, что в
клиническую практику они пришли только в начале 21 века, поэтому накопленный
опыт был весьма интересен аудитории.
Во время заседания клуба обсуждены вопросы применения ультрафиолетового кросслинкинга, стабильности
имплантированных роговичных сегментов у пациентов с кератоконусом и т.д.
Докладчики также рассказали о новых
технологиях имплантации различных
внутрироговичных сегментов как органических в виде аллотрансплантов, так и
полимерных, разной формы, толщины и
величины, разных подходов к методикам
их имплантации. Во всех случаях коллеги
были единодушны в оценке перспективности методов лечения начального кератоконуса при отказе от кератопластики.
Особое внимание аудитории привлекла секция «Сложные клинические

случаи из практики роговичного хирурга», на которой признанные авторитеты в области офтальмохирургии честно поделились с коллегами успехами и
неудачами своей практической деятельности. Часто их подходы вызывали живую дискуссию, в которой участвовали
члены президиума и коллеги, которые
могли задать вопросы в формате онлайн
и поучаствовать в обсуждении. Данная
возможность очень ценна, поскольку
позволяет молодым хирургам более спокойно относиться к нестандартным ситуациям в повседневной практике.
Мы тщательно изучили тезисы и заявки на выступление, присланные ранее
авторами, и постарались предоставить
слово всем докладчикам. У нас была
широчайшая география участников: от
Калининграда до Владивостока и Хабаровска, что в очередной раз доказывает
– наша совместная работа с Обществом
офтальмологов России дает свои результаты.
С одной стороны показан уровень
развития офтальмологии в каждом регионе, а с другой – личный накопленный
опыт специалистов в том направлении,
которым они занимаются. Это важно,
т.к. конференция как раз носит образовательный и популяризаторский характер.
Отмечу, что в связи с пандемией наши
коллеги не смогли принять непосредственное участие в конгрессе. С приветственным словом и лекцией в онлайнформате выступил один из гуру среди
роговичных хирургов – наш коллега из
Великобритании Шераз Дайя, который
рассказал об особенностях проведения
фемтосекундной послойной глубокой
передней кератопластики.
Впервые было проведено заседание
секции «Хирургические подходы к
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лечению патологии глазной поверхности», где были заслушаны доклады
по новым технологиям реконструкции
глазной поверхности, клеточным технологиям и их роли в лечении данной патологии и др.
Такой подход к всеобъемлющему
изучению и демонстрации различных
методов лечения при любой патологии роговицы позволил считать, что
наш первый день конгресса получился

важным как с точки зрения освещения
новых фундаментальных технологий
лечения и тех основ фундаментальной
медицины, которые дают возможность
развития офтальмологической науки,
так и современных технологий хирургического лечения, в т.ч. с применением
фемтосекундного лазера, селективных
кератопластик, позволяющих добиться
наилучших функциональных результатов и социальной реабилитации такой

Рефракционная хирургия – одно
из основных направлений в офтальмохирургии, которому было
отведено важное место в программе Конгресса. О работе секций,
посвященных проблемам коррекции рефракционных нарушений
глаза, рассказала член оргкомитета, д.м.н., заведующая отделом лазерной рефракционной хирургии
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Ирина Альфредовна Мушкова.

ровать, куда можно двигаться дальше.
Например, д.м.н. Марина Борисовна
Саркизова выступила с докладом «Исторический опыт разработки и внедрения передней дозированной радиальной кератотомии» и дала возможность
участникам конференции, зрителям
вспомнить об истории возникновения
кератотомии и оценить вклад рефракционных хирургов в ее развитие. Эту
поистине революционную методику
рефракционной хирургии разработал
Святослав Николаевич Фёдоров, с ее помощью миллионы людей в СССР получили возможность лучше видеть. Она
стала отправной точкой для развития
рефракционной хирургии у нас в стране
и за рубежом, поэтому мы с особым трепетом и благодарностью вспомнили тех,
кто стоял у ее истоков.
О становлении эксимерлазерной
рефракционной хирургии и роли МНТК
«Микрохирургия глаза» рассказал профессор Александр Викторович Дога.
Автор подробно осветил основные вехи
создания и развития эксимерлазерной
техники в России и ее клинического
применения.
Д.м.н. Сергей Владимирович Костенёв осветил основные этапы становления фемтосекундной лазерной рефракционной хирургии роговицы. В его
докладе были представлены и обсуждены все методы, в которых эффективно
используется фемтосопровождение, обозначены новые направления в рефракционной хирургии роговицы.
Профессор Игорь Борисович Медведев в своем докладе, посвященном
развитию клапанной рефракционной
хирургии – автоматизированной ламеллярной хирургии роговицы, обозначил
основные преимущества и недостатки
данного направления.
Сообщение профессора Кирилла Борисовича Першина об историческом

– Заседание рефракционной секции
открыл симпозиум, посвященный историческому аспекту – «Кераторефракционная хирургия: история и современность». Данная сессия проводилась
в первый раз и вызвала у участников
конгресса большой интерес, т.к. именно экскурс в прошлое дает возможность
ярче увидеть настоящее и проанализи-

тяжелой группы пациентов, какими являются пациенты с патологией роговицы.
На сегодняшний день, безусловно,
являются актуальными минимизация
тяжести хирургических вмешательств,
повышение функциональных результатов, социальной активности пациентов.
Основой для этого будут служить как
клеточные технологии, так и селективные кератопластики, которые позволя-

ют добиться максимальных результатов,
снижать объем и риски хирургических
вмешательств. Еще необходимо отметить, что вся высокотехнологичная роговичная хирургия должна основываться
на своевременной, также высокотехнологичной, диагностике заболевания.
Записал
Артем Захарович Цыганов,
ординатор
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взгляде на эволюцию факичных ИОЛ позволило слушателям понять нюансы развития этой технологии.
Завершился симпозиум выступлением д.м.н. Юрия Юрьевича Калинникова
с уникальным докладом «Исторический
опыт и современный взгляд: имплантация интрастромальных роговичных сегментов при различных рефракционных
нарушениях и заболеваниях глаз», в котором докладчик обобщил весь мировой
опыт данной технологии, которая пользуется сейчас большой популярностью.
С большим интересом зрители наблюдали за сеансом «живой» хирургии, в ходе которого специалисты МНТК
«Микрохирургия глаза» д.м.н. Сергей
Владимирович Костенёв и к.м.н. Наталия Владимировна Майчук с блеском
продемонстрировали методы коррекции
рефракции с использованием технологий SMILE и CLEAR.
Зрителям предоставился уникальный случай оценить возможности этих
современных операционных методов.
Демонстрация CLEAR стала настоящей
изюминкой конференции, так как ранее
мы не показывали ее для широкой публики в сеансах «живой» хирургии.
Приглашаем офтальмохирургов в
наш Комплекс на уникальный курс по
рефракционной инстромальной кератопластике CLEAR в условиях WETLAB.
Оживленно прошло заседание секции «Современные перспективы
рефракционной хирургии», на котором обсуждались актуальные вопросы безопасности и эффективности
проведения
кераторефракционных
операций и целесообразности персонализированной коррекции аномалий
рефракции. Много говорилось об актуальности использования фемтосекундного лазера и о современном состоянии рефракционной лентикулярной
хирургии. Жаркую дискуссию вызвали
доклады докторов Олеси Фанилевны
Зиятдиновой и Татьяны Юрьевны Шиловой о результатах применения технологии SMILE в сложных случаях: у
пациентов с астигматизмом и индуцированными аметропиями.
Выступление д.м.н., профессора Игоря Михайловича Корниловского было
посвящено сочетанию методик кросслинкинга и эксимерлазерной абляции.
Доклад д.м.н. Эрики Наумовны Эскиной в очередной раз убедил участников
конференции в важности диагностических методов исследования, их пра-

вильной интерпретации и роли в выборе
дальнейшей тактики ведения пациентов
с различными нарушениями рефракции.
Несмотря на многообразие технологий, активно применяющихся в современной хирургии, ФемтоЛАЗИК попрежнему четко занимает свою «нишу»
среди рефракционных операций, которые постоянно совершенствуются. В
последние годы сразу несколько фирмпроизводителей оптимизировали свои
линейки эксимерлазерных систем за
счет повышения частоты генерации импульсов. Высокочастотные установки позволили сократить время операции, повысить ее точность, а также обеспечить
комфорт пациента во время лазерного
воздействия. Результаты своих исследований по использованию технологии
ФемтоЛАЗИК с применением новейших
эксимерлазерных систем, работающих
в диапазоне более 1000 Гц, представили
доктора из Краснодарского и Оренбургского филиалов МНТК «Микрохирургия
глаза» Ольга Александровна Клокова и
Елена Геннадьевна Погодина.
Кроме того, в рамках секции по рефракционной хирургии обсуждались вопросы коррекции пресбиопии. К.м.н.
Андрей Борисович Качанов показал, что
несмотря на многообразие методов коррекции возрастных изменений глаза, в
офтальмологии сегодня по-прежнему
популярны лазерные кераторефракционные технологии коррекции пресбиопии. Это объясняется их достаточной
эффективностью и малоинвазивностью
по сравнению с интраокулярными методами.
Переполненный зал на секции «Нерефракционные проблемы рефракционной хирургии» и активные дискуссии после каждого доклада показали
высокий интерес к тематике.
Д.м.н. Дмитрий Юрьевич Майчук
представил слушателям доклад, посвященный особенностям течения инфекционно-воспалительных
осложнений
после рефракционных операций, и сде-
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лал акцент на важности предоперационной оценки состояния органа зрения
и организма в целом как основного предиктора подобных проблем.
Д.м.н. Ирина Леонидовна Куликова
поделилась своим опытом проведения
рефракционной хирургии у детей и рассказала о законодательных аспектах данных вмешательств, указав показания и
заболевания, при которых они могут выполняться.
К.м.н. Инна Александровна Рикс
подтвердила в своем докладе результаты работ зарубежных коллег о том, что
уплощение роговицы после LASIK практически не влияет на качество зрения пациентов в послеоперационном периоде.
К.м.н. Наталия Владимировна Майчук поделилась своим опытом ведения
пациентов с рецидивирующими эрозиями роговицы, согласно которому лишь
ситуации с редким рецидивированием
имеют хороший прогноз консервативного лечения. В случае более частого
рецидивирования целесообразно переходить к выполнению фототерапевтической кератэктомии, что совместно с
рациональной фармакологической поддержкой дает высокий функциональный
результат.
Врач Ольга Игоревна Рябенко рассказала об алгоритме подбора склеральных
линз у пациентов с рубцами роговицы и
продемонстрировала высокие результаты у данной группы пациентов.
В завершение была представлена
секция «Сложные случаи в коррекции рефракционных ошибок».
Доктор Андрей Борисович Качанов
(г. Санкт-Петербург) показал случай
коррекции рефракционной миопической ошибки на глазу после сквозной
кератопластики путем выполнения операции ReLEx® SMILE. Андрей Борисович
привел основные требования, которым
должна соответствовать посткератопластическая роговица для выполнения
данной технологии: достаточный диаметр хорошо центрированного трансплантата, регулярный астигматизм и
отсутствие обширной зоны перифокального фиброза.
Группа авторов из Чебоксар (Н.А. Поздеева, И.Л. Куликова, М.В. Синицын,
А.Е. Терентьева, Т.Г. Толмачева) поделились опытом выполнения операции ФРК
для докоррекции остаточной миопии
после имплантации кольца MyoRing с
получением высоких зрительных функций.

К.м.н. Наталия Владимировна Майчук показала клинический случай выполнения операции ReLEx® SMILE у
пациентки после срыва вакуума и технической невозможности провести повторный докинг согласно протоколу
компании-производителя.
Автором
было предложено выполнить формирование верхней части оптической лентикулы с помощью протокола для выкраивания роговичного клапана, изменив его
параметры на те, которые были использованы при первоначальной операции и
«расширением» ножки.
К.м.н. Олеся Валерьевна Писаревская рассказала о случае докоррекции
после проведения коррекции миопии по
технологии рефракционной экстракции
лентикулы и ошибке планирования параметров операции с помощью разработанной ею операции «SMILE post SMILE»
с получением высоких зрительных функций.
К.м.н. Ольга Александровна Клокова доложила о возможности получения
высоких зрительных функций при проведении повторной операции в случае
обнаружения перфорации «флэпа». Автором было показано, что при выраженных изменениях структуры роговичного
клапана в центральной зоне роговицы
целесообразно его удаление и фармакологическое ведение пациента аналогично послеоперационному периоду фоторефрактивной кератэктомии.
Организаторы конференции убеждены, что секция, посвященная нестандартным случаям и оригинальным подходам к ведению сложных пациентов,
необходима как молодым специалистам,
так и маститым докторам, нередко закостеневающим в рамках стереотипных
подходов, так как заставляет их взглянуть на рутинную практику «свежим
взглядом».
Следует отметить, что ввиду сложной эпидемиологической ситуации, к
сожалению, на конгрессе не было иностранных докладчиков. Нам не хватает общения с лучшими зарубежными
офтальмохирургами. Чтобы не отстать
от мировых исследований в нашей области, мы внимательно следим за актуальными научными публикациями и
развитием в области инновационного
оборудования.
Беседовала
В.Н. Терехова
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ОПЕРАЦИЯ ПО КЕРАТОПЛАСТИКЕ
ПОВЫШАЕТ САМООЦЕНКУ
ВРАЧА
уже около 60 человек. А буквально в прошлом году
я организовал еще один обучающий цикл в разных
городах нашей страны «Кератопластика +» по задней кератопластике. Это очень современный и перспективный метод.
Операция по кератопластике повышает самооценку врача, т.к. требует индивидуального подхода и профессионального мастерства. Кроме того,
превентивная кератопластика и по экстренным показаниям у нас вообще не развита. Много проблем
в этой области.
Еще проблема – транспортировка материала и
доставка его в клиники. Транспортировка в нашей
стране входит в сферу обязательного лицензирования.
С большим трудом мы нашли хорошую транспортную компанию. Это парадоксально, но оказалось, что изделие проще доставить во Владивосток,
чем в Иваново, потому что во Владивосток летают
самолеты, а в Иваново нет. Считаю, что на перевозку и доставку изделий медицинского назначения
должны быть предоставлены преференции. А наше
изделие относится к ряду самых обычных медицинских изделий, я каждый раз подчеркиваю это.

Он иногда шутя сравнивает решение проблем, возникающих в организации работы глазного банка, с
войной с ветряными мельницами. Гость нашей рубрики «Актуальное интервью» решительно идет к
своим целям, делает практически невозможное и
щедро делится своим хирургическим опытом с коллегами.
Об истории возникновения первого в России негосударственного глазного банка «АЙЛАБ» и о проблемах лечения роговицы рассказал нам профессор
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЗОЛОТОРЕВСКИЙ.

– Андрей Валентинович, расскажите, пожалуйста, как развивались и менялись технологии лечения роговицы?
– За 25 лет работы офтальмологом мне посчастливилось наблюдать рождение и внедрение в практику революционных
хирургических технологий, которые полностью изменили
подход к лечению многих глазных заболеваний.
За последние годы микрохирургия глаза сделала колоссальный скачок: мы получили возможность качественно, эффективно и быстро лечить катаракту, глаукому, патологии рефракции. Диагностика и лечение патологий роговицы также
претерпели серьезные изменения. Всего несколько лет назад
кератопластика считалась сложной операцией не только по
медицинским показателям, но и по административно-организационным причинам. Благодаря созданию глазных банков,
операция кератопластики стала плановой, проводится амбулаторно, но, к сожалению, таких операций для нашей страны
недостаточно.
– Расскажите, пожалуйста, об истории создания глазных
банков. Как возникла идея создания банка «АЙЛАБ»?
– В 30-е годы прошлого века в глазной клинике Одесского
университета Владимир Петрович Филатов начал проводить
пересадки роговицы трупного глаза пациентам с бельмами.
Он первый в мире осмелился на такой эксперимент. Благодаря
его работам и экспериментам кератопластика стала действенным методом помощи слепым. Он также разработал средство
консервации роговицы. Я помню, в начале 80-х годов в каждой
клинике обязательно хранилась роговица, консервированная
по Филатову. По существу то, что делал Владимир Петрович,
можно было назвать первым глазным банком в России. Это понятие ввел американский офтальмолог Тонвей Паттон, который в 1944 г. организовал первый в мире глазной банк и сформулировал основные принципы его работы, новую идеологию
трансплантации.
Главная идея состояла в том, чтобы операцию по кератопластике поделить на два этапа.
Первый – то, что делает хирург в глазном банке, когда он готовит материал. Второй – действия хирурга в операционной.
Трансплантация предполагает процесс: взяли и пришили, а
формирование глазного банка добавляет еще один этап: забрали, исследовали, подготовили материал для трансплантации
и сделали пересадку.
У нас в стране в 70-е годы Святослав Николаевич Фёдоров
предложил концепцию трансплантации для пересадки свежей донорской роговицы, которая забиралась не более чем
через 12 часов после смерти донора. На сегодняшний день свежую трансплантацию роговицы нигде не производят. Повсюду работают глазные банки.
История нашего глазного банка началась с того, что мне на
консультацию привели пациента с далеко зашедшим кератоконусом на двух глазах. Это был довольно молодой человек.
Его приняли по месту жительства и отправили в Москву на
консультацию, но я уже ничего не смог сделать из-за ограничений в законодательстве, т.к. трансплантация по закону разрешена только в пяти определенных лечебных учреждениях, а
наша клиника не входила в этот список.
Тогда мы с коллегами решили создать глазной банк, чтобы
появилась возможность оказывать своевременную офтальмологическую помощь нашим соотечественникам так, как ее
оказывают за рубежом. И вот с 2013 г. функционирует глазной
банк «АЙЛАБ». В год мы выпускаем порядка 1000 медицинских изделий.
– Сколько кератопластик проводится в России в год?

– Ваша работа напоминает Вам войну с ветряными мельницами?

– Порядка 2000-4000 кератопластик. В США подобных операций проводится 120 000-150 000.
К сожалению, сохраняется большое количество больных с
патологией роговицы. Безусловно, чтобы разрешить эту ситуацию, необходимо создать сеть глазных банков. В США 28
глазных банков, в России всего несколько: в МНТК «Микрохирургия глаза», в «АЙЛАБ», в клинике у Мулдашева и в Ижевске. Образование глазных банков – большая государственная
проблема, требующая решения.
– Какие еще проблемы существуют в работе глазного банка?
– Главная проблема – забор донорского материала. В первой
Конституции Советского Союза от 1935 г. существовало положение, что возможна донация глаза по медицинским показаниям и без согласия донора. Это была своеобразная дань
уважения и признания заслуг работы Филатова, а также учитывалась значимость проблемы.
На сегодняшний день в нашей стране принята презумпция
согласия. Законодательная основа для забора есть, но многие
руководители клиник отказываются сотрудничать с глазными
банками из-за неопределенности статей закона в этой области.
С 2013 г. мы сотрудничаем с Бюро судебно-медицинской
экспертизы Москвы – единственным учреждением в Москве,
которое официально имеет лицензию на забор органов и тканей. К сожалению, они не могут дать достаточного количества
материала, поэтому его катастрофически не хватает. Буквально на днях нам удалось договориться с аналогичным учреждением в Московской области.
Вопрос донации органов и тканей требует законодательного утверждения. В США, например, буквально на автобусных
остановках висят плакаты с социальной рекламой: «Будьте
героем – дарите органы и ткани». Также решен этот вопрос в
Израиле, разрешение о донации прописано непосредственно
в водительских правах.
Интересно, что в 2013 г. мы столкнулись с проблемой реализации нашего материала.
– Чем это было вызвано?
– В 1992 г. были запрещены прямые трансплантации в стране.
Многие специалисты, которые умели делать пересадки, ушли
на пенсию, и профессионалов, владевших методикой таких
операций, практически не осталось.
Тогда я понял, что необходимо взять на себя функцию обучения хирургов. Совместно с заведующим кафедрой офтальмологии ФМБА Владимиром Николаевичем Трубилиным мы
запустили курс обучения по кератопластике, который прошли

– Да, вы угадали. Если бы я знал, сколько тут проблем, я бы сто раз подумал, заниматься ли этим.
Часто в презентациях о глазном банке я показываю
слайд с Дон Кихотом, воюющим с ветряными мельницами.
– Грустная ситуация…
– Почему грустная?! Мы же работаем, и даже строим планы
по развитию! Если все пойдет хорошо, то планируем в скором
времени купить фемтосекундный лазер.
– Андрей Валентинович, расскажите, пожалуйста, о Ваших
учителях?
– Я ученик Зинаиды Ивановны Мороз. Она меня научила делать операции, выхаживать больных, серьезно относиться к
своему делу, всегда совершенствоваться. Я учился и за рубежом у иностранных специалистов.
Доктор, у которого я обучался в США, говорил, что важно
иметь в клинике cornea-team, чтобы можно было своевременно оказать помощь каждому пациенту. Каждый член такой
команды на высоком профессиональном уровне выполняет
свои обязанности: анестезиолог знает свое дело, операционная сестра следит за инструментарием и в нужный момент, без
лишних слов хирурга, подает ему необходимый инструмент. Я
увидел, как врач относится к больному, и какое отношение у
пациентов к самим себе. Если у них заболит глаз, они не будут
капать альбуцид и сидеть неделю в ожидании «чуда», а сразу
пойдут к врачу. Внимательное и бережное отношение к себе
у пациентов может служить профилактикой многих осложнений глазных заболеваний.
– Андрей Валентинович, не так давно Вы проводили конференцию, посвященную вопросам кератопластики, расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии.
– «Актуальные проблемы кератопластики» – конференция для
специалистов-офтальмологов, которые пользуются нашим материалом.
Вначале выступают наши заслуженные мэтры, выполняющие большое количество пересадок, прежде всего, наши коллеги из МНТК «Микрохирургия глаза». Мы обсуждаем много
практических тем: повторные пересадки, борьба с рефракционными расстройствами и т.д. Затем наши молодые коллеги,
которые только недавно прошли обучение, делятся своим
опытом. Целью данной конференции является донести до врачей, что проведение кератопластики – это не что-то сверхъестественное, доступное только крупным медцентрам.
– Спасибо, Андрей Валентинович, за интересную беседу.
Беседовала В.Н. Терехова

8
МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 4 (56), НОЯБРЬ 2021

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕТРИВИАЛЬНЫМИ СЛУЧАЯМИ
МЫ ДЕЛИМСЯ ДРУГ ДРУГУ В НАЗИДАНИЕ
Об особенностях 21-го Всероссийского конгресса с
международным участием «Современные технологии
катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии» рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделом хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России
С Е Р Г Е Й Ю Р Ь Е В И Ч К О П А Е В .
Он также высказал мнение, за какими технологиями
будущее офтальмологии.

– Сергей Юрьевич, какие Ваши общие впечатления о конгрессе?
– Мне понравился конгресс и, в частности, то, что он прошел
в очном формате. Для офтальмологов очное общение немаловажно – поделиться опытом и рассказать о проблемных пациентах, получить совет, увидеть новую продукцию на стендах
выставки.
Почему мы делимся клиническими случаями, отводим
для этого целую секцию? Потому что, во-первых, сам за свою
жизнь многое можешь никогда не увидеть. А, во-вторых, если
кому-то попался необычный пациент, то историю его лечения
лучше рассказать, чтобы, оказавшись в подобной ситуации,
можно было применить позитивный опыт лечения. Наш учитель, Святослав Николаевич Фёдоров, сказал блестящую фразу: «Не страшно, что ты совершил ошибку, страшно, что она
может повториться!» То, что проходит «положительно» и
«стандартно» тоже интересует молодых врачей с целью освоения новых технологий без осложнений. Но нетривиальными
случаями мы делимся друг другу в назидание, для выработки
правильной тактики лечения.
– Расскажите, пожалуйста, о «живой хирургии».
– В рамках «живой хирургии» во второй день проведения
конгресса были представлены операции в формате 3D и 2D.
Первым выступал профессор Борис Эдуардович Малюгин (зам. генерального директора по научной работе ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, председатель Общества офтальмологов России). Он демонстрировал хирургию катаракты
высочайшего уровня с имплантацией линзы Clareon через
систему доставки AutonoMe. Присутствующие видели стерео
изображение хирургии с теми же деталями, что и хирург в
3D-формате через специальные очки. В чем здесь был интерес:
ИОЛ Clareon – это совершенно новый продукт. Если раньше
линзы хирург сам устанавливал в инжекторную систему и прикладывал мышечное усилие или пользовался педалью в системе Autosert, то в данном случае линза уже предустановлена.
Здесь используется оригинальная система давления сжатой
углекислотой. Активируя автономную систему доставки ИОЛ,
прокалываем маленький баллончик с газом, и этот газ, выходя
в ампулу с достаточно вязким маслом, медленно подает линзу.
Причем и скорость, и подачу можно регулировать. И, главное,
это безопасно. Кроме того, линза сделана из другого материала, исключающего образование микрополостей в структуре
оптически прозрачного полимера (глистенинг), которые приводят к снижению качества зрения. Это все равно, что смотреть через падающий снег. Новый продукт лишен данного
недостатка. В Европе эта линза была представлена года 3-4 назад. В России такая интраокулярная линза зарегистрирована и
появилась совсем недавно.
У Юрия Викторовича Тахтаева (директор офтальмологического центра «Клиника ЮВТ») был аналогичный случай,
но использована другая техника хирургического вмешательства. Юрий Викторович демонстрировал факоэмульсификацию катаракты на офтальмохирургической системе Centurion
с имплантацией ИОЛ Clareon через систему AutonoMe. Он
использовал так называемую «технику юлы», раскручивания
ядра, применяемую на незрелых хрусталиках. В катарактальной хирургии ведь существуют две крайности – это начальная,
незрелая или мягкая катаракта, когда хрусталик убирается в
виде чаши, и твердая катаракта, твердый хрусталик, который
с помощью чоппера пытаются разделить на несколько частей.
Катаракта так называемой 2-3-й степени плотности очень
хорошо фрагментируется, ломается, и операция проходит
быстро. Юрий Викторович показал безопасный метод хирургии на факомашине Centurion, которую он одним из первых
в Европе начал осваивать. Оперируя незрелую катаракту, отделил ядро путем вращения, провел ультразвуковой иглой по

границе структурного ядра и мягкого эпинуклеуса, и дальше
фрагментировал вертикальным разломом оставшиеся части
хрусталика. Завершение операции с имплантацией линзы
Clareon прошло легко и стандартно на зависть начинающим
катарактальную хирургию ординаторам.
Мне очень понравилась 2D-хирургия Андрея Владимировича Головина (зав. оперблоком ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава
России) на офтальмохирургической системе EVA DORC с имплантацией ИОЛ AquaFree Natural Toric Preloaded. Андрей
Владимирович показал прекрасную технику. Операция выполнялась на микроскопе компании LEICA Proveo 8. Этот микроскоп продемонстрировал удивительное качество изображения, которое позволяет одновременно видеть поверхность
хрусталика, его среднюю часть и даже задние слои достаточно четко. Это применительно к хирургии переднего отрезка
глаза. На этом микроскопе достаточно комфортно работать
возрастным хирургам с пресбиопией, потому что приходится
меньше пользоваться микрофокусом. Позиционирование торической ИОЛ произведено в режиме бесконтактного маркера оси расположения. В последние годы интерес к торическим
ИОЛ возрос, и коррекция астигматизма в ходе хирургии катаракты становится обычной практикой.
Интересна была операция Евгения Петровича Гурмизова (главный врач Санкт-Петербургской офтальмологической клиники «Эксимер»). Он оперировал пациента с миопией высокой степени, была имплантирована линза модели
ICL компании Staar. Это так называемые внутриглазные очки.
Мы с гордостью вспоминаем руководителя нашего отдела
хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции профессора Виктора Константиновича Зуева, который был основоположником данной разработки. Благодаря его энергии эта
идея получила мировое признание, и компания Staar производит данную модель по патенту российских ученых. Современная техника хирургии с использованием вискоэластиков
и прецизионной диагностики демонстрируют безопасность
и эффективность этого вида хирургической коррекции аметропии высокой степени. В данном случае, имплантация прошла успешно, красиво, но у меня есть предвзятое отношение к
этим линзам. Факичная линза ставится у пациента с тяжелым
заболеванием – миопией высокой степени, когда другие виды
коррекции в принципе невозможны, например, когда человек
не переносит очки и наружные контактные линзы. С другой
стороны, эти линзы, в отличие от афакичных ИОЛ, которые
ставятся пациенту до конца жизни, имеют срок применения –
до возникновения помутнений в хрусталике. Поэтому через
20-30 лет линзы приходится удалять и ставить искусственный
хрусталик. Видимо, с точки зрения пациента эта хирургия
оправдана: человеку хочется рискнуть и провести без очков и
контактных линз работоспособный, активный период своей
жизни. Но с точки зрения катарактального хирурга эта линза
требует осознанного применения пациентом. Операция была
завершена аплодисментами хирургу в зале аудитории.
Две последующие операции, продемонстрированные Сергеем Владимировичем Костенёвым (старший научный
сотрудник отдела лазерной рефракционной хирургии ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России) и Наталией Владимировной Майчук (старший научный сотрудник отдела лазерной рефракционной хирургии ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России), являлись про-

должением рефракционной интраокулярной
хирургии. В отличие от предшествующей имплантации ICL, в данных операциях с помощью
фемтосекундного лазера разных производителей формировалась в строме роговицы виртуальная линза, удалив которую через микропрокол в роговице пациент получал возможность
видеть без очков. Мастерство хирургов, точный
расчет глубины и параметров лазерного воздействия позволяют безболезненно за несколько минут достичь желаемого результата. Блестящие комментарии хирургов демонстрируют
большой опыт работы.
В операции у Владимира Леонидовича
Кокорева (главный врач воронежского медицинского центра «Современная офтальмология») демонстрировалась линза EyeCeeOne.
Это монофокальная асферическая линза без
явлений глистенинга, с профилактикой помутнения задней капсулы – на сегодняшний
день флагман компании Bausch + Lomb. Операция проводилась на давно полюбившимся
хирургами надежном современном и, пожалуй, единственном
приборе с возможностью управления педалью в режиме двойного линейного контроля – офтальмохирургической системе
Stellaris Elite.
Далее Игорь Валерьевич Хижняк (зав. операционным
отделением Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России) продемонстрировал имплантацию торической линзы нового поколения Tecnis Symfony Toric. Эта
модель сейчас находится на пике популярности, обладает возможностью корригировать роговичный астигматизм с четким
изображением на различных дистанциях от дальней до средней и ближней.
– В чем уникальность «живой хирургии»?
– «Живая хирургия» позволяет не только в деталях рассмотреть ход операции, но и сопереживать хирургу. Видеофильмы, как правило, отредактированы, а в данном случае все
«вживую»: глубина анестезии, контакт с пациентом и персоналом в операционной. И неожиданный кашель пациента может
привести к нежелательным последствиям. Хочу отметить, что
в целом вся «живая хирургия» на конгрессе прошла без какихлибо осложнений. И здесь отдельная благодарность службам
технической поддержки, способным вести трансляцию последовательно из разных городов и клиник, выдержавших строгую последовательность трансляции с высоким качеством не
только изображения, но и обратной связи. И, конечно, большая благодарность компаниям-организаторам и хирургам,
которые, безусловно, осознавая всю ответственность данного
мероприятия, превозмогая хирургический стресс и работу на
большую аудиторию, комментировали последовательность
своих действий.
– Хирурги работают на разном оборудовании. А вас часто
спрашивают, на какой аппаратуре работать лучше?
– Да, конечно, на конференциях такое бывает. Тем и уникален
МНТК «Микрохирургия глаза», что мы имеем возможность
работать на оборудовании ведущих компаний и сравнивать
удобство, эргономику, надежность офтальмологических хирургических систем, микроскопов. И в условиях непростой
экономической ситуации выбрать для себя наиболее надежный и выгодный вариант. Обычно я советую приобретать
для работы оборудование, имеющее хорошую техническую
поддержку компанией-производителем в России. Некоторые
высокотехнологичные приборы и оборудование после регистрации у нас в стране могут быть представлены в единичных
экземплярах в ведущих клиниках. И для их обслуживания
приходится вызывать сервисных инженеров из-за рубежа. Поэтому следует ориентироваться на серийно выпускаемую продукцию с большим объемом продаж, налаженным сервисом и
многолетним опытом работы в России.
– Каково в целом Ваше мнение о 3D-технологии?
– На мой взгляд, будущее за 3D-технологиями. Может, не скорое будущее, но перспективное. В чем отличие от обычной
операции – эффект приближения, вовлеченности. Что это
дает? Можно при низкой освещенности, комфортной и для
пациента, и для хирурга получить большую глубину фокусно-
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го изображения, при котором создается впечатление, что ты с
руками влез в хрусталик и там почесываешь по задней капсуле.
И находящиеся рядом врачи на экране видят абсолютно все то
же самое, что и хирург. Еще один плюс – цифру можно тиражировать без потери качества.
– Насколько тяжело хирургам начинать оперировать в 3D?
– Я думал, что хирургу будет сложно перестроиться, но на
практике оказалось – не совсем. Если раньше ты глазами упирался в микроскоп и у тебя была посадка в определенной позе,
потели окуляры, мешала маска, то сейчас можно сидеть свободно, главное, чтобы руки лежали на голове больного. Правда, есть одно условие – экран, на котором транслируется изображение, необходимо ставить точно напротив хирурга, т.е. за
пациента. И если такой возможности нет, то хирургу придется
какое-то время провести с полуповернутой головой, а это некомфортно, может начать кружиться голова или болеть шея. В
тех операционных, где есть естественное освещение в солнечную погоду, могут быть блики от экрана.
– А есть какие-либо «противопоказания» для работы с экраном 3D-монитора без операционного микроскопа?
– Чтобы работать в 3D-формате, офтальмологу необходимо иметь примерно одинаковую
рефракцию на обоих глазах, с разницей не
больше трех диоптрий. Должно быть бинокулярное зрение. Те, у кого нет стереоскопического зрения, как правило, не становятся
хирургами. Сложно работать дальтоникам,
хирургам с астигматизмом и пресбиопией.
Но проблемы возрастных хирургов легко
компенсируются наличием большого клинического опыта.
– Я хотела бы еще немного поговорить о конгрессе. Вы были в президиуме видеосимпозиума «Реконструктивная хирургия переднего
отрезка глаза в редких клинических ситуациях». Каковы ваши впечатления?
– В отличие от «живой хирургии», здесь
были продемонстрированы видеофильмы.
В них мы хотели показать решение сложной
ситуации оригинальным методом, за 7 минут
изложить стратегию лечения клинического
случая, убрав все лишнее, сделав акцент на
важных моментах. И, что интересно, после
просмотра таких видеофильмов каждый делает для себя вывод: либо оперировать точно
также, либо иным способом. Наши коллеги
подобрали видеосюжеты хирургии травматических, увеальных и врожденных аномалий, где продемонстрированы случаи одномоментной пластики радужки.
– На симпозиуме «14 лет хирургии хрусталика с помощью фемтосекундного лазера»
представители разных клиник рассказывали о своем опыте применения фемтолазера.
Что Вы о нем думаете?
– Примерно пять лет назад фемтосопровождение вызывало большой интерес. Многие
решали вопрос, закупать эту аппаратуру или
нет. Единого мнения хирургов, насколько
фемтолазер необходим в хирургии катаракты
и какую модель брать, тогда не было. То, что
в роговичной рефракционной хирургии, как
и при кератопластике, этот лазер открывает
новые возможности и перспективы лечения – подтверждено на практике. Но так ли
уж необходим фемтолазер в катарактальной
хирургии? Да, он нужен при подвывихах,
при ряде других ситуаций, но в массе своей,
в качестве рутинного метода – нет. Очевидно стало следующее – фемтолазер в хирургии
возрастной катаракты не выявил своих преимуществ. Ему существует доступная альтернатива в виде мануального исполнения капсулорексиса и фрагментации ядра.
– Какое развитие катарактальной хирургии
Вы видите сейчас?
– Если раньше хирург делал разрезы и вручную извлекал хрусталик, то потом появились
факомашины. Идет теперь их эволюция. Сначала мы регулировали параметры вакуума,

ирригации и ультразвука тумблерами, ручками, рубильниками и реостатами. Сейчас – пальцем на компьютере. В целом
идет именно развитие техники на базе компьютерного управления, исключение опасных параметров, минимизация разрезов. Если раньше пациент 5-7 дней лежал в клинике, пока
швы зарастали, сейчас – хирургия бесшовная. Сегодня хирургия направлена на то, чтобы помимо замены мутного хрусталика одномоментно решить еще несколько задач. Если раньше
операция катаракты была очень травматична, ее старались
не сочетать ни с чем другим (ни с глаукомой, ни с пересадкой
роговицы, ни с пластикой), то сейчас это настолько малотравматичная процедура, что мы можем одновременно с заменой
хрусталика откорректировать астигматизм, сделать пластику
радужки, прооперировать птеригиум и даже сочетать с хирургией глаукомы, а также выполнять витреоретинальные манипуляции.
Линзы стали предустановленными в инжекторной системе,
проходят через малые операционные доступы. Если раньше
хирург сам эту линзу складывал, имплантировал, то сейчас инжекторы позволяют гарантированно и безопасно установить
ИОЛ. Да и уровень глазных имплантатов стал отвечать любому требованию пациента. Наличие мультифокальности, асферичной, антибликовой поверхности, наличие светофильтров,
защита от ультрафиолета, сочетание с искусственной диафраг-

мой, коррекция астигматизма, память формы – вот далеко не
все оптические свойства, присущие современным ИОЛ.
– Что можно сказать о технологиях, используемых в МНТК
«Микрохирургия глаза»?
– Сейчас требования пациентов возросли. Раньше 65-летние
бабушки и дедушки не водили машины и не сидели часами
за компьютерами. А сейчас они подвижные, активные, и им
нужно высокое качество зрения. И МНТК более чем соответствует современным запросам пациентов. Многие клиники
работают узконаправленно – лечат либо только патологию
переднего отрезка глаза, глаукому либо катаракту, выполняют
рефракционную хирургию, либо вообще являются лишь диагностическими центрами. А МНТК «Микрохирургия глаза»
имени академика Святослава Николаевича Фёдорова имеет
абсолютно все современное высокотехнологичное диагностическое, хирургическое, лазерное оборудование. Но основное
богатство – это идеи нашего основателя, реализованные коллективом беззаветно преданных своему делу специалистов!
Беседовала
Татьяна Лапшина

10
МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 4 (56), НОЯБРЬ 2021

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В МЕДИЦИНЕ НЕТ ЛЮДЕЙ БЕЗ ХАРАКТЕРА
В рубрике «Актуальное интервью» мы общаемся с
участниками и гостями 21-го Всероссийского конгресса с международным участием «Современные
технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии», где они делятся впечатлениями
о мероприятии и рассказывают о себе.
Открывает эту рубрику д.м.н., профессор кафедры глазных болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, генеральный директор «Клиники амбулаторной хирургии глаза»
Ю Р И Й Ю Р Ь Е В И Ч К А Л И Н Н И КО В .

– Юрий Юрьевич, в конце сентября состоялся конгресс «Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии», где Вы выступили с несколькими докладами. Один из них был посвящен историческому опыту
имплантации интрастромальных роговичных сегментов
при различных рефракционных нарушениях и заболеваниях
глаз и современному взгляду на эту технологию. Что это был
за доклад?
– Где-то в 1995-1997 гг. офтальмологи Колин и Феррара опубликовали свои первые работы по применению интрастромальных сегментов в лечении кератоконуса. Зинаида Ивановна
Мороз и Святослав Николаевич Фёдоров заинтересовались
этими технологиями, и мы в сотрудничестве с НЭП (Научное
экспериментальное производство «Микрохирургия глаза»)
начали разрабатывать интрастромальные сегменты у себя
в институте. Я в то время работал в МНТК «Микрохирургия
глаза».
Я рассказал об этапах развития этой технологии. Это метод
лечения кератоконуса используется при коррекции рефракционных нарушений, аметропии, индуцированной эктазии
роговицы, при первичном прогрессирующем кератоконусе и
иногда для лечения травм глаза.
Прелесть этой методики в том, что она крайне щадящая,
делается под капельной анестезией, а сегменты всегда можно
быстро убрать или поменять. Сегменты позволяют выровнять
форму роговицы, улучшить зрение пациенту, а кросслинкинг
помогает сделать роговицу плотной и не дать прогрессировать
кератоконусу. На начальном этапе этого заболевания данный
метод является спасением для пациентов и дает возможность
избежать пересадки роговицы. Эта технология у нас в стране
начиналась в МНТК, а сейчас ее использует вся страна.
– Второй Ваш доклад был посвящен «Имплантации лентикулы в лечении пеллюцидной маргинальной дегенерации». Что
это за технология?
– При пеллюцидной маргинальной дегенерации роговица истончается и искривляется у самого лимба, и для ее выравнивания применяется данная технология. Для этого мы используем лентикулу, кусочек ткани, которая вырезается в результате
рефракционной операции Smile, и трансплантируем его в то
место роговицы. Расслаиваем ее с помощью фемтолазера и
имплантируем туда лентикулу. С помощью подобной технологии можно восстановить объем истонченной ткани роговицы.
Далее используем кольца, сегменты, делаем кератомические
насечки и кросслинкинг. Таким образом максимально восстанавливаем роговицу, получаем хорошие результаты при такой
тяжелой патологии. Конечно, даже не надо говорить, что мы
забираем и сохраняем лентикулу по всем законам и условиям
трансплантации.
– Как давно используется эта технология? И можно ли уже
говорить об отдаленных результатах ее применения?
– Года 3-4. У пациентов, которым мы делали эту операцию, болезнь останавливалась. Технология хорошо зарекомендовала
себя, мы стараемся рассказывать о ней на конференциях, немногие еще знают этот метод.
– Юрий Юрьевич, следующий Ваш доклад был об отдаленном
результате хирургического лечения обоих глаз пациента с кератоконусом, но с использованием разных методов.
– С этим докладом я выступил на секции «Сложные клинические случаи из практики роговичного хирурга» и представил
довольно интересный клинический случай.
22 года назад, когда я еще работал в МНТК, к нам обратился
пациент, у которого был обнаружен прогрессирующий кератоконус. Тогда ему сделали кератотомию на одном глазу, а на
другом – кератопластику. И вот он, спустя 22 года, пришел ко
мне в клинику, потому что стал хуже видеть. И что мы обнаружили? На том глазу, где была проведена кератотомия, кера-

токонус не развился. Что для меня было открытием, потому
что это технология использовалась только в определенный
период для лечения кератоконуса, потом ее перестали применять для этих целей. Я диагностировал на этом глазу обычное
осложнение для кератотомии – гиперметропический сдвиг и
расхождение насечек, но конус не развился.
А на втором глазу тогда была сделана пересадка роговицы,
после которой появился большой астигматизм. После этого
пациенту еще несколько раз делали Лазик, но астигматизм
опять возвращался.
Для лечения пациента мы выбрали следующие способы: использовали на глазу с астигматизмом интрастромальные сегменты. А на втором глазу зашили насечки, сделали локальный
кросслинкинг, поменяли хрусталик и восстановили оптику
глаза.
– Юрий Юрьевич, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от прошедшего Конгресса.
– Катарактальный конгресс – самое интересное и значительные мероприятие года! За время пандемии мы соскучились
по живому общению друг с другом, а конгресс дал нам возможность увидеть коллег, друзей и пообщаться. Надо отдать
должное организаторам за высочайший уровень организации
и проведения мероприятия.
«Живая хирургия» была очень интересной! Здесь было
представлено буквально все: пересадка роговицы, имплантация современных хрусталиков, оперировали доктора из разных клиник.
Очень много внимания уделили организаторы роговичной
хирургии, что совпало с моими интересами. Рефракционная
и катарактальная тематика тоже хорошо освещалась. Все залы
были заполнены. В рамках мероприятия проходила интересная выставка. Мне даже не хотелось уходить, все три дня я провел на конгрессе, с утра до вечера.
– Узнали для себя что-нибудь новое?
– В нашем деле всегда учишься и узнаешь что-то новое. Даже
казалось бы в обычной катарактальной хирургии, которую
знаешь вдоль и поперек, всегда можно подглядеть у коллег чтото интересное и взять это себе на вооружение.
На «живой хирургии» демонстрируется современное оборудование, применяются какие-то хитрые приемы подшивания
хрусталиков, завязывания узлов. Казалось бы, ты много читаешь про эти методы, и все про них знаешь, но на конференциях
ты можешь увидеть их вживую, и они воспринимаются совсем
иначе.
Было много молодых докладчиков. В МНТК сложилась
мощная фундаментальная база для проведения различных исследований, а это отличный шанс, старт для молодежи в науке
и практике.
– Раз мы с Вами заговорили о молодежи, каким Вы видите молодое поколение врачей?
– Оно мне нравится! Ребята нацелены на результат, на зарабатывание денег, что актуально для настоящего времени. Они
ставят конкретные цели и идут к ним. Почти все знают языки,
хорошо владеют компьютерными технологиями. Молодежь
отличная! Да, она разная, но в офтальмологию идет тот, кто
горит этим. Кому она не нравится, просто до нее не дойдет, отсеется. В медицине нет людей без характера. Профессия врача
требует вдумчивости, усидчивости, целенаправленности, трудолюбия, воли, уверенности в себе.
– Юрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, какие заболевания глаз лечат в Вашей клинике?
– Мы лечим различные виды патологий, проводим операции
при заболеваниях сетчатки, катаракте, глаукоме, рефракционные операции. Практически все лечим.
– А каких пациентов чаще всего ведете Вы?
– Я стараюсь заниматься всем, но сфера моих научных интересов – кератопластика, кератопротезирование, лечение кератоконуса. Этими направлениями я «увлекаюсь» практически со
студенческой поры.
– Интересно! Расскажите, пожалуйста, подробнее о том
времени.
– Я окончил Смоленский медицинский институт. Моими первым учителями были Галина Александровна Андреева, заведу-
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Фото 1. Младшая дочь - Светлана

Фото 2. Со старшей дочерью Татьяной

ющая в то время глазным отделением Смоленской областной
клинической больницы и Леонид Алексеевич Деев.
После ординатуры я решил поступать в аспирантуру, и меня
распределили учиться в Саратов, но Леонид Алексеевич и Галина Александровна посоветовали мне ехать к Фёдорову в Москву. И я поехал.
Приехал к нему и говорю: «Святослав Николаевич, не хочу
«ехать в глушь, в Саратов», а хочу к Вам!» Фёдоров согласился и
подписал все необходимые бумаги для моего перевода к нему
в институт. В то время институт вставал на ноги, нужны были
кадры, поэтому меня и взяли.
В 1986 г. я поступил в аспирантуру в МНТК «Микрохирургия
глаза» и учился сначала на кафедре под руководством Германа
Алексеевича Шилкина и Ноны Сергеевны Ярцевой, изучал заболевания сетчатки, сосудистой патологии глаза. Потом я стал
ассистентом кафедры и перешел в отдел Зинаиды Ивановны
Мороз, одновременно работая (три года) старшим референтом Святослава Николаевича. Моя задача была вести прием
пациентов и обследовать их. Это был очень интересный опыт,
т.к. приходилось общаться и осматривать пациентов с различной патологией.
– Юрий Юрьевич, у Вас большой операционный опыт в различных направлениях хирургии, насколько важно для хирурга владеть
таким хирургическим арсеналом?
– Многое я изучил уже в Смоленске, а потом
Святослав Николаевич требовал от докторов,
чтобы они старались учиться оперировать
все, что можно, а не зацикливались только на
одном виде операций. Такой подход был обусловлен тем, что у Святослава Николаевича
были передвижные клиники: корабль, автобусы, где требовались хирурги с широким
диапазоном операционных навыков. Туда же
не отправишь хирурга, умеющего оперировать что-то одно. Большую часть времени я
«прожил» в МНТК.
10-11 лет назад я ушел оттуда, и началась
совсем другая жизнь – деятельность в ФГБУ
«Клиническая больница» Управления делами Президента РФ, а спустя еще какое-то время я организовал свою клинику.
Также я являюсь профессором кафедры
глазных болезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, которую
возглавляет Наталья Александровна Гаврилова.
– Юрий Юрьевич, как давно появилась «Клиника амбулаторной хирургии глаза» и почему она так называется? Как возникла идея
ее образования?
– Шесть лет назад. Мне нравится свое дело.
Это другая жизнь с любопытными проблемами и иным мироощущением свободы и
одновременно ответственности. Любопытно
выстраивать такое дело для себя самого. Например, на конференции я увидел что-то интересное, захотел купить и купил.
Я занимаюсь тем, чем мне хочется. Наличие своей клиники хорошо сочетается с работой в государственной системе в больнице и
на кафедре. Так получается даже лучше организовывать свою жизнь и проводить ее более
целостно, насыщенно и ярко. Мне кажется,

Фото 3. С Мороз З.И.

Фото 4. С Федоровым С.Н. и Деевым Л.А.

сейчас такое время, когда человек может развиваться в разных направлениях и получать различный профессиональный
опыт.
А называется она так, потому что я считаю, что офтальмология должна быть амбулаторной. Особенно для пожилых
пациентов важно после лечения находиться в родных стенах,
им трудно отрываться от привычного места. «Дома и стены
лечат».
Лет пятнадцать назад мы ездили в США на конференцию
и посещали большой глазной институт, где не было вообще
палат с койками, они выставлялись как экспонат только в офтальмологическом музее. Меня это тогда удивило.
Палаты с койками нужны для тяжелых соматических больных. Современные технологии офтальмологии позволяют сделать все быстро и крайне щадяще.
– Для организации клиники Вы взяли что-то из системы академика Фёдорова? И как Вы относитесь к конкуренции в медицине?

– Конечно. Мы все – воспитанники системы Фёдорова, и многое для организации бизнеса берем из нее.
Конкуренция в обществе, в коллективе, начинается уже в
детском саду, главное, чтобы она была в разумных рамках –
тогда это прекрасно! Когда простые понятия, такие как честность и справедливость, перестают работать, тогда начинается
что-то плохое. Конкуренция заставляет нас двигаться вперед и
развиваться.
– Много пациентов лечится в клинике? Как Вы отбираете сотрудников?
– Я так сейчас вам не смогу сказать. 2-3 операционных дня в
неделю проводится в клинике. Мы сотрудничаем с ведущими
офтальмологическими клиниками, если какое-то сомнение
вызывает пациент, мы отправляем его туда на дополнительную консультацию.
Сотрудников отбирает время. Остается тот, кто хочет работать здесь. Коллектив – это не застывший мир, он живой и постоянно меняется.
– Вы никогда не жалели, что стали офтальмологом? Было ли у Вас эмоциональное выгорание?
– Я очень доволен, что выбрал эту профессию. Л.А. Деев соблазнил меня сделать это.
Наша специальность хирургическая и терапевтическая. Все, что делается в общей
медицине, используется в офтальмологии
(ОКТ, ангиография и т.д.) Глаз – это вселенная.
– Что Вы делаете, чтобы избежать эмоционального выгорания?
– Эмоциональное выгорание бывает у всех.
Это надо помнить, знать и наблюдать за собой. Устал – отдохни, смени обстановку и вид
работы. Мы работаем с людьми, а они бывают сложными.
– Каким Вы видите будущее офтальмологии?
– Святослав Николаевич «болел» новыми
технологиями, они были в приоритете, он заряжал нас своим интересом, любопытством,
мы подхватывали его идеи и развивали. В тот
период было становление микрохирургии,
возникало много революционных технологий. Сейчас происходит постепенный переход на клеточный уровень. Думаю, Святослав
Николаевич сделал офтальмологию модной.
– Юрий Юрьевич, Ваши дочери стали врачами. Они пошли по Вашим стопам?
– Да. Одна дочь – стоматолог, ортодонт. Она
вместе с мужем организовала свою клинику. Другая дочь сейчас учится в аспирантуре
МНТК «Микрохирургия глаза». Офтальмология и стоматология похожи амбулаторным
подходом к пациенту и развитием технологий.
– Юрий Юрьевич, спасибо большое за интересную беседу!
Беседовала В.Н. Терехова
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МЫ ВСЕГДА БАЛАНСИРУЕМ, СТАРАЕМСЯ
НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
Заведующая отделом микрохирургии и функциональной реабилитации глаз у детей ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, доктор медицинских
наук, профессор кафедры офтальмологии Института непрерывного профессионального образования
Е Л Е Н А Ю Р Ь Е В Н А М А Р К О В А
в интервью изданию «Мир офтальмологии» рассказала об особенностях педиатрической школы, об
уникальных случаях из своей практики и о своем
участии во Всероссийском конгрессе «Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии».

ПЕДИАТРОМ НАДО РОДИТЬСЯ
Педиатром надо родиться, на мой взгляд. Раскрою
секрет: я пошла на педиатрический факультет только
потому, что там чуть меньше конкурс. Но через год я об
этом совершенно не пожалела. А сейчас уже трудно себя
представить в чем-то другом – так педиатрия вписалась
в мою жизнь. Мне повезло, у меня были очень хорошие
учителя: академики В.А. Тоболин, Н.С. Кисляк, А.Г. Румянцев, Е.Г. Ковалевский, Е.И. Сидоренко, М.Р. Гусева.
Я считаю, что врач обязан постоянно совершенствоваться и каждый день учиться. Я многому научилась,
когда пришла в МНТК «Микрохирургия глаза». Здесь
совершенный «космос» в плане диагностики и хирургической техники. В основном, к нам поступают пациенты
на хирургические операции, много тяжелых пациентов,
требующих не только хирургии, но и консервативного
лечения. Недавно к нам попала 12-летняя девочка, которая перенесла несколько операций по месту жительства
и была на грани потери глаза. Нам большой командой
удалось спасти глаз этого ребенка. Процесс реабилитации после операции был также важен и нужен. К сожалению, не везде есть опыт лечения таких тяжелых случаев. А у ребенка, можно сказать, каждый случай сложный,
требует полной концентрации и врачей, и родителей,
требует современной аппаратуры, современных лекарственных препаратов. Все должно быть в комплексе.
В процессе многолетней работы сложилось так, что
мои бывшие пациенты приводят ко мне уже своих детей.
Это особенность педиатрической школы.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ
ПОД НЕТРАДИЦИОННЫМ УГЛОМ
Недавно я принимала участие в 21-м Всероссийском
конгрессе «Современные технологии катарактальной,
роговичной и рефракционной хирургии». Очень рада,
что он прошел в очном формате. Все-таки живое общение никогда не заменит общение онлайн. За много лет
у нас с коллегами сложились дружеские отношения, и
мы рады видеть друг друга, обсудить проблемы, которые назрели за время, минувшее с последней встречи.
Офтальмология – очень динамичная специальность, в
которой регулярно появляются новые препараты, методики и методы лечения. И очень важно услышать о
них мнение коллег и друзей, а также поделиться своим
опытом.
Меня приятно удивил уровень и масштаб конгресса.
Он соответствует самым престижным мировым конференциям. Я работала во многих учреждениях, организовывала достаточно большие конференции и знаю,
сколько сил на это уходит. Здесь огромная заслуга и профессора Александра Михайловича Чухраёва – генерального директора ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, и
профессора Бориса Эдуардовича Малюгина – председателя Общества офтальмологов России, заместителя
генерального директора ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава
России.
На этом конгрессе мы услышали преломление некоторых проблем под таким нетрадиционным углом, о

котором даже не задумывались. У детей появляются заболевания, которые мы раньше не считали прерогативой детской офтальмологии. Как, например, ситуация с
кератоконусом у детей. Я работала 30 лет и за это время видела ну от силы 15 детей с кератоконусом, а за последние три года мы прооперировали больше 100 детей
с этой патологией. Тут либо меняется образ жизни наших детей: питание, экология… А, может, просто суперсовременные методы диагностики позволяют выявлять
эту патологию на ранних стадиях. На конгрессе целая
секция была посвящена именно проблеме кератоконуса.
Было очень полезно выслушать точки зрения коллег, понять, куда движется диагностика и лечение.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕТСКОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Детская офтальмология – достаточно узкое направление. Детские офтальмологи не могут себе позволить
быть хирургами по глаукоме, хирургами катарактальными, рефракционными, витреальными. Мы должны
аккумулировать все эти знания. К счастью, у нас есть
возможность всегда обратиться к коллегам, работающим со взрослыми пациентами, с просьбой помочь, чтото посоветовать, поскольку они имеют гораздо больше
возможностей: им, в отличие от детских офтальмологов,
доступны самые новые методики.
Чтобы внедрить эти технологии и методики в детскую
офтальмологию, должно пройти время. И это оправданно: есть анатомические особенности глаза ребенка, особенности иммунной реакции, которые дают совершенно другой эффект на технологии, успешно применяемые
у взрослых. Поэтому внедрение всего нового в детскую
офтальмологию достаточно сильно запаздывает. Законодательная база тоже сдерживает нас, потому что многие методики и лекарственные препараты не разрешены
к применению в детской офтальмологии.

«ПИОНЕРСКИЙ»
СИМПОЗИУМ И СПАСЕНИЕ ДЕВОЧКИ
Хочется отметить симпозиум «Вопросы лечения
острых инфекционных патологий роговицы». Это «пионерский» симпозиум, который впервые вошел в программу хирургической конференции, вызвав очень
большой интерес. Послушать его пришло много желающих, люди стояли в проходах. Мы еще раз убедились,
что консервативное лечение в офтальмологии, вопросы
диагностики и лечения детей – очень актуальны. Я вынесла достаточно много интересного лично для себя и
уверена, такой формат стоит продолжать.
В рамках этого симпозиума у меня был доклад «Поражения роговицы у детей при использовании ортокератологической коррекции». Доклад строился по клиническому случаю. Я хотела обратить внимание коллег
на то, что новые современные методики профилактики
прогрессирования, коррекции миопии – это замечательно, и OK-линзы приносят свой результат. Доказано

и удобство этой методики, когда дети на
ночь надевают линзы, утром снимают
их и днем ходят без очков и без контактных линз. Методика эффективная, да,
но нельзя забывать, что ее мы назначаем детям, как правило, школьникам. И
как бы мы ни любили наших детей и ни
доверяли им, надо понимать, что они –
дети. Иногда они забывают помыть руки
перед тем, как надеть линзы. Иногда им
нездоровится, у них может быть ОРВИ,
и в этот день стоит походить в очках, а
не надевать на воспаленный глаз линзу.
Иногда дети могут забыть поменять раствор для линз. И если мы ослабляем свой
контроль и не выполняем комплаенс, то
получаем осложнения.
В том клиническом случае, который
я продемонстрировала, девочка, поступившая к нам после двухмесячного
лечения, фактически была близка к потере глаза. Нам
пришлось приложить массу усилий целого коллектива
коллег, чтобы спасти этого ребенка – и у нас получилось.
Сейчас точную причину проблемы этой девочки назвать невозможно. Она использовала ортокератологические линзы, но насколько четко соблюдала комплаенс
– трудно сказать. Может быть, она носила линзы на фоне
инфекционного заболевания. А, может, совокупность
ряда факторов сыграла непростую роль. Девочка две
недели провела в нашем отделении. Случай сложный.
Этим опытом на конгрессе я поделилась с коллегами,
еще раз акцентировала внимание на том, что дети, пользующиеся ортокератологическими линзами, нуждаются
в особом контроле и родителей, и врачей. С ними нужно
индивидуально беседовать, говорить о важности стопроцентного комплаенса.

МЫ ВСЕГДА БАЛАНСИРУЕМ,
СТАРАЕМСЯ НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
До недавнего времени обсуждение проблем детства
не вызывало большого интереса. Детским офтальмологам сложно конкурировать с рефракционными
и катарактальными хирургами. Понятно, что у них
и хирургическая активность больше, и финансовые
возможности. Поэтому формат обсуждения детских
проблем не всегда вызывал тот интерес, который бы
хотелось. Но в этом году большой зал, который нам
выделили для проведения симпозиума «Современные
подходы к хирургии катаракты и интраокулярной коррекции у детей», был практически заполнен. Симпозиум получился интересный. Отдельное спасибо президиуму. Мне очень приятно, что в президиуме были
директора наших ведущих филиалов и профессор Борис Эдуардович Малюгин.
Детей с врожденной катарактой немного, но тем, у кого
она есть, это очень сильно осложняет жизнь. У пожилых
людей с катарактой страдает качество жизни, чтение,
работа, досуг. Но надо учитывать, что это уже зрелый человек, он прожил целую жизнь, выучился, овладел профессией. У ребенка же, особенно новорожденного, еще
не сформировались зрительные функции, у него низкая
острота зрения, нет бинокулярного зрения – той удивительной способности, благодаря которой изображение
с сетчаток двух глаз сливается в единый зрительный образ в головном мозге.
Для ребенка зрение – это стимул совершенствования
и органа зрения, и развития нервной системы. Если ребенок растет в подземелье и не видит дневного света,
то возникают проблемы с формированием нервной системы, он развивается не так, как другие. Поэтому для
детей отсутствие зрения – трагедия. Я уже не говорю о
том, что если ребёнка прооперировать в более позднем
возрасте, то формирование этих функций задержится. И
потом заставить глаз работать, особенно заставить работать те корковые центры, которые отвечают за зрение,
будет достаточно сложно. Поэтому, с одной стороны, мы
должны своевременно прооперировать ребенка. С другой – должны понимать, что он только родился, у него
еще несовершенна нервная система, он чувствительнее
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
реагирует на наркоз, даже несмотря на то, что наркоз
сейчас более щадящий, и наши профессиональные анестезиологи в своем арсенале имеют современные методики. Все равно наркоз – это стресс для ребенка.

на данный момент, мы должны рассчитывать линзу с
запасом.
Использование различных методик тоже было дискуссионным вопросом. Сейчас широко распространена
методика хирургии катаракты с применением фемтосекундных лазеров. Но насколько эта методика имеет
право быть применима у детей, учитывая, что структура
хрусталика ребенка совершенно другая, нежели у взрослого? Тем не менее, это новая современная методика, которую нужно внедрять и в детскую офтальмологию. Но,
опять-таки, просчитав все риски.
Потом есть такие заболевания, как, например, синдром Марфана, когда связочный аппарат хрусталика
страдает. Есть особенности хирургии этой группы пациентов: приходится делать дополнительную, внекапсульную фиксацию. Этот вопрос тоже широко обсуждался.
Эти и другие поднятые на симпозиуме вопросы обсуждались опытными известными в России специалистами.
Их мнение стоит очень дорогого. А в завершение симпозиума выступил заведующий детским микрохирургическим отделением Уфимского НИИ глазных болезней

ИСТИНА В ДИСКУССИЯХ
Дискуссии на симпозиуме также были посвящены
проблемам катаракты у детей. Есть катаракты, которые сопровождаются определенной врожденной патологией или общесоматическими заболеваниями.
Редко такая проблема бывает в организме одна. Чаще
это влияние ряда факторов, генетические проблемы,
затрагивающие ряд систем и органов ребенка. Все
это обсуждалось на конгрессе. Так же, как и подход к
расчету интраокулярных линз. Учитывая, что ребенок
рождается с одной рефракцией, но по ходу взросления
его глаз растет и должна быть поправка. Мы не должны
полностью, как у взрослого, корригировать рефракцию

Академии наук Республики Башкортостан, доктор медицинских наук И.С. Зайдуллин. У него огромный опыт
лечения катаракты у детей. Он акцентировал внимание
на проблемах, с которыми могут столкнуться молодые
хирурги, суммировав весь тот опыт, который мы обсуждали. Это было полезно.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Свое участие в конференциях мы планируем постоянно. Впереди – витреоретинальная конференция, Дальневосточный форум, думаю, там будет детская секция,
конференция в Перми, где специально собираются все
детские офтальмологи из разных городов. Пока планируем везде очное участие. Не исключаю, что и мы станем инициаторами большой конференции по детской
офтальмологии. Время покажет!
Материал подготовила
Татьяна Лапшина

Маркетинговая политика в медицинском учреждении
Чухраёв А. М., Ходжаев Н. С., Чупров А. Д., Лосицкий А. О.
Маркетинговая политика в медицинском учреждении. — Москва,
Издательство «Офтальмология», 2021. — 120 стр..

В настоящем издании рассматривается тема клинической нейроофтальмологии, касающаяся врожденной патологии зрительного нерва.
Представлена новая классификация друз диска зрительного нерва,
основанная на современных методах диагностики. Приведены данные
спектральной оптической когерентной
томографии и оптической когерентной
томографии с функцией ангиографии
в аспекте диагностики и дифференциальной диагностики друз диска зрительного нерва. Рассмотрены реальные клинические наблюдения, а также
описаны необычные нейроофтальмологические состояния. Учебное пособие
содержит богатый иллюстративный материал, полученный с помощью современных методов нейровизуализации.
Предназначено для обучающихся
по программам профессионального образования по специальности «офтальмология», а также неврологам, нейрохирургам, педиатрам.

В монографии представлен собственный опыт внедрения маркетинговой политики
в монопрофильном медицинском учреждении федеральной формы собственности с несколькими финансовыми источниками предоставления медицинских услуг. Учтен теоретический и практический опыт многих зарубежных и отечественных авторов по излагаемой
проблеме. В работе отражены основы формирования оценки потребительского спроса, основные информационные инструменты для продвижения медицинских услуг на современном этапе, обозначены механизмы контроля и обратной связи.
Монография предназначена для руководителей и сотрудников медицинских учреждений, не имеющих предыдущего опыта продвижения и продаж услуг в сфере медицины и сервиса.
Рецензенты
Фраймович В. Б.— д.м.н., профессор;
Сахнов С. Н. — директор Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фёдорова Минздрава РФ, к.м.н., к.э.н., заслуженный врач Российской Федерации, академик РАЕН.
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КОНФЕРЕНЦИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ
«ВОСПАЛЕНИЕ ГЛАЗА»
ПОКОРИЛА УМЫ И СЕРДЦА
ОФТАЛЬМОЛОГОВ
23 октября 2021 г. в Москве впервые прошла Всероссийская конференция с международным участием «Воспаление глаза». Мероприятие проводилось
в гибридном формате.
«Проблемы воспаления в офтальмологии обсуждались группами экспертов в разных форматах. Не раз проходили заседания авторитетных научных собраний, посвященные отдельным аспектам данного вопроса. С нашей точки зрения, пришло время объединить усилия ведущих ученых и практиков, занимающихся проблемами
воспаления глаза, поскольку они крайне значимы для наших пациентов. Воспалительные заболевания могут охватывать все без исключения структуры глазного
яблока, распространяясь от его переднего отрезка до заднего. Что очень важно, тематика конференции объединяет интересы специалистов амбулаторного звена и
работающих в стационаре».
Борис Эдуардович Малюгин, зам. генерального директора по научной работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова», председатель
Общества офтальмологов России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор

«На начальном этапе подготовки конференции, хирурги сомневались в ценности своих докладов для такой специфической аудитории, связанной с тематикой воспаления глаза. Однако реальность превзошла ожидания. Все участники получили массу знаний и массу удовольствия. Думаю, на следующий год интерес коллег к конференции станет еще более акцентированным».
Михаил Германович Катаев, зав. отделом реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Фёдорова», д.м.н., профессор

«Мы увидели, что интерес к воспалению глаза большой, заслушали много офтальмологов из регионов России. На крупных форумах мы не всегда можем уделить такое серьезное внимание воспалению, а ведь это очень многогранная тема».
Елена Александровна Дроздова, профессор кафедры офтальмологии ФДПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», д.м.н.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Д М И Т Р И Й Ю Р Ь Е В И Ч М А Й Ч У К ,
зав. отделом терапевтической офтальмологии
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова», д.м.н.

– Дмитрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о том, что
было на Всероссийской конференции «Воспаление глаза»? Как
появилась идея организовать это мероприятие?
– В профессиональной деятельности любой офтальмолог обязательно имеет дело с воспалительными заболеваниями глаз
у пациента, хотя бы в виде обычного конъюнктивита, с которым к нему обращаются. Мы раньше включали секции по
воспалительным заболеваниям в различные конференции,
организуемые Обществом офтальмологов России, и всегда
они вызывали повышенный интерес. Но регулярной ежегодной конференции, объединяющей единомышленников в этой
области, не было. И мы решили вывести эту тему в отдельное
мероприятие.
Идея конференции была в том, чтобы дать возможность как
можно большему числу лекторов высказать свое мнение, мы
старались уйти от стандартов учебных лекций и приглашенных лекторов, хотелось услышать молодых исследователей,
предоставить возможность поделиться клиническим опытом
врачам-практикам и поговорить о том, что их интересует. Отражением этого стал 121 доклад, и мы вместили их в один день
работы. Интересно соотношение количества участников и выступающих: 533 очных участника и 121 доклад, примерно один
докладчик на пять участников. Докладчикам выделялось 5-10
минут, что дало возможность кратко и сжато рассказать о самом важном, концентрируя и внимание, и опыт. И, конечно,
огромным достижением мы считаем участие более 2800 онлайн-участников. Такая обширная аудитория прекрасно показывает, насколько популярна сама идея воспаления среди
офтальмологов.
Организационный комитет при составлении программы
разделил ее на 3 логичных направления: воспаление переднего отрезка глаза, воспаление заднего отрезка и воспаление
вспомогательного аппарата глаза. Таким образом и было использовано 3 зала конференции. С одной стороны, программа
освещала фундаментальные исследования, без которых невозможна наука, с другой – мы пытались дать много практических навыков. Большой популярностью пользовались секции по клиническим
случаям.
Впервые самая большая аудитория была отдана заседаниям по воспалению заднего отрезка
глаза: увеитам и эндофтальмитам. Инициаторами этого направления выступили профессор
И.Е. Панова и профессор Е.А. Дроздова. Огромное им спасибо за проделанную работу по организации такой замечательной секции!
Очень интересной и красивой получилась
секция по синдрому «сухого глаза», которую
традиционно подготовил и возглавил профессор В.В. Бржеский.
Одной из самых востребованных оказалась
сессия по проблемам лечения офтальмогерпеса, которую организовала и вела Г.М. Чернакова.
В секции патологии глазной поверхности
мне бы хотелось выделить 4 лекторов, которые поделились несравненным практическим
опытом: к.м.н. И.А. Рикс, профессора С.В. Труфанова и д.м.н. С.Б. Измайлова. Выражаем благодарность за участие в конференции Евгении
Аркадьевне Каспаровой. Ее экспертное мнение
было важной частью проведенной секции.
Отдельное спасибо профессору М.Г. Катаеву, который вместе с д.м.н. С.Ф. Школьником
организовали и провели секции воспаления
придаточного аппарата глаза. Пожалуй, именно эта секция собрала наиболее увлеченных
единомышленников, которые еще долго после
ее окончания обсуждали поднятые проблемы.
Из прорывов можно назвать секцию блефаритов. По количеству новых препаратов, подходов
к терапии и аппаратному лечению это самая на
сегодняшний день развивающаяся тема из всех
воспалительных заболеваний глаз.
– Дмитрий Юрьевич, с какими докладами выступили Вы?
– От нашего института было несколько тем. В
своем докладе профессор Б.Э. Малюгин затронул проблему нейротрофического кератита и
предложил новые подходы к терапии, теперь
возможные в отечественной офтальмологии,

д.м.н. Светлана Борисовна
Измайлова рассказала о
методах лечения грибковых кератитов в сочетании
крослинкинга и последующей пересадки роговицы.
Я выступал с докладом о
столь «болезненной» теме
как грибковые кератиты.
– Дмитрий Юрьевич, было
ли уделено внимание на
конференции проблемам
влияния вируса COVID-19
на орган зрения?
– 10% докладов на конференции было посвящено
борьбе с осложнениями этого заболевания. К сожалению, при
COVID-19 поражение органа зрения идет всесторонне. 50-60%
осложнений вирусной инфекции приходится на поверхностные поражения: кератиты, конъюнктивиты, идет обострение
системных заболеваний в виде герпеса и токсоплазмоза, в 20%
случаев развиваются увеиты и заболевания сосудистой оболочки глаза, причем очень тяжелые. Был доклад по развитию
флегмоны при COVID-19. Проблем оказалось больше, чем мы
предполагали в прошлом году.
– Дмитрий Юрьевич, поздравляем Вас с успешным почином!
Как Вы видите развитие конференции в будущем?
– Будем организовывать детскую секцию. Тактика лечения
маленьких пациентов намного тоньше, поэтому навредить
ребенку проще. И еще хотим организовать секцию по онкологии, потому что зачастую врачи не умеют диагностировать
опухоли, и длительное затяжное лечение приводит к потере
времени. Мы будем говорить и о заболеваниях сетчатки. Что
касается политики конференции, то мы надеемся дать возможность выступить с докладом практически всем, кто пришлет нам свои статьи, независимо от регалий, опыта работы
автора. На этой конференции, например, самым молодым
участником была студентка 6-го курса, которая довольно ярко

выступила, представив интересный клинический случай по
поводу микст-инфекции аденовируса и герпеса. Только предоставлением трибуны для всех заинтересованных коллег мы
сможем добиться наибольшей вовлеченности.
– Дмитрий Юрьевич, повторялись ли доклады этой конференции и секции воспалительных заболеваний роговичного
дня катарактальной конференции? Расскажите, пожалуйста, немного о секции «Нерефракционные проблемы рефракционной хирургии», посвященной воспалению глаза.
– Мы понимали, что одна конференция будет следовать за
другой, поэтому в роговичный день отобрали доклады, ассоциированные больше с хирургическим лечением, а на конференцию по воспалениям – статьи про терапевтическое лечение. Оказалось, что у каждого из нас много наработок, и
представить лишних два-три доклада совсем не проблема. На
этом симпозиуме мы сконцентрировались на инфекционных
и неинфекционных патологиях после кераторефракционных
операций. Много выступлений было посвящено теме акантамебных кератитов. Проблема этой патологии заключается
в том, что практически невозможно доказательно диагностировать возбудителя на первом этапе. Для установки диагноза
нужно проводить кропотливую аналитическую работу. Врач,
как детектив, должен рассчитать, сколько времени проходило
от момента заражения, как выглядела клиническая картина,
как реагировал пациент на лечение, какие дополнительные
исследования проводились и что еще нужно назначить. И попытаться интерпретировать результаты этих исследований,
что тоже не всегда однозначно. И затем по этим данным предложить свою версию об этиологии заболевания. Много сомнений и в тактике лечения. Мы выступаем за то, чтобы оперировать акантамебные кератиты на самом раннем этапе, проводя
фототерапевтическую кератоэктомию.
– Как происходит заражение этим паразитом?
– Посредством воды. Чаще всего после купания в контактных
линзах в водоемах. А также когда пациент не меняет однодневные контактные линзы, спит в линзах, неправильно ухаживает
за ними, не меняет раствор для хранения линз. Акантамеба постепенно проникает в слои роговицы, разрыхляет их, в дальнейшем присоединяется вторичная бактериальная инфекция. У человека появляются боль,
резь, дискомфорт в глазу – симптомы достаточно неспецифические. При осмотре важно увидеть характерную картину, которую чаще всего
врачи первичного звена не узнают и назначают антибиотики и репаранты, чем усугубляют
ситуацию. Антибиотики убирают вторичную
бактериальную инфекцию, но не действуют
на аканатамебу, она переходит в форму цист и
затихает. Месяца через два она оживает, размножается и опять разрыхляет эпителий роговицы. Пациент опять идет к врачу, и получает
повторное антибактериальное лечение. Такое
может повторяться несколько раз, прежде чем
будет высказано предположение об акантамебном характере поражения. Препаратов офтальмологической практики, воздействующих на
акантамебу, нет, да и воздействие на возбудителя, находящегося в глубине роговицы весьма
ограничено. Соответственно, наиболее эффективным лечение может быть только на раннем
этапе, когда возбудитель находится еще в поверхностных слоях роговицы. Если возбудитель
оказывается в глубоких слоях, то эффективной
может быть только пересадка роговицы.
– Дмитрий Юрьевич, как Вы думаете, воспалительные заболевания глаз после хирургии – это
результат чего?
– 20% – невнимательность хирурга к сопутствующим заболеваниям. К операции допускаются
пациенты с воспалительными заболеваниями
век, с аллергиями, с синдромом «сухого глаза».
Очень небольшой процент – нарушение асептики и антисептики в процессе хирургии. Чем
тщательнее и внимательнее хирург готовится к
операции, тем меньше процент осложнений. И
80% осложнений – это невнимание самого пациента к своему здоровью, умалчивание о своих
инфекционных и хронических заболеваниях,
поддельные справки и анализы.
Беседовала
В.Н. Терехова
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ТВОЙ УЧИТЕЛЬ НЕ ТОТ, КТО ТЕБЯ УЧИТ,
А ТОТ, У КОГО УЧИШЬСЯ ТЫ
5 октября во всем мире отмечается Всемирный День учителя, учрежденный
ЮНЕСКО в 1994 году. Этот праздник призван привлечь внимание к положению
учителей в обществе, их роли в образовании и развитии подрастающего поколения.
Редакция газеты «Мир офтальмологии» попросила врачей-офтальмологов
принять участие в нашей новой рубрике «Мой Учитель» и вспомнить тех, кто
обучал, сопровождал и поддерживал их в личностном и профессиональном
развитии, помог стать специалистом высокого уровня.

Ирина Евгеньевна Панова, зам. генерального директора по научной работе Санкт-Петербургского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава
России, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ:
– Первым моим учителем оказалась заведующая отделением глазного туберкулеза Нина Геннадьевна Варнавская.
Благодаря ей я «родилась» на глазном дне, научилась собирать анамнез у пациентов (а это – до 90% правильно поставленного диагноза), клинически мыслить, ну и понимать, что
хорошее учреждение должно готовить профессиональные
кадры и уметь их отпускать в свободное плавание. Мои ученики сегодня успешно работают в разных учреждениях страны, ближнего и дальнего зарубежья.
Благодаря моему второму учителю – Ларисе Николаевне Тарасовой, создавшей не только высокопрофессиональную кафедру, где работали 5 докторов наук, но
и школу офтальмологов Челябинской области и которой в следующем году исполнилось бы 90 лет, я научилась методологии научного исследования. Она, если можно
так сказать, «раздала» всем ученикам направления: офтальмоэндокринология, травма глаза, воспалительные заболевания органа зрения. Мне досталась офтальмоонкология. Лариса Николаевна «подарила» мне эту часть офтальмологии, в которую
сама была влюблена всю жизнь, со времени ее работы в Ашхабаде. До сих пор жалею,
что, научившись у нее цитологии, не владею морфологией, которую она очень хорошо знала.
1999 год ознаменовал новый этап в моей жизни – судьба уготовила мне встречу
с двумя замечательными людьми: моим Учителем, академиком РАН, профессором
Алевтиной Федоровной Бровкиной и академиком РАН (тогда еще просто профессором, главным врачом онкологического диспансера) Андреем Владимировичем
Важениным.
Развитие офтальмоонкологии, да и онкологии в Челябинске никогда бы не получило продолжение без главного врача онкодиспансера, главного онколога Уральского федерального округа А.В. Важенина и поддержки руководителей Минздрава того
времени – Алексея Викторовича Козлова и Светланы Николаевны Матвеевой,
которые предоставили нам, главным специалистам области, карт-бланш для реализации самых невероятных и, казалось бы, авантюрных идей.

Алевтина Фёдоровна Бровкина – врач-офтальмолог,
создатель российской офтальмоонкологической школы, доктор медицинских наук (1970), лауреат Государственной премии СССР (1984), заслуженный деятель науки РСФСР (1991),
член-корреспондент РАМН (2000), лауреат премии правительства Российской Федерации (2002), академик РАМН
(2004), академик РАН (2013), профессор кафедры офтальмологии Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования. Основоположник первой в
России научно-клинической службы и школы по офтальмоонкологии, фундаментальные труды которой применяются
в лечении злокачественных новообразований органа зрения. Является инициатором
передовых исследований в области офтальмоонкологии и патологии орбиты. А.Ф.
Бровкина разрабатывала, усовершенствовала и внедряла в практику этой службы
новые органосохранные методы микрохирургии и радиотерапии опухолей глаза, его
придаточного аппарата и орбиты, а также методы иммунобиологического воздействия на опухолевую ткань. Награждена орденом Дружбы народов.

Михаил Егорович Коновалов, главный врач «Офтальмологического центра Коновалова», профессор кафедры офтальмологии ФГОУ «Институт повышения квалификации ФМБА
России», д.м.н.:
– Когда я заканчивал Первый Московский государственный
медицинский институт им. И.М. Сеченова, в МНТК «Микрохирургия глаза» набирали молодых специалистов. Имя Святослава Фёдорова гремело на всю страну, и мне захотелось во что
бы то ни стало попасть в его институт. Так и получилось, я попал к Святославу Николаевичу и сразу погрузился в атмосферу
творчества, неиссякаемой энергии и воплощения самых смелых
идей в жизнь. Он очень многому меня научил, передав уверенность, что если ты из института Фёдорова – сможешь все! А, самое главное, что мы взяли из фёдоровского института – дух, настрой, которые остались со мной на всю жизнь.
Именно это я и стараюсь передать своим сотрудникам.

Владимир Николаевич Трубилин, руководитель Центра
офтальмологии ФМБА России и Клиники семейной офтальмологии, заведующий кафедрой офтальмологии Академии
постдипломного образования ФМБА России, заслуженный
врач РФ, президент Российского общества катарактальных и
рефракционных хирургов, д.м.н., профессор:

– Помню своего первого руководителя кружка, ассистента
кафедры Екатерину Аркадьевну Карташову, доцента Зою Тимофеевну Ларину. А кафедрой института заведовал Аркадий
Павлович Нестеров, она базировалась в 59-й больнице. Я посещал занятия с кружковцами, нас водили в операционную, обучали работе с пациентами.
Очень полезным оказался курс субординатуры на базе глазных отделений 15-й больницы, где у нас была возможность предметно познакомиться со специальностью, нам
разрешали ассистировать на операциях, дежурить, работать с пациентами. Большое значение для меня имело общение с Аркадием Павловичем Нестеровым. Интеллигентный,
всегда спокойный и рассудительный, он умел организовать и поддержать слаженную работу в коллективе. В субординатуре мы не только занимались клинической работой, но
и учились выступать с докладами по актуальным вопросам офтальмологии. Обнаружив в
библиотеке отца монографию С.Н. Фёдорова по имплантации искусственных хрусталиков с дарственной надписью автора, я изучил ее «от корки до корки», загорелся желанием
стать катарактальным хирургом.
Когда было распределение, я, естественно, захотел работать в клинике Фёдорова. И
мне повезло – я попал туда и застал расцвет и становление этой структуры. Отработал 10
лет, с 1982 по 1992 г.
Целое поколение врачей выросло в те годы, многие из моих коллег-ровесников стали
директорами филиалов МНТК, руководителями частных клиник, кто-то уехал за рубеж.
Но мы все общаемся, нам всегда есть о чем поговорить и что вспомнить.

Аркадий Павлович Нестеров – советский ученый, офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный
изобретатель СССР, академик РАМН.
Зав. кафедрой глазных болезней Казанского (1964-1974 гг.) и 2-го
Московского (с 1974 г.) медицинских институтов и одновременно
руководитель проблемной научно-исследовательской лаборатории
микрохирургии глаза 2-го МОЛГМИ им. Пирогова.
А.П. Нестеров – один из основателей нового направления в офтальмологии –гидростатики и гидродинамики глаза.
А.П. Нестеров награжден орденами Отечественной войны II
степени, Трудового Красного Знамени. Лауреат премий правительства РФ и Академии медицинских наук СССР имени академика М.И. Авербаха, премии (диплома) РАМН имени Н.И. Пирогова, премии имени Т.И. Ерошевского.

Татьяна Юрьевна Шилова, руководитель группы «Клиники Шиловой», микрохирург, д.м.н., профессор:
– В течение своей профессиональной деятельности я осваивала разные направления
в микрохирургии глаза переднего и заднего
отрезков, работу на лазерных установках во
всем их многообразии, приобретала новые
навыки и разрабатывала собственные авторские методики. На каждом этапе встречались
коллеги с большим опытом, в процессе общения с которыми оттачивалось мое мастерство.
Но своими самыми главными учителями я
считаю своих пациентов – они вдохновляли, заставляли искать новые пути решения,
поддерживали и давали советы. Для каждого из них с первого дня своего врачебного
пути и по сей день я старалась найти лучшее решение, выполнить операцию на все
100% из возможных. Поэтому пациенты для меня были и остаются самыми строгими,
справедливыми и самыми дорогими учителями!

Святослав Николаевич Фёдоров – гениальный ученый,
блестящий хирург, талантливый организатор, известный общественный и политический деятель, изобретатель и новатор.
Его фундаментальные труды в области имплантологии, кератопротезирования, глаукомы, атрофии зрительного нерва, витреоретинальной и лазерной хирургии стали классикой мировой офтальмологии. Именно Фёдоров и его ученики разработали первую
интраокулярную линзу под названием «Спутник», которая долгое
время оставалась самым популярным искусственным хрусталиком в мире. В 1994 г. на Международном конгрессе офтальмологов в
Канаде С.Н. Фёдоров был по праву удостоен высшей профессиональной чести – признан «выдающимся офтальмологом XX века».
Деятельность Святослава Николаевича получила заслуженное
признание государства и общества: он был членом-корреспондентом РАН, действительным
членом РАМН и РАЕН, а также ряда зарубежных академий. Имел звание Героя Социалистического труда и заслуженного изобретателя СССР, являлся лауреатом многих премий нашей
страны и зарубежных. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, Октябрьской революции.
Вершиной творческой деятельности Федорова стало создание Межотраслевого научнотехнического комплекса «Микрохирургия глаза» и открытие 11 филиалов по всей стране.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Михаил Михайлович Шишкин, врач-офтальмолог
(главный специалист), д.м.н., профессор, действительный
член РАЕН, член президиума правления Общества офтальмологов России, заслуженный врач РФ:
– Моим первым учителем на пути к освоению офтальмологии стал главный офтальмолог округа, полковник медицинской службы Александр Николаевич Игнатьев.
Благодаря ему открылся для меня этот удивительный, до
этого неизвестный мир человеческого глаза с его страданиями и радостями выздоровления. Мне понравилось, что
в офтальмологии сочетаются и хирургия, и терапия. Большую роль в нашем обучении (в группе было пять человек) также сыграла Антонина Николаевна Овсянникова – ординатор отделения, ближайший помощник
Александра Николаевича. Конечно же запали в душу лекции выдающегося терапевта в истории нашего мединститута академика Дмитрия Дмитриевича Яблокова, который учил нас видеть пациента в целом, не останавливая свое внимание
только на каком-либо органе.

Дмитрий Дмитриевич Яблоков (1896-1993) — советский терапевт, ученый и педагог, выдающийся врачклиницист, широко известный в стране и за рубежом. Академик АМН СССР, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, лауреат Государственной премии, почетный
гражданин Томска, Герой Социалистического труда.
Д.Д. Яблоков был учеником, достойным преемником и
продолжателем дела профессора М.Г. Курлова, одного из
крупнейших ученых Советского Союза, сыгравшего значительную роль в развитии российской медицины, создавшего
свою школу терапевтов, пульмонологов, курортологов, ревматологов.

Александр Владимирович Куроедов, начальник офтальмологического отделения ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» МО РФ, д.м.н., профессор кафедры, заслуженный врач
РФ:
– Почти 35 лет назад, когда я учился в 9 классе, судьба забросила меня к одному очень хорошему человеку, к сожалению, его уже нет в живых, – к военному офтальмологу Юрию
Валентиновичу Абрамову, сыну известного офтальмолога
Валентина Георгиевича Абрамова. Он работал на краю земли
в поселке Западный, в районе города Советская гавань Хабаровского края. Пока мои одноклассники учили автодело и
сдавали на права, я по пятницам сбегал в госпиталь и наблюдал за его работой, вместе с ним вел пациентов, присутствовал в операционной, учился накладывать швы,
штудировал все книги, которые он мне давал, делал конспекты, и к середине 9 класса
твердо решил стать офтальмологом.
На втором курсе Владивостокского медицинского института я записался в офтальмологический кружок и стал его старостой. Руководителем этого кружка была Людмила Петровна Догадова. Она помогала и поддерживала меня в учебе. Большую
роль в моем становлении в профессии сыграли и заведующий кафедрой Валерий
Викторович Мельников, а позже – военные офтальмологи: Юрий Владимирович
Каретников, Александр Михайлович Вершинин. Всем им я безмерно благодарен!

Александр Михайлович Вершинин – полковник медицинской службы, главный офтальмолог Тихоокеанского флота (ТОФ), начальник глазного отделения Главного
госпиталя флота. Специалист-универсал: микрохирургия катаракты и глаукомы, хирургическая обработка
ранений, консервативное лечение заболеваний глаз, хирургия слезоотводящих путей. Награжден медалями:
«За воинскую доблесть», «За безупречную службу», «300
лет Российскому флоту», медалью Г.К. Жукова, медалью
«Адмирал флота Советского Союза Н. Кузнецов», знаком
«Отличник погранвойск» II степени, нагрудным знаком
имени Н.И. Пирогова. Удостоен почетных званий «Ветеран Вооруженных Сил» и «Ветеран Тихоокеанского флота».

Санжар Сайдалимович Эрмеков, аспирант МНТК «Микрохирургия глаза»:
– Учитель – это не просто профессия, а призвание человека,
чей труд способствует становлению и развитию других. Работа
учителя требует терпения, понимания, самоотдачи и большой
любви к людям. Я всегда с теплом и благодарностью вспоминаю о своих наставниках, которые помогли мне сформировать
жизненные ориентиры, научили самостоятельно принимать
решения. Учитель – это тот, кто вдохновляет на получение знаний и помогает в этом. Таким вдохновителем для меня является
врач-офтальмолог Наталья Александровна Осетрова, которая стала моим наставником в ординатуре. Она научила меня
быть избирательным в выборе знаний и применять знания на практике во благо здоровья наших пациентов.

Зури Муслимовна Исмаилова, аспирант МНТК «Ми-

крохирургия глаза»:

– Еще Сократ сказал, что все профессии от людей и только
три от Бога: учитель, судья, врач. Какие качества подразумевал
Сократ под каждым из этих призваний? Несомненно, в жизни
каждого человека есть учитель, который оставил в ней след.
Тот, кто не просто учил, а был проводником, мотиватором, советчиком, помощником в познании не только окружающего
мира, но и себя.
Таким учителем для меня был мой дедушка, Исмаил Шейхович Исмаилов, заслуженный врач Республики Дагестан
и блестящий хирург. Именно он мотивировал и вдохновил меня поступить в аспирантуру в лучший институт офтальмологии РФ, где с достоинством продолжают
дело великого человека и выдающегося офтальмолога –
Святослава Николаевича Фёдорова, которого действительно можно назвать врачом и учителем от Бога.
На фото слева направо:
академик С.Н. Фёдоров,
профессор Алиев Абдул-Гамид Давудович,
д.м.н. И.Ш. Исмаилов

Исмаил Шейхович Исмаилов – хирург, д. м.н., видный общественно-политический деятель Дагестана,
сыгравший огромную роль в развитии здравоохранения
республики. Возглавлял и преобразил крупнейшие республиканские ЛПУ: детскую многопрофильную больницу, республиканскую клиническую больницу. В период трудовой деятельности присвоены звания «Заслуженный врач ДАССР»
и «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения
СССР». Лауреат Государственной премии Республики Дагестан, кавалер орденов «Петра Великого». Присвоено звание «Народный Герой Дагестана», награждён орденом «За
заслуги перед Республикой Дагестан».
С 2010 года – президент основанной им в 2006 г. глазной клиники «Высокие
технологии», а с 2010 г. – президент автономной медицинской некоммерческой
организации «Центр медицины высоких технологий» им. И.Ш. Исмаилова в Махачкале.

Дмитрий Николаевич Белоногов, ординатор МНТК

«Микрохирургия глаза»:

– Начиная с 3-го курса я почти каждый день по пути в Военно-медицинскую академию проезжал мимо здания СанктПетербургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Фёдорова. В то время я даже и подумать не мог, что
через шесть лет стану врачом-ординатором в головной организации комплекса в Москве.
На 4-м курсе, на одном из дежурств, я случайно познакомился с необыкновенным человеком – врачом из военной академии
Анатолием Сергеевичем Дубовиковым. В то время он еще
был адъюнктом на кафедре офтальмологии. Я никогда не забуду,
с каким блеском в глазах он брался абсолютно за каждую работу, даже самую рутинную.
Неиссякаемого энтузиазма человек! В тот момент я преисполнился вдохновением и перенял его страсть к данной профессии. Во время работы с ним я и определил дальнейший
курс своего профессионального развития. Анатолий Сергеевич научил меня простым истинам, которые до сих пор помогают в моем пути становления врачом-офтальмологом:
если есть цель – стремись достичь ее любыми путями!
В изучении чего-то нового никогда не нужно бояться лишний раз ошибиться или быть
осмеянным, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет. Всегда можно рассчитывать на помощь более старших и опытных коллег, будь то простой совет или наставление.

Анатолий Сергеевич Дубовиков в 2017 г. окончил ординатуру по специальности «Офтальмология» в ВоенноМедицинской Академии им. С.М. Кирова. С 2017 г. работает
врачом-офтальмологом в офтальмологическом отделении
442 в окружном Военно-клиническом госпитале им. З.П. Соловьева (г. Санкт-Петербург). Изобретение группы авторов
совм. с Дубовиковым А.С. вошло в 100 лучших изобретений в
2019 г.

Наталья Александровна Осетрова – врач-офтальмолог
офтальмологического отделения Первой Градской больницы
имени Н.И. Пирогова
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НОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ КЕРАТОПРОТЕЗА
ФЁДОРОВА-ЗУЕВА: ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
30 сентября 2021 г. в рамках 21-го
Всероссийского научно-практического конгресса с международным
участием «Современные технологии
катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии» Андрей Владимирович Головин, к.м.н., заведующий
операционным блоком ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Фёдорова» МЗ РФ (Москва)
в формате живой хирургии блестяще
провел сложнейшую операцию: выполнил пересадку донорской роговицы с предварительно имплантированным при помощи фемтосекундного
лазера кератопротезом ФёдороваЗуева пациенту с послеожоговым васкуляризированным бельмом роговицы. Позже в отдельном докладе он
рассказал об особенностях работы с
этой тяжелой категорией больных и о
новейших достижениях в области кератопротезирования.
Кератопротез Фёдорова-Зуева признан специалистами всего мира. И оте
чественные, и зарубежные авторы сходятся во мнении, что разработанный
Святославом Николаевичем Фёдоровым
и Виктором Константиновичем Зуевым кератопротез является лидером по
эффективности при лечении тяжелых
бельм роговицы ожоговой этиологии
(Ghaffariyeh A, 2010; Мороз З.И., 2007).
Для современного кератопротезирования актуальна не только разработка новых моделей, но и совершенствование
уже имеющихся кератопротезов, а также
разработка способов профилактики и
лечения осложнений в послеоперационном периоде.
Обычно кератопротезирование проводится в два этапа. На первом этапе роговицу пациента вручную расслаивают
и формируют роговичный карман, куда
затем имплантируют опорную пластину
кератопротеза. Вторым этапом через несколько месяцев вкручивают оптический
цилиндр. «Во время первого этапа, безусловно, имеется риск перфорации роговицы ввиду неравномерной толщины
бельма, – сказал Андрей Владимирович.

Кроме того – и это очень важно – на
этом этапе невозможна экстракция катаракты. При этом последующее удаление
хрусталика через отверстие для оптического цилиндра протеза диаметром менее 3 мм крайне затруднительно, а в случае плотного хрусталика – невозможно,
поэтому желательно предвосхитить эту
проблему и выполнить экстракцию катаракты еще до имплантации кератопротеза. По данной причине тем пациентам,
которым мы планируем имплантацию
роговично-кератопротезного комплекса,
в обязательном порядке удаляем хрусталик. Для этого производится расслаивание донорской роговицы на глубину 2/3
его толщины. Сейчас мы разработали и
впервые продемонстрировали специальную программу для использования фемтосекундного лазера с целью расслаивания, что существенно экономит время и
исключает риск перфорации донорской

Рис. 1. 1-й этап кератопротезирования. Подготовка роговично-кератопротезного комплекса при
помощи фемтосекундного лазера.
Кератопротез Фёдорова-Зуева. Производитель
ЭТП МГ

Рис. 3. Модифицированная опорная пластина кератопротеза Федорова-Зуева (слева) имеет меньший
размер, благодаря чему можно уменьшить диаметр трепанации роговицы

Рис. 2. 1-й этап кератопротезирования. Подшивание роговично-кератопротезного комплекса

роговицы в момент заготовки комплекса. После в сформированный карман
вводят опорную пластину (рис. 1). Затем
проводится, по сути, сквозная кератопластика – донорская роговица пришивается пациенту с имплантированным
кератопротезом (рис. 2).
Помимо возможности выполнить
экстракцию катаракты у данной технологии есть и другие преимущества: равномерная толщина роговичного диска,
контролируемая имплантация опорной
пластины и возможность провести реконструкцию переднего отрезка глазного яблока. Однако для того, чтобы удачно
подшить роговично-протезный комплекс
с прежними моделями кератопротеза,
была необходима трепанация роговицы
реципиента диаметром более 10 мм –
практически по самому лимбу, а иногда
и заходя за его пределы. По известным
причинам, чем больше диаметр трепанации глазного яблока, тем выше риск
осложнений, характерных для операции
по типу «открытое небо» – кровотечение, выпадение хрусталика с капсульным
мешком, пролапс стекловидного тела,
экспульсивная геморрагия. Имевшиеся
ранее в нашем арсенале кератопротезы
Фёдорова-Зуева не очень удобны для подготовки
роговично-кератопротезного
комплекса из-за достаточного большого
диаметра опорной пластины – 8,0-8,5
мм, что требует выполнения большого
трепанационного отверстия у пациента.
В связи с этим Андрей Владимирович с
сотрудниками Экспериментально-технического производства МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова
модифицировали опорную пластину
кератопротеза, уменьшив ее диаметр до
6,0-6,5 мм при сохранении других параметров (рис. 3). Модифицированный
кератопротез требует меньшей площади интрастромального расслаивания
при подготовке комплекса и позволяет
уменьшить диаметр трепанационного
отверстия до 8 мм, что значительно сни-

жает риск интраоперационных
осложнений.*
Другой актуальной проблемой кератопротезирования
является проблема укрепления
кератопротеза. Для укрепления используются различные
виды аутоткани: слизистая
оболочка полости рта, ушной
хрящ, надкостница большеберцовой кости. Но, к сожалению,
эти методы не всегда настолько
эффективны, как хотелось бы:
ткань постепенно истончается,
отторгается и не предотвращает прорезания опорной пластины. Протрузия кератопротеза
может прогрессировать как
стремительно, так и в течение
длительного времени. Однако
пациенты начинают отмечать
резкую потерю зрения на самых
последних стадиях прорезывания опорной пластины, что существенно снижает эффективность хирургического лечения
на данном этапе (рис. 4). Этот
процесс может сопровождаться тяжелыми осложнениями
вплоть до полной необратимой
слепоты или потери глазного
яблока. Андрей Владимирович
Головин в соавторстве с Михаилом Германовичем Катаевым
разработали метод укрепления
кератопротеза
аутофасцией
височной мышцы. В выкроенном фрагменте аутофасции
формируется отверстие для
оптического цилиндра, конъюнктива и теноновая оболочка
отсепаровываются от склеры на
всем видимом протяжении до
сводов, затем фасция подшивается к подготовленной глазной
поверхности, после чего веки
сшиваются на две недели. Через 6 месяцев можно вкручивать оптический цилиндр. Эта
методика была апробирована в
МНТК у 20 пациентов и показала очень хорошие результаты во
всех случаях (рис. 5).
«Фасция височной мышцы
достаточно прочная и хорошо
удерживает кератопротез, –

Рис. 4. Протрузия кератопротеза может прогрессировать как
стремительно, так и в течение длительного времени

Рис. 5. Укрепление кератопротеза аутофасцией височной ткани

Рис. 6. Зарастание оптической части кератопротеза
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Рис. 7. Модифицированный оптический цилиндр кератопротеза Фёдорова-Зуева (справа) имеет более
длинную наружную часть, благодаря чему снижается риск зарастания оптики

Рис. 8. Пациент после имплантации кератопротеза Фёдорова-Зуева с модифицированной опорной
пластиной и модифицированным оптическим цилиндром

отметил Андрей Владимирович. – Но мы
столкнулись с одной проблемой – это
зарастание оптического цилиндра, про-

исходившее у большинства пациентов
(рис. 6). Зарастание оптики связано с
большой толщиной аутоткани, из-за

чего поверхность оптического цилиндра
находилась в одной плоскости с глазной
поверхностью. Поэтому мы видоизменили и оптический цилиндр – сделали его
наружную часть более длинной (размером до 2,0-2,5 мм) (рис. 7). Это позволило
оптической части выступать над тканями глаза и снизило вероятность зарастания оптического цилиндра (рис. 8)»*.
Новые модели кератопротеза Фёдорова-Зуева так же, как и раньше представлены в двух вариантах: факичные и
афакичные. Афакичные оптические цилиндры имеют более длинную внутреннюю часть. «Сейчас практически во всех
случаях мы имплантируем афакичные
оптические цилиндры, поскольку мы
стараемся всегда удалять хрусталик
пациентам, идущим на кератопротезирование, – добавил Андрей Владимирович. – Это помогает избежать проблем
в отдаленном периоде».
Таким образом, модифицированная
модель опорной пластины кератопроте-

за Фёдорова-Зуева позволила существенно уменьшить риск интраоперационных осложнений на реконструктивном
этапе. Усовершенствованная модель
кератопротеза оказалась высокоэффективной как при пересадке роговичнокератопротезного комплекса, так и при
первичной имплантации кератопротеза
в послеожоговое бельмо роговицы. Кроме того, новый способ укрепления опорной пластины при помощи аутофасции
височной мышцы, а также модифицированный вариант оптического цилиндра
для кератопротеза Фёдорова-Зуева обеспечивает надежную фиксацию в тканях
бельма с сохранением зрительных функций в отдаленном послеоперационном
периоде.
*На указанные модификации подана заявка на полезную модель.

Т.Н. Михайлова, к.м.н.
Благодарим за помощь в подготвке
статьи к.м.н. Головина А.В.
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20 ЛЕТ ЗАБОТЫ О ДЕТСКОМ ЗРЕНИИ:
ВЫБОР, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
23 сентября 2021 г. в рамках XIV
Российского общенационального
офтальмологического форума при
поддержке компании ООО «Сентисс Рус» состоялся симпозиум,
посвященный решению актуальных проблем в области детской
офтальмологии.
В ходе симпозиума ведущие специалисты нашей страны обсудили вопросы комплексного подхода к аккомодационным
нарушениям, необходимость назначения
лечебных мероприятий детям с миопией,
а также влияние дистанционного обучения и удаленной работы на орган зрения
детей и взрослых.
Перед началом симпозиума с приветственным словом выступила д.м.н.,
профессор, зав. отделом патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики ФГБУ «НМИЦ ГБ им.
Гельмгольца» Минздрава России Елена
Петровна Тарутта. Она подчеркнула, что
знакомство докторов с компанией ООО
«Сентисс Рус» на базе их института состоялось как раз 20 лет назад. Именно под
эгидой ООО «Сентисс Рус» был создан
экспертный совет по аккомодации и рефракции. Елена Петровна отметила, что деятельность компании имеет социальную
направленность: забота о детях, мониторинг прогрессирования близорукости,
создание руководства по аккомодации,
мастер-классы и конференции, в связи с
чем сотрудничество является особенно
плодотворным и перспективным (рис. 1).

комодации. В основе этого действия
лежит так называемый феномен Орбели-Геницинского. Данный феномен характеризуется активацией симпатической нервной системы. Таким образом,
фенилэфрин был признан одним из препаратов для нормализации процессов
аккомодации почти 50 лет назад!
Если говорить о влиянии фэнилэфрина на гемодинамику сосудов глаза, то
с помощью проведения доплеровского
сканирования было доказано, что происходит достоверное увеличение кровотока в магистральных сосудах глазного
яблока.
Возвращаясь к проблеме аккомодации, экспертным советом по аккомодации было предложено семь видов нарушений, из которых особенно подробно
Ольга Владимировна остановилась на
двух: привычное избыточное напряжение аккомодации и слабость аккомодации. Слабость аккомодации не стоит
путать с парезом или параличом аккомодации, в случае которого лечение симпатомиметиками будет малоэффективно
(рис. 2).

Рис. 2. Факторы, имеющие значение для дифференциальной диагностики пареза аккомодации и
слабости аккомодации

Рис. 1. Вступительное слово Елены Петровны
Тарутты о совместной работе с компанией ООО
«Сентисс Рус»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ АККОМОДАЦИОННЫХ
НАРУШЕНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ
С МИОПИЕЙ
Ольга Владимировна Проскурина,

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела патологии рефракции,
бинокулярного зрения и офтальмоэргономики ФГБУ
«НМИЦ ГБ им.
Ге л ь м г о л ь ц а »
Минздрава России
рассказала,
каким
должен
быть подход к
лечению аккомодационных нарушений, ассоциированных с миопией, у детей.
Прежде всего автор отметила актуальность проблемы и потенциальный
рост количества пациентов с миопией
в ближайшие 10 лет. Согласно трехфакторной теории развития близорукости,
аккомодация занимает важное место в
ее развитии. Начало компенсации аккомодации с помощью медикаментозных
препаратов было положено еще в 1972 г.
после защиты кандидатской диссертации по данной тематике. В ходе исследования был сделан вывод, что именно
симпатомиметики оказывают стойкое
выраженное действие на процесс ак-

Для лечения аккомодационных нарушений, ассоциированных с миопией,
особенно важен комплексный подход, и
он прежде всего базируется на трех составляющих: оптическая коррекция, медикаментозное лечение и функциональное лечение. Если у пациента выставлен
диагноз миопия, то, в первую очередь,
по мнению Ольги Владимировны, должна быть решена рефракционная задача.
Очень часто акценты бывают смещены
на медикаментозное и функциональное
лечение, что в корне неверно. К счастью,
в настоящее время существует большое
количество методов, позволяющих корригировать миопию. Функциональное
лечение в большинстве случаев включает в себя лазерную стимуляцию цилиарной зоны и магнитотерапию.
Возвращаясь к ключевому вопросу доклада – медикаментозному ведению пациентов с аккомодационными
нарушениями, Ольга Владимировна
отметила, что сегодня существует сразу несколько препаратов для медикаментозной терапии, они относятся к
группам альфа-адреномиметиков и
м-холиноблокаторов (рис. 3).

Рис. 3. Медикаментозная терапия: альфа-адреномиметики и м-холиноблокаторы, применяемые
для лечения нарушений аккомодации и прогрессирования миопии

Из альфа-адреномиметиков это, прежде всего, Ирифрин® 2,5%, зарегистрированный в качестве лекарственного
средства для лечения прогрессирующей
миопии. М-холиноблокаторы, такие, как
Цикломед®, и препараты комбинированного действия, например, Мидримакс®.
Мидримакс® в том числе зарегистрирован в РФ в качестве лекарственного
средства для лечения прогрессирующей
миопии с 12 лет.
Как же действуют альфа-адреномиметики на динамическую рефракцию
глаза? Они ослабляют манифестную
рефракцию и меняют объем аккомодационного ответа. Спустя месяц после
регулярного закапывания Ирифрина® во
многих случаях уже можно зафиксировать положительный эффект. Федеральные клинические рекомендации по миопии предлагают использовать Ирифрин®
ежедневно или через день на ночь в течение одного месяца, проводя 3–4 курса в
год, в зависимости от степени выраженности процесса.
Ретроспективный анализ влияния
Ирифрина® на комплексное лечение
пациентов с миопией, проведенный
Ольгой Владимировной с соавторами,
показал, что запас относительной аккомодации в основной группе по сравнению с контрольной (без лечения)
существенно увеличился в период наблюдения от 1 до 3 лет и составил почти
две диоптрии. Согласно федеральным
клиническим рекомендациям «Миопия
у детей», медикаментозная терапия –
неотъемлемая часть контроля миопии.
В том числе, в рекомендации включено
и применение комплексного препарата
(тропикамид+фенилэфрин), такого, как
Мидримакс®, курсом до 2 недель.
Мидримакс® назначается детям с 12
лет и показан к применению при нарушениях аккомодации и терапии прогрессирующей миопии в составе комплексной терапии. Согласно существующим
исследованиям, данный препарат доказанно нормализует и улучшает аккомодативную функцию глаза в 83,5% случаев. Ольга Владимировна также отметила,
что Мидримакс® оказывает комплексное
воздействие на все порции цилиарной
мышцы.
История применения препарата
Ирифрин® насчитывает уже более 20 лет
активного использования в РФ, а препарата Мидримакс® – порядка 10 лет. Таким
образом, данные лекарственные средства прекрасно зарекомендовали себя в
ходе многолетней практики лечения аккомодационных нарушений у пациентов
с миопией.
В конце своего доклада автор еще раз
подчеркнула, что, помимо медикаментозной терапии, таким пациентам важно
соблюдать гигиену зрения, выполнять
функциональные тренировки, иметь
правильно подобранную очковую или
контактную коррекцию.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЕТЯМ С МИОПИЕЙ
И ПРИВЫЧНО-ИЗБЫТОЧНЫМ
НАРУШЕНИЕМ АККОМОДАЦИИ
В ПРАКТИКЕ ОФТАЛЬМОЛОГА
ПОЛИКЛИНИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Владимир Всеволодович Бржеский, д.м.н., профессор, зав. кафедрой

офтальмологии ФГБОУ ВО СанктПетербургского государственного медицинского педиатрического института
начал свой доклад с рассказа о распространенности миопии в зависимости от
этнической принадлежности: она колеблется от около 5% у темнокожего населения стран Африки и до более 70% в
Юго-Восточной Азии. К 2050 г. прогноз
Всемирной организации здравоохранения говорит о заболеваемости 49,8%
мирового населения миопией (при этом
9,8% будут иметь миопию высокой степени).
Привычно-избыточное напряжение
аккомодации лектор охарактеризовал
как перманентное чрезмерное напряжение циркулярной мышцы, связанное
с привычной зрительной работой на
близком расстоянии. Данное состояние
приводит к возникновению и прогрессированию миопии у людей молодого возраста и часто ассоциируется с ней. Компьютерный зрительный синдром также
обеспечивает рост миопии, а дистанционное обучение и самоизоляция увеличила «экранное время» пользователей
компьютера на 60–70%.
Владимир Всеволодович рассказал
об интересной статье, опубликованной ученными (Ang М. с соавт., 2020),
в которой обсуждались основные моменты профилактики прогрессирования осевой миопии и рекомендовалось
рассмотреть следующие меры (рис. 4).
Практически все пункты имеют принципиальное значение для создания режима
зрительной нагрузки.

Рис. 4. Рекомендации по профилактике прогрессирования осевой миопии

Лектор также отметил, что, как уже
упоминалось ранее, альфа-адреномиметики и м-холиноблокаторы, так же,
как комбинированные препараты, в
нашей стране активно применяются в
клинической практике.
Тем не менее, было проведено собственное исследование автора при содействии компании ООО «Сентисс
Рус», в ходе которого основной целью
стало изучение предпочтений врачейофтальмологов при осуществлении лечебно-диагностических мероприятий
детям с миопией и привычно-избыточном напряжении аккомодации (ПИНА)
в рутинной клинической практике. В
рамках исследования проводилось анкетирование врачей, в ходе которого
было собрано 1280 клинических случаев (дети 5–17 лет). Из них 863 ребенка
(67,4%) страдали миопией, а 417 детей
(32,6%) имели нарушение аккомодации
в виде привычно-избыточного напряжения. Сбор данных осуществлялся на
основании амбулаторных карт и опроса
мнения врачей. Анализ включал 64 врачебные анкеты, полученные от 32 врачей из 23 городов России.
В ходе исследования у пациентов
чаще встречалась миопия, чем ПИНА,
а также по статистике во всех возраст-
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ных группах лидировала миопия слабой
степени. Для лечения данных патологий были использованы следующие
методики: функциональные методы,
аппаратное лечение, трофическая терапия, медикаментозная коррекция
аккомодации, а также различные комбинации вышеперечисленных методов.
Согласно распределению, в процентном соотношении были зафиксированы
следующие цифры: функциональное
лечение составило 26,99%, аппаратные
методы – 17,69%, трофическая медикаментозная терапия – 16,39%, медикаментозная коррекция аккомодации составила самую многочисленную группу –
38,93%.
Какие же препараты предпочитали
использовать врачи в разных регионах
РФ? Чаще всего, в 36,41% применялся
препарат Мидримакс®, вторым по распространенности стал Ирифрин® БК –
33,13%, далее Ирифрин® – 28,44%,
оставшиеся 2% – другие препараты. По
частоте назначения медикаментозных
курсов лечения для всех препаратов
средняя частота составила 2 раза в год.
Большинство врачей оценивали эффективность проводимой терапии как высокую. В том числе, если вместо 2 курсов
в год проводилось 4 курса, возрастала
как эффективность терапии, так и приверженность пациента к ее проведению.
В заключение своего доклада Владимир Всеволодович еще раз подчеркнул,
что в структуре миопии у детей наиболее распространена близорукость слабой (49,4%) и средней (37,3%) степени.
Наиболее часто в лечении детей с миопией и ПИНА используется комбинация медикаментозной терапии и функциональных методов лечения. Терапия

только медикаментозными препаратами для нормализации аккомодации
была назначена в 38,9% случаев. Из числа препаратов, направленных на коррекцию аккомодации у детей с миопией
и ПИНА, наиболее часто использованы
препараты фенилэфрина гидрохлорида
(Ирифрин® и Ирифрин® БК: 28,44% и
33,13% соответственно), а также комбинированный препарат Мидримакс®.
Полученные в ходе данного исследования результаты позволяют сделать
вывод, что Ирифрин®, Ирифрин® БК и
Мидримакс® в сочетании с их доступностью позволяют рекомендовать их к
широкому клиническому применению.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И
УДАЛЕННАЯ РАБОТА: ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАН ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ
О л ь га В л а д и м и р о в н а Жу ко в а ,

д.м.н., профессор, Главный внештатный
офтальмолог Самарской области рассказа о проблемах дистанционного обучения и удаленной работы.
Согласно последним научным публикациям, проанализированным докладчиком, 72% пациентов в ходе удаленной работы жаловались на боли
и усталость глаз (Досбергенова, С.Ж.
2021). Также в 2021 г. была издана работа ученых из китайского университета
Венчжоу, которые отметили, что близорукость у детей на дистанционном обучении прогрессирует в 1,5 раза быстрее.
Кроме того, в РФ в 2020 г. даже появился
новый СанПиН для школ, в рамках которого требуется увеличить перерывы и
проводить гимнастику для глаз.

Термин «компьютерный зрительный синдром» (КЗС), (Computer Vision
Syndrome) был введен Американской
ассоциацией оптометристов в 1998
г. Данный синдром описывается как
группа глазных и связанных со зрением проблем, возникающих в результате длительной работы за компьютером, планшетом, электронной книгой,
смартфоном. Частота развития КЗС
довольно высокая. Считается, что этот
синдром ежедневно возникает у 40%
людей, работающих за компьютером, и
периодически – у 92% пользователей.
У части пользователей ПК дискомфорт
возникает через 2 часа, у большинства
через 4 часа, и практически у всех через 8 часов работы. Причины КЗС могут быть различными как зависящими,
так и независящими от пользователя: от
контрастности изображения и освещения помещения до слишком длительного времени работы и малого расстояния
от глаз до экрана монитора.
Глазные симптомы КЗС включают в
себя следующие жалобы: боли в области
глазниц и лба, боли при движении глаз,
покраснение глазных яблок, чувство
песка за веками, слезотечение, резь в
глазах, «сухость» глаз, жжение в глазах
и пр. Все вышеперечисленные симптомы в конечном счете приводят к общей
слабости, головным болям, тошноте,
головокружению, быстрой утомляемости, нарушению сна, а также могут стать
причиной развития хронического блефарита и хронического конъюнктивита.
К чему же может привести КЗС и
особенно у детей? Длительное чрезмерное воздействие компьютера на орган
зрения, особенно у детей, грозит развитием таких патологических состояний
как: ПИНА, спазм аккомодации, прогрессированием уже имеющейся близорукости, нарушением конвергенции,
бинокулярного и стереоскопического
зрения.
Лечение КЗС у детей и взрослых
должно быть комплексным мероприятием. Лектор отметила, что с группой
авторов они провели собственное исследование 20 человек (40 глаз) в возрасте от 10 до 40 лет. У 2 пациентов
(4 глаза) была эмметропия (1 пациент
после ФТК), миопия слабой степени
была зафиксирована в 22 глазах, средней степени – в 14 глазах. Основной
задачей стала оценка эффективности
медикаментозной терапии КЗС с помощью препаратов, оказывающих влияние
на аккомодационные функции глаза.
Методы обследования пациентов включали в себя: визометрию, субъективную
коррекцию, авторефрактометрию, компьютерную аккомодографию, анкетирование. Состояния следовало оценить
по 3-балльной шкале: головная боль,
головокружение, затуманивание зрения, чувство жжения в глазах, боль при
движении глазами, покраснение глаз и
чувство тяжести.
В качестве препаратов для лечения
КЗС были использованы Ирифрин® и
Ирифрин® БК у детей до 12 лет, а также
комбинированный препарат Мидримакс® у взрослых. После прохождения
курса лечения выраженность астенопи-

ческих жалоб статистически значимо
снизилась, как у детей (рис. 5), так и у
взрослых (рис. 6). На рисунках представлены аккомодограммы участников
исследования до и после курса лечения
препаратами Ирифрин® и Мидримакс®
соответственно.

Рис. 5. Выраженность астенопических жалоб, а
также аккомодография ребенка 10 лет до и после завершения месячного курса применения
препарата Ирифрин®

Рис. 6. Аккомодография пациента 38 лет до и
после завершения недельного курса применения препарата Мидримакс®

Еще одним компонентом КЗС является синдром «сухого глаза» (ССГ). Его
признаки обнаруживаются более чем
у 90% программистов и геймеров (Бирич Т.А., Зайцева Е.С., 2012). Причиной
этого является недостаточное увлажнение глазного яблока слезой вследствие
интенсивного испарения слезы с поверхности роговицы. В данном случае
ношение контактных линз при работе
с монитором нежелательно из-за снижения поступления кислорода и питательных веществ. Все это в итоге может
приводить к появлению симптомов гипоксии роговицы.
В связи с этим неотъемлемым этапом лечения КЗС являются препараты,
увлажняющие и защищающие переднюю поверхность глаза. Одним из таких
препаратов, по мнению Ольги Владимировны, является препарат Офтолик® БК,
обладающий наилучшим сочетанием
цены и качества. В состав препарата входит поливиниловый спирт и повидон.
Оба компонента очень хорошо сохраняют влагу на поверхности роговицы,
а повидон абсорбирует вредные вещества, которые образуются в процессе
гипоксии. Кратность применения определяется пациентами индивидуально,
по длительности эффекта инстилляций.
В заключение своего доклада автор
еще раз подчеркнула важность применения препаратов Ирифрин®, Ирифрин® БК, Мидримакс® и Офтолик® БК
для лечения компьютерного зрительного синдрома у детей и взрослых.
А.В. Белодедова, к.м.н.,
врач-офтальмолог

«Российская офтальмология онлайн» –
Ваш информационный партнер!
✓ Электронные журналы
✓ Электронные сборники
✓ Видеосборники
✓ Online-трансляции конференций
В базе данных более 20 000 статей
по офтальмологии
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БОЛЕЕ 30 ЛЕТ УСПЕХА В РОССИИ –
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
23 сентября 2021 г. в рамках XIV
Российского общенационального
офтальмологического форума при
поддержке компании ООО «Сентисс Рус» состоялся симпозиум,
посвященный широкому спектру
лекарственных препаратов как для
лечения глаукомы, так и воспалительных заболеваний глаз.
В ходе мероприятия ведущие
специалисты обсудили вопросы
количественных и качественных
показателей в лечении пациентов
с глаукомой, а также особенности
новой молекулы «фторметолон»,
входящей в недавно появившийся
на рынке препарат Флоас-Т®, и его
возможности для лечения заболеваний глаза и его придаточного аппарата.
Перед началом симпозиума с
приветственным словом выступил
д.м.н. Дмитрий Юрьевич Майчук. Он
подчеркнул, что сотрудничество с
компанией ООО «Сентисс Рус» является особенно важным, так как
всегда существует возможность
обсудить не только лекарственные
препараты, но и нюансы их внедрения в клиническую практику
врача-офтальмолога на различных
уровнях оказания медицинской помощи.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
ГЛАУКОМОЙ
Алексей Анатольевич Антонов, к.м.н.,
ведущий научный
со т руд н и к о тд ел а
гл а у к о м ы Ф Г Б Н У
«Научно-исследовательский институт
глазных болезней» в
своем докладе остановился на особенностях количественных
и качественных показателей в лечении
пациентов с глаукомой.
Автор прежде всего напомнил присутствующим о современных подходах к
терапии глаукомы. Согласно актуальным
клиническим рекомендациям, целью лечения глаукомы является поддержание у
пациента зрительных функций и связанным с ними качеством жизни, а не снижение внутриглазного давления (ВГД).
По мнению Алексея Анатольевича, к
сожалению, не все препараты помогают
достигнуть этого. В качестве стартового лечения предлагается использовать
монотерапию. Максимальной гипотензивной активностью в данном случае
обладают аналоги простагландинов. В
случае неудовлетворительной переносимости или недостижения целевого
давления, возможна замена препарата,
и наиболее предпочтительными в таком
случае являются препараты из группы
альфа-адреномиметиков, а именно бримонидин.
Переносимость пациентами бримонидина также не всегда является
удовлетворительной, в связи с чем докладчик подчеркнул, что очень важным
достижением компании ООО «Сентисс
Рус» стал вывод на рынок препарата со
сниженным содержанием бримондина в
концентрации 0,1% - Сантабрим®. Механизм действия включает в себя сразу два

Рис. 1. Алексей Анатольевич Антонов, к. м. н., ведущий научный сотрудник
отдела глаукомы НИИ ГБ рассказывает о выходе на рынок нового препарата с
содержанием бримонидина 0,1% - Сантабрим®

направления снижения ВГД: снижение
образования водянистой влаги и активацию увеосклерального оттока (рис. 1).
Первые доклинические исследования бримонидина в концентрации 0,1%
продемонстрировали эффективность в
сравнении с неселективными агонистами альфа-адренорецепторов. Также на
фоне данного препарата возможно незначительное сужение зрачка, что может
быть преимуществом в случае проведения хирургического вмешательства по
поводу глаукомы.
В другом исследовании препарат
бримонидина в концентрации 0,1% имел
лучшую переносимость и профиль безопасности по сравнению с бримонидином
0,2% сохраняя при этом эквивалентные
значения ВГД (Carter L., 2009). Сравнивая влияния различных концентраций
бримонидина (0,1%, 0,15% и 0,2%) можно сказать, что получено сопоставимое
снижение ВГД в среднем на 24,6%. Эффективность не зависит от концентрации бримонидина (Singh G., 2018). Докладчик подчеркнул, что таким образом
препарат с концентрацией 0,1% является
наилучшим выбором из-за оптимального системного и местного профиля
безопасности. Помимо этого, меньшая
концентрация бримонидина имеет долгосрочные преимущества для состояния
глазной поверхности, что подтверждается многочисленными исследованиями.
Если говорить о бримонидине как о
препарате в составе комплексной терапии, то в ряде исследований было выявлено более выраженное снижение ВГД
при добавлении к терапии латанопростом бримонидина 0,1%, чем бримонидина 0,2% за период наблюдения 3 месяца.
Еще одно исследование, о котором
рассказал Алексей Анатольевич, заключалось в измерении концентрации бримонидина во влаге передней камеры у
пациентов, постоянно его применяющих
во время проведении хирургии катаракты (Carter L., 2009). По результатам исследования, концентрация была равной
у пациентов, использующих бримонидин 0,1% и бримонидин 0,2%.
Кроме того, в одном из исследований была оценена динамика изменений
полей зрения при длительной терапии
бримонидином и тимололом. Согласно
его результатам, через 2 года терапии в
случае применения бримонидина 0,1%
стабилизация полей зрения была зафиксирована у 95% пациентов, в то время
как применение тимолола 0,5% позволило стабилизировать поле зрения только
в 65% случаев. Докладчик подчеркнул,
что применение бримонидина 0,1% имеет также значимый нейропротекторный
эффект (рис. 2).

Рис. 2. Применение бримонидина 0,1% в долгосрочной перспективе обеспечивает не только стойкое снижение ВГД, но и значимый нейропротекторный
эффект

В заключение своего доклада Алексей Анатольевич еще раз отметил, что
применение бримонидина в терапии
глаукомы является частью современного
подхода в лечении данной патологии. В
свою очередь уменьшение концентрации бримонидина до 0,1% и применение
такого препарата как сантабрим® не снижает эффективность, при этом достоверно уменьшает количество возможных
побочных эффектов. Кроме того, прямое
нейропротекторное воздействие и влияние на сосудистую ауторегуляцию было
доказано только для бримонидина, что
делает этот препарат одним из самых
предпочтительных для долгосрочной терапии глаукомы.

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ
МОЛЕКУЛЫ «ФТОРМЕТОЛОН».
ВЗГЛЯД ФАРМАКОЛОГА
Александр

Сергеевич

Духанин,

и безопасностью лекарственного средства? Создание топического препарата
должно базироваться на трех основных
принципах: проницаемость тканевых и
клеточных барьеров, сродство к рецепторам и устойчивость к метаболизму.
Для того чтобы иметь представление,
какими свойствами обладает та или иная
молекула, важно взглянуть на ее формулу
(рис. 3).
Например, как отмечает Александр
Сергеевич, при добавлении фтора к основанию ГКС молекула вещества становится более проницаемой. Помимо
этого, фармакологические свойства ГКС
реализуются с помощью двух основных механизмов: транс-активации или
транс-репрессии. Транс-активация является продукцией антивоспалительных
белков, а транс-репрессия подавляет
«воспалительные» гены. В основе повышения ВГД, вызванного дексаметазоном,
лежат механизмы транс-активации. Они
же определяют выраженные супрессирующие свойства дексаметазона на воспаление, иммунный ответ. Фторметолон
же, в свою очередь, преимущественно
использует механизмы транс-репрессии
воспалительного ответа. Таким образом,
сберегающее действие фторметолона на
ВГД объясняется особенностями его химической структуры.
Докладчик также отметил, что одним
из уникальных свойств фторметолона
является усиление экспрессии муцинов
в эпителии роговицы и конъюнктивы
(MUC1, MUC4, MUC16, MUC19). Именно муцины определяют протекторные
свойства глазной поверхности. Очень
важное и очевидное назначение муцинов – служить физическим барьером,
защищающим лежащие под ним эпителиальные клетки от неблагоприятных
воздействий, в том числе патогенных
микроорганизмов. Данный факт был
подтвержден исследованиями (Gipson I.,
Arguesto P., 2003; Gipson I., 2016). Кроме
того, муцины выполняют вспомогательные функции по удалению аллергенов и

д.м.н., профессор,
заведующий
кафедрой
офтальмологии кафедры
молекулярной фармакологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
Министерства здравоохранения России
рассказал об особенностях нового
препарата с точки
зрения его фармакологических свойств.
Александр Сергеевич начал свою
презентацию с того, что остановился на
особенностях применения глюкокортикостероидов (ГКС) в практике врача-офтальмолога. К сожалению, такой
побочный эффект, как повышение ВГД,
является ограничивающим фактором
применения ГКС. Последние исследования доказали, что дексаметазон вызывает более выраженное повышение
ВГД, чем фторметолон. В случае, если мы
уменьшаем концентрацию дексаметазона, как отмечалось выше, в группе
альфа-адреномиметиков, дексаметазон, к сожалению,
будет терять свои
противовоспалительные свойства,
что и подвигло фармакологов к созданию новой молекулы ГКС.
Так как же сохранить баланс между Рис. 3. Создание молекулы фторметолона: от природного глюкокортикостероэ ф ф е к т и в н о с т ь ю ида к фторированным стероидам
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патогенов с поверхности глаза (Gipson,
I., Arguesto P., 2003; Gipson I., 2010;
Ablamowicz A.,2016).
В настоящее время благодаря тому,
что на рынке существует препарат, со-

поверхностной формой Herpes Simplex,
микобактериальными инфекциями глаз,
грибковыми или протозойными заболеваниями передней поверхности, а также
при наличии дефектов эпителия рогови-

Рис. 4. Препарат Флоас-Т® является уникальной комбинацией для лечения
воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза

держащий фторметолон – Флоас-Т®, стало возможным назначение эффективной
противовоспалительной терапии, включающей в себя также антибиотик широкого спектра действия – тобрамицин
(рис. 4).
В завершение своего доклада Александр Сергеевич обратил внимание,
что областью применения препарата
флоас-Т® являются не только воспалительные заболевания глаза и его придатков, но и послеоперационная профилактика воспалительных явлений, в том
числе и после хирургии катаракты.

ФЛОАС-Т® (ТОБРАМИЦИН 0,3%,
ФТОРМЕТОЛОН 0,1%) – НОВЫЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОВЕРХНОСТИ ГЛАЗА
Дмитрий Юрьевич Майчук, д.м.н.,
зав. отделом терап е в т и ч е с ко й о ф тальмологии ФГАУ
«НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия
гл а з а » и м . а к а д .
С.Н. Фёдорова»
(Москва), рассказал об особенно стях нового препарата флоас-Т® и его
применении в клинической практике.
Дмитрий Юрьевич начал свой доклад с обзора существующих форм ГКС
для местного применения в практике
врача-офтальмолога. В РФ это дексаметазон, бетаметазон (для парабульбарного введения) и гидрокортизон в форме
мази. За рубежом офтальмологам также
доступны препараты, содержащие фторметолон и дезонид.
Зарегистрированные показания к
применению препарата флоас-Т® в настоящий момент включают: воспалительные заболевания глаза и его придатков, вызванные чувствительными к
препарату возбудителями и профилактику воспалительных явлений в послеоперационном периоде, в том числе после
экстракции катаракты. Однако, по мнению Дмитрия Юревича, флоас-Т® также
наиболее оптимально подходит для предоперационной подготовки пациентов с
хроническим рецидивирующим воспалением переднего отрезка.
Что касается противопоказаний для
применения препарата, то данный перечень будет типичным для любого ГКС.
Помимо гиперчувствительности к компонентам препарата, не рекомендуется
применять фторметалон пациентам с

повышение ВГД у детей в послеоперационном периоде. При терапии фторметалоном максимальный прирост внутриглазного давления был на 40% меньше,
чем при лечении дексаметазоном у детей

Рис. 5. Основной спектр заболеваний, для терапии которых показано применение препарата Флоас-Т®

цы. В настоящее время препарат зарегистрирован только для применения с 18
лет, однако в последующем, после прохождения процедуры перерегистрации
скорее всего будет одобрен и для использования в более раннем возрасте.
При каких же заболеваниях можно
рекомендовать применение препарата
флоас-Т® (рис. 5)? Прежде всего, это, конечно,
бактериальный
конъюнктивит. Аллергический конъюнктивит, так
как при начале терапии
всегда важно исключить
бактериальное воспаление. Лечение синдрома
сухого глаза, ведь помимо препаратов слезы в
начале курса необходимо
назначение препаратов
ГКС и антибиотика, в то
же время пациента необходимо избавить от
дискомфорта и инстилляций сразу нескольких
видов капель. Помимо
этого, флоас-Т® может
применяться для лечения хронического конъюнктивита без четко
выраженной этиологии
в начале лечения. При
комплексном лечении
блефарита, терапии халязиона и ячменя, процедур на веках (в том
числе различных видах
массажа),
назначение
флоас-Т® также является
полностью
оправданным. К тому же, как упоминалось ранее, не стоит
забывать о возможном
применении в пред- и
послеоперационном периоде, особенно у пациентов с глаукомой, ввиду
меньшего влияния на повышение ВГД.
Дмитрий Юрьевич
отдельно
остановился
на преимуществах препарата флоас-Т®. И, как
уже неоднократно упоминалось выше, одно из
основных преимуществ
-– уменьшение риска
повышения ВГД в сравнении с дексаметазоном. Помимо тех исследований, о которых
уже говорилось сегодня,
Дмитрий Юрьевич представил публикацию, в
которой
оценивалось

после хирургического лечения косоглазия.
Переходя к практическим аспектам
применения флоас-Т®, Дмитрий Юрьевич показал «профиль» пациентов, которым он бы в своей клинической практике порекомендовал назначение данного
препарата. Первым «профилем» стала

пациентка с синдромом «сухого глаза», а
также наличием аллергической реакции,
которая в течение 2 недель применяла
флоас-Т®, после чего все клинические
проявления и жалобы регрессировали.
Еще одним потенциальным «профилем» стала пациентка с глаукомой и
лекарственной аллергией, которую необходимо было подготовить к хирургическому лечению. Данной пациентке за 5
дней до операции был назначен флоас-Т®
3 раза в день, к дню операции гиперемия
успешно регрессировала, а показатели
ВГД остались теми же.
Помимо этого, флоас-Т® успешно назначался пациентам с подострым конъюнктивитом неясной этиологии, а также
в составе терапии для лечения синдрома
сухого глаза.
В завершение своего доклада Дмитрий Юрьевич еще раз отметил, что он
рекомендует заменить все комбинированные препараты, применяемые в своей клинической практике, на флоас-Т®
в виду его оптимальной концентрации,
обладающей наибольшей эффективностью и при этом вызывающей наименьшее количество побочных эффектов.
А.В. Белодедова,
к.м.н., врач-офтальмолог
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НОВОЕ СЛОВО В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ
1 октября 2021 г. в рамках 21-го
Всероссийского научно-практического конгресса с международным
участием «Современные технологии катарактальной, роговичной и
рефракционной хирургии» состоялся симпозиум компании «Сентисс», на котором был представлен
первый в России препарат фторметолона – Флоас-Т®.
Флоас-Т® – это фиксированная комбинация тобрамицина 0.3%-го и фторметолона ацетата 0.1%-го (рис. 1). И
если с антибиотиком тобрамицином
уже давно знаком каждый российский
офтальмолог, то фторметолон впервые
появился в нашей стране только в 2021
году благодаря компании Сентисс. За
рубежом кортикостероид фторметолон
применяется для лечения и профилактики воспалительных заболеваний
глаз уже более полувека. За это время
доказана его противовоспалительная
эффективность, надежность и безопасность. Фторметолон не уступает дексаметазону по противовоспалительному
действию (Kim J et al, 2018), но в отличие от дексаметазона фторметолон
значительно реже вызывает повышение внутриглазного давления (ВГД)
(Akingbehin AO, 1983).
Фармаколог Александр Сергеевич
Духанин, д.м.н., профессор (Москва)
объяснил, каким образом фторметолон
оказался столь хорош. При создании
молекулы фторметолона фармакологи
использовали все возможные способы
фармакологического «улучшайзинга»:
они добавили в формулу метильные
радикалы (-СН3), атом галогена (фтор)
и провели этерификацию (присоединение остатков органических кислот).
Эти действия позволили повысить
сродство молекулы препарата к глюкокортикостероидным рецепторам, увеличить липофильность молекулы и ее
проницаемость через тканевые и клеточные барьеры, а также повысить ее
устойчивость к метаболизму. В результате получился уникальный препарат с
улучшенными свойствами.
Сравните химические формулы
фторметолона ацетата и дексаметазона
– и вы увидите различия, которые делают фторметолон особенным (рис. 2).
Во-первых, благодаря этерификации
(ацетатной группе), фторметолон имеет высокую липофильность, и, следовательно, быстро и глубоко проникает
в очаг воспаления. Это обеспечивает
быстрое проявление терапевтического эффекта и длительность действия
препарата. Во-вторых, атомы фтора в
свою очередь помогают лекарству проходить сквозь клеточные мембраны
и соединяться с рецепторами, что обуславливает высокую противовоспалительную активность, характерную
для фторированных глюкокортикостероидов. В-третьих, метильные группы
защищают препарат от распада и дополнительно увеличивают продолжительность его действия. В-четвертых,
в 21-м положении у молекулы фторметолона отсутствует группа -ОН, благодаря чему в отличие от дексаметазона
у него отсутствует выраженная склонность к повышению внутриглазного
давления.

Рис. 1. Флоас-Т – новая фиксированная комбинация тобрамицина 0.3%-го и
фторметолона 0.1%-го

Рис. 3. Фторметолон более селективный препарат, чем дексаметазон, благодаря чему в меньшей степени влияет на ВГД

За счет отличий в химических формулах различается и механизм действия
дексаметазона и фторметолона. Образовав связь со своим рецептором, глюкокортикостероид перемещается в ядро
клетки. Комплексы «дексаметазон-рецептор» при этом, как правило, чаще
образуют гомогенные димеры, которые
активируют транскрипцию противовоспалительных генов (транс-активация).
Комплексы «фторметолон-рецептор»
напротив, как правило, образуют гетерогенные димеры с нуклеарным
фактором, которые тормозят транскрипцию провоспалительных генов
(транс-репрессия). Этим обусловлена
разница в свойствах данных препаратов
(рис. 3). Именно поэтому дексаметазон
кроме противовоспалительного эффекта обладает еще и антипролиферативным и иммуносупрессивным действием, а также более склонен повышать
ВГД. Фторметолон является более селективным препаратом: он оказывает
меньший иммуносупрессивный эффект
и меньше влияет на уровень ВГД; его основным механизмом действия является
противовоспалительная активность.

Рис. 2. Химическая формула фторметолона определяет его уникальные свойства

Рис. 4. Фторметолон усиливает экспрессию муцинов в эпителии роговицы и
конъюнктивы

Наряду с противовоспалительным
действием, фторметолон обладает
еще одним уникальным свойством: он
способен усиливать экспрессию муцинов MUC 1, MUC 4, MUC 6 и MUC 19 в
эпителии роговицы и конъюнктивы
(рис. 4). Муцины служат физическим
барьером, защищающим лежащие под
ним эпителиальные клетки от неблагоприятных воздействий, в том числе
от патогенных микроорганизмов. По
данным Kardon R et al (1999) нокаут
гена MUC 1 у экспериментальных животных стал причиной высокой частоты инфекционных заболеваний глаз.
Муцины обладают антибактериальным
действием.
Наши зарубежные коллеги давно
используют фторметолон и накопили
большой клинический опыт его применения. Врач-офтальмолог Ольга
Павловна Антонова, к.м.н. (Москва)
представила обзор клинических исследований по применению этого препарата.
Одно из главных сравнительных
исследований влияния кортикостеро-

Рис. 5. Фторметолон достоверно меньше влияет на ВГД, чем дексаметазон

идов на ВГД – это знаменитое исследование Akingbehin AO (1983). Под его
наблюдением находились пациенты с
глаукомой или офтальмогипертензией,
которые закапывали поочередно дексаметазон и фторметолон. Akingbehin AO
доказал, что фторметолон достоверно
меньше влияет на ВГД, чем дексаметазон (рис. 5). Число пациентов с изменением ВГД более чем на 5 мм рт.ст. на
фоне терапии фторметолоном было в
7.5 раз (!) меньше, чем на фоне терапии
дексаметазоном (8.3% vs 62.5%). Однозначно, фторметолон – более предпочтительный топический стероид для
всех пациентов с глаукомой.
Stewart RH et al (1984) исследовали
группу пациентов, у которых ранее на
фоне приема дексаметазона уже отмечался подъем ВГД. Они отметили, что
число пациентов, не достигших повышения ВГД на 10 мм рт.ст. и более, при
длительном применении фторметолона оказалось в два раза больше, чем
при применении дексаметазона (35% vs
18%). При этом повышение ВГД на фоне
терапии фторметолоном если и возникало, то в существенно более отсро-

Рис. 6. Схема ведения пациентов после операции по поводу катаракты
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ченном периоде, чем на фоне терапии
дексаметазоном – в среднем на неделю
позже.
Hanaineh AT AI et al. (2018) изучили
влияние различных топических кортикостероидов на ВГД у детей, перенесших операцию по поводу косоглазия.
Они сравнивали препараты дексаметазона, фторметолона и римексолона. По
их данным, дексаметазон значительно
чаще и в большей степени повышал
ВГД, чем фторметолон и римексолон,
влияние которых на ВГД было слабым
и сопоставимым. Пиковое ВГД на фоне
применения дексаметазона было на
17% выше, чем на на фоне применения
фторметолона.
Наконец, Kim J et al. (2018) оценивали противовоспалительный эффект
фторметолона в сравнении с дексаметазоном и диклофенаком. Они
анализировали выраженность конъюнктивальной реакции и послеоперационной боли на фоне применения
этих препаратов после хирургического лечения косоглазия. При этом статистически значимых различий между
группами они не обнаружили, то есть
фторметолон не уступает дексаметазону и диклофенаку по своей противовоспалительной
эффективности.
Повышение ВГД авторы наблюдали
только в группе дексаметазона.
Местные кортикостероиды часто
рекомендуются к применению при
глазных заболеваниях. Их использование ограничивается в основном побочными эффектами, включая повышение внутриглазного давления. До
сегодняшнего дня выбор кортикостероидов в Российской Федерации был
сведен к практически единственному
препарату – дексаметазону. Между
тем, фторметолон может стать достойным конкурентом дексаметазону. Фторметолон имеет противовоспалительную активность в 25-30 раз
большую, чем гидрокортизон, и не
имеет выраженной склонности к повышению внутриглазного давления.
Совсем скоро – в 2022 году – в нашей
стране ожидается появление монопрепарата фторметолона от компании
Sentiss.
Катарактальные хирурги в России
уже апробировали новый препарат
Флоас-Т® в периоперационном ведении пациентов. После операции по
поводу катаракты Флоас-Т® назначается 4 раза в день в течение 14 дней,
а Броксинак® 1 раз в день в течение
28 дней (рис. 6). Такая схема проста
и удобна для пациентов, что ощутимо
повышает комплайенс. Флоас-Т® эффективен и в предоперационной подготовке пациентов с блефаритами,
блефароконъюнктивитами, хроническими увеитами и другими состояниями.
В заключение участники симпозиума отметили, что Флоас-Т® (тобрамицин 0.3% + фторметолон 0.1%) более
предпочтительная комбинация, чем
тобрамицин + дексаметазон. Фторметолон обладает противовоспалительным эффектом, сопоставимым с дексаметазоном, и значительно меньше
влияет на внутриглазное давление.
Кроме того, фотометолон усиливает экспрессию муцинов в роговице и
конъюнктиве, что может благоприятно сказываться на состоянии глазной
поверхности. pH препарата Флоас-Т®
(6.5) близок к нейтральному, что делает его закапывание максимально комфортным.
Т.Н. Михайлова, к.м.н.

Дакриоциститы у детей: проблемы и решения Учебное пособие
Дакриоциститы у детей: проблемы и решения. Учебное пособие / под ред. Е.Ю.Марковой,
М.: Издательство «Офтальмология», 2021, - 112 с. с илл.
Учебное пособие «Дакриоциститы у детей: проблемы и решения» включает разделы: причины дакриоцистита новорожденных, методы обследования пациентов с нарушением слезоотведения, методы терапевтического и хирургического лечения. Отдельная глава посвящена описанию технологии оптимизированного хирургического лечения врожденного стеноза носослезного протока. При подготовке учебного пособия
использован практический и научный опыт профессорско-преподавательс кого состава кафедры глазных
болезней Института непрерывного профессионального образования ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, кафедры Центра офтальмологии ФМБА России, Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
В учебном пособии, освещен последовательно, логично, в доступной форме. Информация систематизирована, соответствует современному уровню развития науки и клинической практики.
Рецензенты
Е.И. Сидоренко — д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заслуженный деятель наук РФ, заведующий кафедрой офтальмологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
И.М. Мосин — д.м.н., профессор, профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
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СОВЕРШЕНСТВУЯ ХИРУРГИЮ КАТАРАКТЫ.
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
И ПОДХОДЫ ОТ КОМПАНИИ ALCON
Хотите, чтобы удаление катаракты
стало гарантированно точной и безопасной процедурой? С современным
оборудованием иначе и быть не может. Компания Alcon создала целый
комплекс устройств, которые делают
хирургию катаракты максимально
эффективной и безопасной. В ходе
симпозиума, состоявшегося в рамках
21-го Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием «Современные технологии катарактальной, роговичной и
рефракционной хирургии», ведущие
катарактальные хирурги обсудили
инновационные технологии компании Alcon. На симпозиуме была представлена новая интраокулярная линза Clareon, которая обещает создать
новый стандарт в лечении катаракты.

Рис. 1. Характеристики новой ИОЛ Clareon, предзагруженной в систему доставки AutonoMe

Centurion используется самая современная технология Active Fluidics. Она позволяет поддерживать целевое ВГД согласно настройкам хирурга за счет двух
компрессионных пластин, сжимающих
мягкий пакет с BSS. Технология Active
Fluidics с рукояткой Active Sentry сочетает
в себе технологию Active Fluidics с датчиком ВГД, встроенным в ультразвуковую
рукоятку. Датчик в режиме реального
времени регистрирует малейшие изменения ВГД в передней камере, и система
моментально компенсирует их, сохраняя
ВГД на уровне, заданном хирургом.

ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА
CLAREON
«Любому хирургу хочется работать
с самыми качественными линзами, которые легко и комфортно имплантируются, стабильны в капсульном мешке
и сохраняют свои оптические свойства
с течением времени, – сказал Кирилл
Борисович Першин, д.м.н., профессор,
академик РАЕН (Москва). – Компания
Alcon не стоит на месте, она создала
новую асферическую гидрофобную интраокулярную линзу (ИОЛ) Clareon с
предварительно загруженной системой
доставки AutonoMe (рис. 1). Clareon – это
и новый материал, и новая система доставки. На сегодняшний день это самая
передовая линза, которая имплантируется с минимальными усилиями при помощи сжатого газа».
Ожидается, что скоро на основе этой
платформы появятся и торические, и
мультифокальные ИОЛ.
Важнейшей характеристикой интраокулярных линз является материал, из
которого они изготовлены.
«Раньше в своей клинической практике мне приходилось встречать гидрофильные линзы, помутневшие или кальцифицированные; гидрофобные линзы,
в чьей структуре появлялись микровакуоли, не снижающие остроту зрения,
но ухудшающие контрастную чувствительность, а также лейкосапфировые
линзы с излишним бликованием, – отметил Николай Эдуардович Темиров,
д.м.н., профессор, заслуженный врач
РФ (Ростов-на-Дону). – Линза Clareon,
напротив, характеризуется стойкой прозрачностью». Она изготовлена из нового материала – акрилат-метакрилатного
сополимера. Этот материал обладает и
гидрофобными, и гидрофильными свойствами. ИОЛ Clareon мягче и лучше центрируется в капсульном мешке, чем линзы AcrySof. Благодаря новой полимерной
решетке Clareon менее подвержены глистенингу. Согласно американской статистике на 1852 наблюдения в течение
12 месяцев после операции при биомикроскопии не было отмечено глистенинга, а также отблесков, трещин или царапин на поверхности ИОЛ. Clareon более
прозрачная линза, чем AcrySof. На снимках ОСТ контуры AcrySof видны гораздо
более четко, чем контуры Clareon (рис. 2).
При биомикроскопии ее тоже видно
хуже – она прозрачна и не бликует.

Рис. 2. Прозрачность ИОЛ AcrySof (вверху) и ИОЛ Clareon на изображениях ОСТ

Для подготовки к имлантации ИОЛ
Clareon производитель рекомендует заполнять систему AutonoMe до метки, используя вискоэластик Вискот, Дисковиск
или Провиск. Они создают необходимую
вязкость для правильного сложения переднего гаптического элемента. Николай
Эдуардович продемонстрировал данную
процедуру в рамках своей презентации, а
также показал несколько видео, на которых выполнил гидроимплантацию ИОЛ
Clareon на инфузии без введения вискоэластика в переднюю камеру. Несмотря
на то, что вискоэластиком заполняли
только картридж, введение линзы во
всех случаях прошло очень плавно и не
вызвало каких-либо затруднений. В ходе
одной из операций после имплантации
ИОЛ хирург выполнил задний капсулорексис. По его словам, с линзой Clareon
выполнять эту процедуру очень комфортно, так как линза абсолютно прозрачна,
не бликует и не мешает проведению манипуляций.
Прозрачность линзы Clareon отметил и витреоретинальный хирург Олег
Владимирович Унгурьянов, к.м.н. (Москва). Для витреоретинальных хирургов
особенно важно то, как линзы взаимодействуют с различными веществами:
газом, воздухом, силиконом, перфторорганическими соединениями. «Планируя
тампонаду витреальной полости, мы
обычно стараемся не вскрывать заднюю
капсулу хрусталика, поскольку многие
линзы капризно реагируют на тампонирующие вещества, – сказал Олег Владимирович. – Я выполняю достаточно
много манипуляций в воздушной среде.
В этих случаях крайне необходимо, чтобы линза не бликовала и не запотевала.
Во время апробации ИОЛ Clareon мы нарочно вскрыли заднюю капсулу, чтобы
оценить поведение линзы. Оказалось,
что она практически не запотевает, на
ней не скапливаются пузырьки жидкости и видимость остается хорошей в
течение очень длительного времени».

Рис. 3. Постокклюзионная волна с аппаратом Centurion и рукояткой Active Sentry
(вверху) и с аппаратом Infinity и рукояткой Intrepid Plus (внизу)

В продемонстрированной видеозаписи
операции была видно, что остатки задней капсулы «сдались» и запотели раньше, чем линза Clareon.

АППАРАТ CENTURION С
РУКОЯТКОЙ ACTIVE SENTRY
У современных пациентов высочайшие требования к хирургии катаракты.
Они хотят получить гарантированный
результат и быструю реабилитацию. В
последние годы в офтальмохирургии появилось много возможностей, которые
позволяют стандартизировать этапы
операции и выполнить их уверенно и
надежно. Это система 3D визуализации
NGenuity, диагностическая навигационная система Verion, фемтолазерная система LenSx, офтальмологический навигационный цифровой маркер Verion для
микроскопа, платформа для факоэмульсификации Centurion новейшего поколения и рукоятка Active Sentry с активным
контролем внутриглазного давления
(ВГД) во время операции.
Факоэмульсификатор
Centurion
Vision System знаком российским хирургам с 2013 года. В системе МНТК
Centurion впервые появился в 2016 году,
а в настоящее время количество действующих машин в системе МНТК достигло
41. Аппарат обеспечивает отличную стабильность передней камеры. Но еще более совершенная гидродинамика стала с
новой рукояткой Active Sentry. Николай
Петрович Соболев, к.м.н., заслуженный врач РФ (Москва) напомнил о том,
как происходила эволюция систем подачи сбалансированного раствора при
факоэмульсификации катаракты. Первые аппараты работали с гравитационной подачей жидкости, когда уровень
ВГД регулировался высотой бутылки.
Затем гравитационная подача сменилась гидравлическими системами, в которых давление в бутылке создавалось
воздушным насосом. В новых аппаратах

«Мы привыкли, что при вводе наконечника в переднюю камеру она резко
углубляется, а при прорыве окклюзии
она наоборот резко мельчает и задняя
капсула устремляется вперед, – сказал
докладчик. – С рукояткой Active Sentry
такого эффекта нет. Это значительно
снижает риск интраоперационных осложнений». Другие существующие сегодня системы для факоэмульсификации
характеризуются гораздо большим объемом постокклюзионной волны. Согласно исследованию Andrew Thorne и его
коллег (2018), перепад объема передней
камеры с системой Infinity в 10% происходит при прорыве окклюзии при ВГД 78
мм рт.ст. и вакууме 400 мм рт.ст. С системой Centurion без Active Sentry перепад
объема передней камеры в 10% происходит при уровне ВГД 55 мм. рт.ст. и вакууме 500 мм рт.ст., а с рукояткой Active
Sentry даже при уровне ВГД 30 мм рт.ст.
и вакууме 500 мм рт.ст. перепад объема
передней камеры не достигает 10%. Рукоятка Active Sentry позволяет проводить
операцию при более низком уровне ВГД.
«Почему, собственно, высокое ВГД во
время операции – это плохо? – задал вопрос Юрий Викторович Тахтаев, д.м.н.,
профессор (Санкт-Петербург). – Большинство хирургов предпочитают работать на
высоком ВГД: более 80% хирургов работают с предустановленным ВГД в 55 мм рт.ст.
и выше. Камера при этом остается глубокой, а глаз плотным – для хирурга это вполне комфортные условия. Однако такой
уровень ВГД, безусловно, выходит за рамки
компенсаторных механизмов глаза и может причинить реальный вред пациенту».
Юрий Викторович и его коллеги оценили влияние острого повышения ВГД
во время факоэмульсификации катаракты на скорость кровотока в центральной
артерии сетчатки (ЦАС) и задних коротких цилиарных артериях. Они выполнили факоэмульсификацию на аппарате
Centurion Vision System 34 пациентам с
предустановленным уровнем ВГД от 40
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
до 60 мм рт.ст. Скорость кровотока в ЦАС,
центральной вене сетчатки и задних коротких цилиарных артериях измерялась
методом ультразвуковой допплерографии
непосредственно перед операцией, интраоперационно и сразу после нормализации офтальмотонуса в конце операции.
Каждое исследование сопровождалось
измерением ВГД (iCare Pro) и контролем
уровня артериального давления.
Оказалось, что при повышении ВГД
происходит резкое уменьшение скорости кровотока в сосудах вплоть до полной остановки кровоснабжения глазного
яблока. Полное прекращение кровотока
в ЦАС в диастолическую фазу наблюдалось у каждого третьего пациента при
ВГД 55 мм рт.ст. и выше (рис. 3). Кровоток восстанавливался сразу после нормализации офтальмотонуса. Исследователи рассчитали, что при повышении ВГД
до 70 мм рт.ст. – что соответствует высоте бутылки 105 см – вероятность окклюзии ЦАС составляет 50%, то есть полная
окклюзия ЦАС во время операции произойдет у каждого второго пациента.
Михаил Егорович Коновалов, д.м.н.,
профессор (Москва) показал видео нескольких операций с системой Centurion
и рукояткой Active Sentry. Аппарат позволил выполнить хирургическое вмешательство при низком физиологическом уровне
ВГД. Хирург отметил, что на сегодняшний
день ни одна из существующих систем
для факоэмульсификации «не умеет» поддерживать такой стабильный уровень ВГД
как система Centurion с рукояткой Active
Sentry. Он описал и свои ощущения, связанные с ИОЛ Clareon: «К новому продукту мы всегда относимся с некоторой
опаской, ожидая тех или иных сложностей
при первом применении. Однако с линзой
Clareon никаких проблем не возникло: система доставки AutonoMe обеспечила беспроблемную имплантацию линзы в капсульный мешок».

КОМПЛЕКС ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ: СИСТЕМА
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ NGENUITY,
ФЕМТОЛАЗЕР LENSX,
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАТОР
CENTURION С РУКОЯТКОЙ ACTIVE
SENTRY И ЛИНЗА CLAREON С
СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ AUTONOME
Глеб Арнольдович Федяшев, д.м.н.,
профессор (Владивосток) представил
сложные клинические случаи, с которыми блестяще удалось справиться благодаря использованию целого комплекса
передовых высокотехнологичных методов. Он прооперировал двух пациенток:
пациентку 89 лет с перезрелой очень
плотной набухающей катарактой и пациентку 70 лет с недостаточностью связочного аппарата. В обоих случаях он
использовал систему 3D-визуализации
NGenuity, фемтолазерное сопровождение
на платформе LenSx, факоэмульсификатор Centurion с рукояткой Active Sentry и
имплантировал линзу Clareon через систему доставки AutonoMe (рис. 4).
«При мелкой камере и набухающей
катаракте, а также при выраженном подвывихе хрусталика, когда ручные манипуляции особенно затруднительны,
фемтолазерное сопровождение просто
незаменимо, – сообщил Глеб Арнольдович. – Оно значительно облегчает хирургию и делает ее более безопасной». Даже
несмотря на выраженное помутнение
кортикальных слоев фемтолазер четко
выполнил свою часть работы и разделил ядро на фрагменты. Это позволило
уменьшить ультразвуковую нагрузку,
снизить нагрузку на связочный аппарат
хрусталика и сократить время хирургического этапа. Хирург также отметил
превосходную стабильность передней

Рис. 4. Комплекс высокотехнологичных методов для хирургии катаракты: система 3D-визуализации
NGenuity, факоэмульсификатор Centurion с рукояткой Active Sentry, ИОЛ Clareon с системой доставки
AutonoMe и фемтосекундный лазер LenSx

Рис. 5. Факоэмульсификация катаракты у пациента с липидной дистрофией роговицы с использованием аппарата
Centurion и рукоятки Active Sentry. Планируется имплантация
ИОЛ Clareon через систему доставки AutonoMe

камеры: прорывы окклюзии оставались практически незаметными. Линза
Clareon плавно скользила в капсульный
мешок, направляемая сжатым газом.
Такое сочетание высоких технологий
помогает спокойно справиться со сложнейшими случаями, и удовлетворит как
пациента, так и доктора.
Интересный клинический случай
продемонстрировал Борис Эдуардович
Малюгин, д.м.н., профессор (Москва).
Он прооперировал катаракту у пациентки с липидной дистрофией роговицы
(рис. 5). Липидная дистрофия может возникнуть на фоне полного благополучия
без каких-либо системных проявлений,
постепенно прогрессирует, но является
доброкачественным процессом до тех
пор, пока не начинает затрагивать оптическую часть роговицы. Операция
проводилась с использованием системы
3D-визуализации NGenuity на аппарате Centurion с рукояткой Active Sentry.
Хирург сделал основной разрез в зоне,
противоположной помутнению из-за
нежелания потревожить пораженную
ткань. И это вызвало массу затруднений.
Обычно факоэмульсификация проводится наконечником в зоне напротив
разреза, но теперь эта зона оказалась
закрытой помутнением. Второй проблемой стало отсутствие розового рефлекса,
из-за чего было невозможно определить
край капсулорексиса. Кроме того, уже
после имплантации ИОЛ оказалось, что
под помутнением скрывались невидимые ранее остатки хрусталиковых масс.
«Анализируя свой опыт, я предпочел бы
в следующий раз выполнить основной
разрез на 12 часах рядом с помутнением,
чтобы улучшить визуализацию», – признался Борис Эдуардович. Однако постепенно все фрагменты были удалены,
имплантирована линза Clareon через систему доставки AutonoMe.
Завершил работу симпозиума Андрей
Владимирович Головин, к.м.н. (Москва), показав видеозапись двух операций, выполненных с использованием всех
новых технологий, которые предлагает
компания Alcon: фемтолазерной платформы LenSx, системы 3D-визуализации
NGenuity, аппарата Centurion с рукояткой
Active Sentry и ИОЛ Clareon с системой
доставки AutonoMe. Он отметил безукоризненную работу системы Active
Sentry. Несмотря на выраженный подвывих хрусталика, камера оставалась
стабильной в течение всей операции. Во
втором клиническом случае хирург уста-

новившись у метки перед отверстием
картриджа. Затем под воздействием сжатого газа линза скользнула в капсульный
мешок, где постепенно раскрылась и заняла центральное положение. Несмотря
на значительную плотность катаракты
и выраженный подвывих, уже в первые
сутки после операции глаз выглядел
абсолютно спокойным, а роговица прозрачной (рис. 6).
Подводя итоги симпозиума, Борис
Эдуардович Малюгин отметил высокую степень удовлетворенности хирур-

Рис. 6. Факоэмульсификация катаракты у пациента с плотной катарактой и выраженной слабостью цинновой связки с использованием аппарата Centurion и рукоятки Active Sentry, фемтолазерной платформы LenSx, системы 3D-визуализации NGenuity. Имплантирована ИОЛ Clareon
через систему доставки AutonoMe

новил капсульные ретракторы, для того
чтобы поддержать экватор капсульного
мешка (рис. 6). Очевидно, что благодаря
стойкой стабильности передней камеры
операция проводилась очень уверенно
и быстро. Имплантацию ИОЛ Андрей
Владимирович предпочел выполнить с
вискоэластиком Провиск, поскольку он
легко вымывается из передней камеры
в конце операции. После снятия стопора
хирург нажал на клавишу инжектора, и
линза плавно продвинулась вперед, оста-

гов работой системы Centurion с рукояткой Active Sentry и линзой Clareon,
предзагруженной в систему доставки
AutonoMe. «Мы давно ждали появления
Clareon на российском рынке, – заметил
Борис Эдуардович. – Наши европейские
коллеги работают с ИОЛ Clareon уже
три-четыре года. Теперь и у нас есть замечательная возможность использовать
ее в своей клинической практике».
Т.Н. Михайлова, к.м.н.
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АСФЕРИЧЕСКАЯ ИОЛ CLAREON®
В ОДНОРАЗОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ ИМПЛАНТАЦИИ AUTONOME®1

Преимущества
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОСТЬ

ЧЕТКОСТЬ ЗРЕНИЯ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Одноразовая автоматизированная
система имплантации предназначена
для точной установки ИОЛ, позволяет
улучшить контроль хирургического доступа через предсказуемый
разрез 2,2 мм, минимизировать
риски нарушения стерильности1,5,6.

ИОЛ Clareon® создана из нового
гидрофобного биоматериала
и способна обеспечивать высокую
четкость зрения за счет асферичной
и полностью используемой оптики
в 6 мм с высокой рефракционной
предсказуемостью2-4.
© 2021 Alcon Inc.
RU-CLA-2100017

Запатентованный улучшенный
дизайн края уменьшает рассеяние
света и его отражение от края оптики4.

ИОЛ Clareon® с запатентованным
желтым фильтром надежно
защищает сетчатку от воздействия
УФ излучения и фильтрует опасную
часть видимого света, исходящего
от экранов гаджетов.
1. Инструкция по применению устройства для имплантации AutonoMe® с предзагруженной ИОЛ Clareon®. 2. Werner L, Thatthamla I, Ong M, et al. Evaluation of
clarity characteristics in a new hydrophobic acrylic IOL. J Cataract Refract Surg. 2019;45:1490-1497. 3. Das KK, Werner L, Collins S, Hong X. In vitro and schematic model
eye assessment of glare or positive dysphotopsia-type photic phenomena: Comparison of a new material IOL to other monofocal IOLs. J Cataract Refract Surg.
2019;45(2):219-227. 4. Ursell P et al. 5 year incidence of YAG capsulotomy and PCO after cataract surgery with single-piece monofocal intraocular lenses: a real-world
evidence study of 20,763 eyes. Eye (Lon) Eye 2019 Oct 15. 5. Comparative Assessment of IOL Deployment Performance of Clareon® AutonoMe, UltraSert, iTec, Vivinex™
iSert® and MONARCH® III Delivery Systems. Неопубликованные данные компании «Алкон». TDOC-0054440. 6. Cennamo M, Favuzza E, Salvatici MC, Giuranno G, Buzzi
M, Mencucci R. Effect of manual, preloaded, and automated preloaded injectors on corneal incision architecture after IOL implantation. J Cataract Refract Surg. 2020
Oct;46(10):1374-1380. Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЕСЛИ Я ЗА ДЕНЬ НЕ УЗНАЛ НИЧЕГО НОВОГО,
МЕНЯ ЭТО ТЕРЗАЕТ
– Изменений, на самом деле, много. Расскажу о самых интересных.
Раньше, когда я был рядовым врачом, в стационаре удавалось работать и оперировать 6-7 месяцев в году. Остальное
время я проводил в качестве дежуранта, вел прием в консультативной поликлинике или находился в отпуске. И так было
у всех врачей. Теперь все врачи работают в стационаре по 9-10
месяцев в году.
В 2019-2020 гг. по рекомендации и при содействии ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России было закуплено диагностическое
оборудование: ОКТ с функцией ангиографии, фундус-камера, пороговый периметр, бесконтактный тонометр, ультразвуковой аппарат с А-В-датчиками.
Мы увеличили объем хирургической помощи и полностью
искоренили так называемое «консервативное сосудистое
лечение». Пациентов с катарактой оперировать стали примерно в 1,5 раза больше, причем в 98% случаев эта операция
выполняется у нас методом факоэмульсификации. Кратно
увеличилось количество интравитреальных инъекций ингибиторов ангиогенеза – со 180 до 500-600 в год. Мы, конечно,
не покрываем всю потребность по ингибиторам, но обеспечиваем полноценное лечение всех нуждающихся пациентов
по протоколу T&E в среднем в течение 9 месяцев в году.
В 2019 г. удалось включить в тарифное соглашение по ОМС
тариф на проведение данного исследования. Мы следим
за очередью и стараемся нарастить количество выполненных исследований, чтоб очередь не превышала двух недель.
К сентябрю 2021 г. мы сделали больше 3000 ОКТ в рамках

Врач должен заниматься самообразованием не
менее 1,5 часов ежедневно, а когда достигнет этого – увеличить планку, считает заведующий офтальмологическим отделением ГБУЗ «Адыгейская
республиканская клиническая больница», врачофтальмолог первой квалификационной категории
АДАМ ФЕЛИКСОВИЧ ТЕШЕВ. В интервью газете
«Мир офтальмологии» он рассказал, как стал врачом, как организовал работу возглавляемого им офтальмологического отделения и почему пациенты
встречали его аплодисментами.

– Адам Феликсович, здравствуйте! Расскажите немного о
себе. Где родились, выросли, получили образование?
– Родился и вырос я в городе Майкопе, который входил тогда
еще в состав Краснодарского края. В 2004 г. закончил школу и
поступил на лечебный факультет Кубанской государственной
медицинской академии.
После окончания академии, поступил по целевой программе в интернатуру по офтальмологии в тот же вуз. Проходил
интернатуру на базе офтальмологического отделения Краевой
клинической больницы №1 им. проф. Очаповского в Краснодаре. Сразу после окончания интернатуры, посчитав, что достаточную базу я не получил, подал документы и в итоге поступил в ординатуру. Ординатура проходила также на базе
Краевой больницы.
– Как Вы решили стать врачом и именно офтальмологом?
– Выбор профессии был не случайным. Отец у меня врач, и с
детства я хотел идти по его стопам, помогать людям.
На последнем курсе я еще не знал, какую специальность
выбрать, и выбрал ее, по сути, методом исключения. Меня
не привлекали терапевтические специальности, и я не хотел
быть патологоанатомом. Хотелось работать руками, но не в
общей хирургии, нейрохирургии или сердечно-сосудистой
хирургии.
Оставалось три специальности: ЛОР, ЧЛХ (челюстно-лицевой хирург) и офтальмология. Из них победила офтальмология из-за скорости своего развития и большого количества
компьютеризированной техники, что всегда меня привлекало.
– Кто был Вашим учителем?
– Моим учителем, наставником и вдохновителем был и есть
Алексей Владиславович Малышев, д.м.н., профессор, заведующий офтальмологическим отделением НИИ ККБ №1 им. проф.
Очаповского.
За время прохождения интернатуры и ординатуры он привил мне любовь к офтальмологии, научил базовым, а потом и
расширенным методам хирургического лечения глаз, диагностике заболеваний переднего и заднего отрезка глаз. Алексей
Владиславович сыграл решающую роль в моем становлении
как врача-офтальмолога, офтальмохирурга. За это я ему безмерно благодарен!
– Как начали работать в республиканской клинической больнице?
– В республиканскую больницу я попал не с первого раза. После окончания целевой интернатуры и ординатуры, я по договору должен был отработать пять лет в республике. И после
окончания ординатуры я вернулся, говорю: «Мол, вот я, готов
отрабатывать». Но, к сожалению, места в отделении мне не нашлось. Тогда я решил искать работу в другом месте. С 2013 до
конца 2014 гг. я работал в частной клинике в городе Сочи, научился там донной и YAG-лазерной хирургии, продолжал оперировать катаракту.
В 2014 г. по счастливому стечению обстоятельств я смог
устроиться на работу в республиканскую больницу. Так получилось, что в это время в отделение поступил новый оптический когерентный томограф (ОКТ), на котором нужно было
работать. Так как у меня был опыт работы на томографе во
время прохождения интернатуры и ординатуры, меня взяли
на ставку врача ОКТ-диагностики.
Потом я познакомился с заведующей отделением Фатимой
Тлюстенбиевной Хутовой и с ее поддержкой я не только начал
плотно заниматься ОКТ-диагностикой, но и продолжал оперировать в отделении.

– С 2019 г. Вы возглавляете офтальмологическое отделение.
С какими проблемами Вам как заведующему приходится
сталкиваться? Как решаете эти проблемы?
– В работе встречаются в основном три группы проблем: организационные, клинические и материально-технические.
Самые сложные из них – это клинические. Из-за того, что
мы являемся единственным стационарным отделением в
республике с консультативно-диагностическим отделением
и круглосуточной неотложной помощью, часто приходится
сталкиваться со сложными случаями. Офтальмоонкология,
различные увеиты, нейроретиниты, васкулиты, заболевания орбиты зачастую требуют углубленного обследования
и решения вопроса о дальнейшем лечении/обследовании в
головных учреждениях страны. Также за последние пару месяцев участились пациенты с постковидным синдромом и
офтальмологическими осложнениями. Возросла доля сложных пациентов с тяжелыми заболеваниями роговицы, например, недавно мы лечили пациента с острым гидропсом
роговицы, развившимся, вероятнее всего, на фоне кератэктатического заболевания.
– Какие изменения Вы инициировали и как они были приняты, как прошло их внедрение?

ОМС, т.е. бесплатно для пациента. На данный момент четыре штатных врача-офтальмолога выполняют исследования в
разное время на одном приборе. Еще три врача находятся на
обучении и скоро приступят к полноценной командной работе.
В 2020 г. мы запустили базу данных пациентов, которые
проходят лечение ингибиторами. Эта база данных позволяет запланировать несколько инъекций и обследований ОКТ
вперед, вовремя предупреждать пациента о предстоящем
лечении или обследовании, отслеживать динамику лечения
очень быстро и, самое главное, не потерять пациента, если
вдруг по какой-то причине он выпадет из лечебного процесса.
В 2020 г. во время карантина и ограничений плановой
госпитализации удалось провести косметический ремонт в
отделении и капитальный ремонт в двух палатах, поменять
частично мебель.
– Что бы Вам хотелось еще сделать? Какие планы на развитие отделения (оборудование, персонал и т.д.)?
– Планов очень много. Самые важные – это увеличение количества оперирующих хирургов, расширение спектра оказываемой хирургической помощи детям, организация глаукомного
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кабинета на базе диагностического центра нашей больницы,
организация республиканского офтальмологического центра.
В планах – запуск витреоретинальной службы. Не просто делать операции, а настроить весь процесс от диагностики в амбулаторном звене до лечения в стационаре. На это потребуется, скорее всего, не один год. В республике есть потребность на
данный вид помощи. Уже в этом году у нас есть возможность
начать лечение витреоретинальной патологии: закуплено
оборудование, расходные материалы. Сейчас ведется подбор
пациентов и согласование приезда наставника. И в ближайшее время начнем.
Из оборудования планируем приобрести современный
микроскоп для витреоретинальной хирургии. YAG-лазерный
аппарат для лечения вторичных катаракт и селективной трабекулопластики.
Что касается личных планов – стремлюсь получить научную
степень.
– Достаточно ли отделение укомплектовано кадрами или
есть необходимость? Как ведется работа в этом направлении?
– Само отделение укомплектовано кадрами достаточно хорошо. Проблема возникает только со средним медицинским персоналом. На мой взгляд, именно в этой категории работников
возникает несоответствие заработной платы, интенсивности
работы и возлагаемой ответственности. Когда нам нужна медицинская сестра, мы не только сообщаем это в отдел кадров,
но и самостоятельно ищем кандидатуры, в том числе через
сервисы объявлений, социальные сети и через знакомых.
– Сколько больных принимаете за год?
– В прошлом году из-за ковидных ограничений мы пролечили
в стационаре порядка 1800 пациентов. А за первые 9 месяцев
этого года – уже больше 2000 пациентов. При этом хирургическая активность – порядка 95%.
– К Вам попадают только пациенты из Республики или из
каких-то соседних регионов тоже?
– Основная доля пациентов – это жители Республики Адыгея.
Однако растет количество пациентов из Краснодарского края.
В этом году доля инорегиональных пациентов более 18%. В
прошлом году было около 14%.
– С какими заболеваниями глаз жители республики обращаются чаще всего?
– Мне кажется, как и везде, с катарактой, синдромом сухого
глаза, конъюнктивитами, деструкцией стекловидного тела и
поверхностными инородными телами глаза. В основном, это
обращения в диагностический центр и неотложный кабинет.
– Как много тяжелых случаев Вам встречается? Скольким
удается вернуть зрение и восстановить зрительные функции и внешний вид глаза?
– В месяц порядка 10-15 диагностически сложных пациентов
попадают в стационар или на консультацию. Чтобы максимально помочь таким пациентам, нужно не один час провести
в поисках литературы, выполнить нужные диагностические и
лабораторные тесты, оценить их и продолжить диагностический поиск, пока не найдешь правильный ответ. Иногда можно зайти в тупик. Тогда приходится прибегать к телемедицинской консультации.
Тяжелые хирургические пациенты тоже встречаются. Учитывая, что на данный момент мы занимаемся только передним
отрезком глаза, то это, в основном, осложненные катаракты с
подвывихами, с помутнениями роговицы, травматическими
отрывами радужки или травматическим мидриазом.
В целом, количество сложных пациентов в этом году увеличилось. Из-за ковидных ограничений, страха заразиться в
больнице коронавирусом люди готовы откладывать операцию
на годы.
– Вы упомянули телемедицину. Как оцениваете ее эффективность?
– Телемедицинские консультации мы проводим, в основном, с
Краснодарским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Фёдорова. Иногда, когда мы понимаем, что данная
патология достаточно сложная, консультируемся с московскими федеральными институтами напрямую.
В целом, впечатления от телемедицины очень хорошие.
С Краснодарским филиалом мы настроили работу таким
образом, что пациент с витреоретинальной патологией не
приезжает на предварительную диагностику в Краснодар, а
сразу сдает анализы и едет напрямую на хирургическое лечение.

Но иногда бывает не все так гладко. Например, был ребенок с непрямой травматической оптической нейропатией.
Абсолютно все подтверждало этот диагноз. На КТ и МРТ нет
структурных повреждений, глаз абсолютно целый, есть афферентный зрачковый дефект и резкое снижение зрения, которое снизилось сразу после тупой травмы (удар лбом о стену).
Однако заочная телемедицинская консультация оказалась недостаточной, и ребенка направили на очную консультацию.

дации врача. А есть те, кто пришел с тяжелой офтальмологической патологией, им помогаешь, получаешь великолепный
результат, а пациент, не дожидаясь выписки, уходит домой без
назначений. И тогда начинается квест «найди пациента и вручи ему назначения».
К сожалению, не все пациенты хотят помогать сами себе. Зачастую им кажется, что они пришли в кафе, где их обслуживают, а не в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

– Расскажите, пожалуйста, в целом об организации офтальмологической помощи в регионе.

– Готовы ли Вы жертвовать своим личным временем ради
пациентов?

– Офтальмологическая помощь в регионе двухуровневая.
Первый уровень – это амбулаторное звено, в основном, офтальмологические кабинеты при поликлиниках города и
районов. Второй – офтальмологическое отделение при республиканской больнице. Также в республиканской больнице есть многопрофильный диагностический центр с офтальмологическими кабинетами и кабинетом лазерного хирурга,
а при стационаре – кабинет неотложной круглосуточной помощи.
Из поликлиник города и района в диагностический центр
больницы направляют на консультацию сложных пациентов
и пациентов с хирургической патологией. В диагностическом
центре работает врач на общем приеме, лазерный хирург,
врач-офтальмодиабетолог, а также врачи отделения, меняясь
по бригаде.
Сложные пациенты обследуются, хирургические записываются на госпитализацию. Очереди на хирургическое лечение
у нас нет. Запись стандартно ведем на три недели вперед, чтобы пациент успел сдать необходимые для плановой госпитализации анализы.
С неотложными состояниями и заболеваниями пациенты
могут самостоятельно без направления обратиться в неотложный круглосуточный кабинет, где дежурят врачи отделения.

– У меня регулярно так и происходит. Я прихожу раньше, чтобы посмотреть прооперированных пациентов, и задерживаюсь после работы на несколько часов, чтобы уделить всем
время. Иногда прихожу в выходные, чтобы посмотреть прооперированных накануне пациентов и проверить скопившиеся
истории болезни. И мне это нравится. Все, кроме бумажной
работы.

– В 2020 г. Вы прошли курсы по профилактике, диагностике
и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Они Вам пригодились? Как в период пандемии функционировала больница?
– К счастью, наша больница не была перепрофилирована под
лечение пациентов с COVID-19. Но плановую хирургию нам
пришлось отменить, работали только с неотложными состояниями. Одно время у меня были мысли пойти работать в
красную зону. Потом все пошло на спад, начали сворачивать
госпитали, и нам разрешили брать плановых пациентов. Сейчас мы работаем на все 100%, но выполняем все противоэпидемические мероприятия.
– Вы продолжаете учиться, проходите повышение квалификации, Вам это нравится или это больше необходимость соответствовать веяниям времени?
– Обучаться мне очень нравится. И если так происходит, что я
ничего не узнал за день нового, меня это терзает. Я думаю, что
врач должен заниматься самообразованием не менее 1,5 часов
ежедневно. Я стараюсь идти к этой цели, но пока не достиг ее.
Как достигну, увеличу планку.
– Я читала отзывы пациентов о Вас, пишут, что «пациенты
встречали врача аплодисментами». Какие отношения Вы выстраиваете с пациентами? Почему они Вас встречают аплодисментами?
– Да, был такой случай, когда меня пациенты встретили аплодисментами. Это было не так давно, поэтому я очень хорошо
помню детали. Так вышло, что я приболел, меня не было неделю, и записанных ко мне на операцию пациентов пришлось
перенести. И в первый день моего выхода на работу ко мне на
операцию пришло сразу 17 пациентов. Это, в основном, были
пациенты на удаление катаракты, двое – на антиглаукомную
операцию, один из них – на имплантацию клапана Ахмеда и
один – на имплантацию и подшивание ИОЛ.
Операционный день был продолжительный, порядка семи
часов, и все пациенты это знали. На следующий день я пришел
на час раньше, чтобы успеть всех посмотреть. Перед осмотром
один из пациентов, увидев меня, начал хлопать, все остальные
подхватили. С одной стороны, было очень неловко, с другой я
понимал, что у них все хорошо.
– По отзывам я также читала, что хорошее чуткое отношение к пациентам исходит и от всего персонала. Это ваша
заслуга или так сложилось в отделении с самого начала?
– Я думаю, так сложилось. С самого начала работы в отделении
я слышу хвалебные отзывы пациентов в адрес всего коллектива. Конечно, я стараюсь своим примером сохранить уважительное и чуткое отношение к пациентам.
Но есть разные пациенты. Одни готовы ради здоровья глаз
беспрекословно, как солдат на службе, выполнять все рекомен-

– Ведете ли Вы научную деятельность?
– К сожалению, на данный момент не веду. Просто не остается
времени даже подумать об этом. Но я работаю над тем, чтобы
больше свободного времени оставалось. Провожу оптимизацию процессов внутри отделения, делегирую и распределяю
обязанности. Зато регулярно посещаю конференции и конгрессы. Люблю знакомиться лично с коллегами, которых давно знаю из соцсетей.
– Как вы начали проводить лекции по ОКТ-диагностике?
– Как я уже говорил, меня взяли на ставку врача ОКТдиагностики. Я, конечно, мог на тот момент выполнить исследование и даже трактовать его, однако я понимал, что мои
знания очень скудны. Тогда я начал покупать книги по ОКТ и
в свободное время читать. Когда прочитал книги на русском
языке, мне показалось, что этого мало, и я нашел книги на
английском в интернете. Начал читать их с переводчиком.
Со временем я стал понимать, что разрыв в знаниях по ОКТдиагностике между мной и врачами амбулаторного звена
слишком большой и надо его сокращать. Тогда я подготовил
доклады по этой теме и совместно с заведующей отделением
Ф.Т. Хутовой мы организовали круглый стол.
После круглого стола у меня был отпуск, и я подумал, что та
работа, которую я провел, может быть полезна врачам из других регионов. Тогда я озвучил свои доклады, записал видео на
ютуб-канал, а ссылками поделился в сообществе офтальмологов «Терра-Офтальмика».
Недавно со мной связались коллеги из Узбекистана и попросили разрешения использовать эти лекции в своих образовательных программах. Очень приятно, что они востребованы.
В 2018 г. мне предложили стать одним из редакторов «Терра-Офтальмика». Сначала я сомневался, будет ли у меня время
на эту работу, но все же решился. Сейчас могу сказать, что это
дало мне много новых знаний и полезных знакомств.
В 2020-2021 гг. мы с Глебом Арслановым, соредактором
«Терры-Офтальмики», провели 10 онлайн-конференций, в которых участвовали и сами.
– Для кого Вы читаете лекции? Нравится Вам общение с начинающими врачами?
– Сейчас я читаю лекции только студентам нашего Майкопского университета. Я рад, что есть возможность делится знаниями с будущими врачами. Также я приобретаю бесценный опыт
публичных выступлений, который пригодится мне в будущем.
К сожалению, в нашем университете нет базы для прохождения ординатуры. В моих планах совместно с администрацией
университета организовать такое обучение.
– Какие советы дадите новичкам?
– Больше читать и практиковать. Освоить на начальном этапе
своего профессионального пути тему доказательной медицины. Это позволит сразу отсеивать сомнительную информацию
и запоминать только нужную и правильную.
– Есть ли у вас свободное время и как предпочитаете его проводить?
– Свободного времени очень мало, но то, которое есть, я стараюсь проводить с семьей, родственниками и друзьями. В основном, конечно же, с семьей. У меня трое детей. Я понимаю,
что им не хватает общения со мной, поэтому максимально стараюсь уделять время им.
Беседовала Татьяна Лапшина
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ЮБИЛЕИ

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ
ЛЕОНИДОВИЧА СОРОКИНА
30 ноября 2021 г. исполнилось
70 лет со дня рождения Евгения
Леонидовича Сорокина, доктора
медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ, отличника
здравоохранения, действительного
члена Российской академии лазерных наук, члена правления Общества
офтальмологов России, заслуженного деятеля науки Хабаровского края,
заместителя директора по научной
работе Хабаровского филиала ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, профессора кафедры общей и клинической хирургии
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России.
Е.Л. Сорокин родился в 1951 г. В 1974 г.
окончил педиатрический факультет
Хабаровского государственного медицинского института. Затем, в 1974-75 гг.,
обучался в клинической интернатуре
по офтальмологии на его базе. Работал
окулистом в г. Комсомольске-на-Амуре,
затем в г. Хабаровске. Формирование навыков ученого-исследователя происходило у Е.Л. Сорокина при прохождении
им клинической аспирантуры на кафедре глазных болезней 2-го МОЛГМИ им.
Н.И. Пирогова под руководством акаде-

мика А.П. Нестерова (1985-1988 годы).
В 1988 г. после защиты кандидатской
диссертации в диссертационном совете МНИИ ГБ им. Гельмгольца на тему
«Комбинированное лазерное и микрохирургическое лечение первичной открытоугольной глаукомы» Е.Л. Сорокин
приступил к работе в только что созданном Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». При его активном

участии была приобретена первая в филиале современная лазерная установка,
создан первый на Дальнем Востоке отдел лазерной хирургии. Им впервые на
Дальнем Востоке были внедрены и стали выполняться современные лазерные
технологии, направленные на лечение
глаукомы, диабетической ретинопатии,
заболеваний сетчатки и стекловидного
тела. С 1994 г. и до настоящего времени
он является заместителем директора по
научной работе Хабаровского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Фёдорова».
В 1998 г. Е.Л. Сорокин успешно защитил докторскую диссертацию в диссертационном совете «МНТК «Микрохирургия глаза» на тему «Система ранней
диагностики и лечения диабетической
ретинопатии в Приамурье». В 2002 г.
ему было присвоено ученое звание профессора.
Сфера научных интересов профессора Е.Л. Сорокина включает диагностику
и лечение глаукомы, катаракты, ретинальной патологии. Он является автором свыше 1020 опубликованных научных работ, из них 185 статей в журналах,
рекомендованных ВАК РФ, 47 патентов
РФ на изобретения, 7 монографий, 5
учебных пособий.
Под научным руководством профессора Е.Л. Сорокина дальневосточными

офтальмологами были выполнены и
защищены 8 кандидатских и одна докторская диссертации. В 2002 г. он был
избран академиком РЛАН, в 2014 г. ему
присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ», в 2018 г. – звание «Заслуженный деятель науки Хабаровского
края».
Являясь также профессором кафедры
общей и клинической хирургии Дальневосточного государственного медицинского университета, Е.Л. Сорокин
заведует там курсом офтальмологии.
При обучении студентов, клинических
ординаторов и офтальмологов на ФУВе
он знакомит обучающихся с современными представлениями о патологии глаза и зрительного анализатора в целом, о
методах ее диагностики и лечения. При
этом им освещается весомая роль академика С.Н. Фёдорова в развитии отечественной и мировой офтальмологии.
Более 30 лет Е.Л. Сорокин является
председателем Научно-практического
Общества офтальмологов Хабаровского
края, более 20 лет входит в состав правления Общества офтальмологов России.
Сердечно поздравляем Евгения Леонидовича с юбилеем, желаем крепкого
здоровья, энергии, талантливых, пытливых учеников, новых научных изысканий, счастья и благополучия Вам и
Вашим близким!

НОВЫЕ КНИГИ
Редкие формы глаукомы

ПОД РЕДКЦИЕЙ . Г. ЩУКО, Т. Н. ЮРЬЕВОЙ

Р ЕД К ИЕ ФО Р М Ы Г Л УК ОМ Ы

ЗОЛОТЯ

СЕРИЯ

Издание 2-е, дополненное / под ред. проф. А.Г. Щуко и проф. Т.Н. Юрьевой – И.: Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 2021. – 224 с. ил.

ПОД РЕДКЦИЕЙ

. Г. ЩУКО
Т. Н. ЮРЬЕВОЙ

ИРКУТСК 2О21

В течение более 30 лет Иркутский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» глубоко занимается профилактикой слепоты от глаукомы. Одним из направлений является изучение так называемых редких форм глаукомы, диагностика которых вызывает проблемы
у офтальмологов.
Предлагаем вашему вниманию 2-е дополненное издание монографии, в которое вошли результаты самых современных методов
исследования и ряд новых нозологических форм этой патологии. К изданию данной монографии были привлечены специалисты,
являющиеся экспертами рассматриваемых вопросов, были использованы систематические обзоры, знаковые и популяционные исследования, включенные в систему PubMed, eLIBRARY и Cochrane Eyes and Vision.
Мы надеемся, что монография вызовет интерес у наших читателей и поможет в решении сложных вопросов ранней диагностики
и лечения редких форм глаукомы.
Фоторегистрация клинических случаев, представленных авторами Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» Минздрава России, проводилась к.м.н. Д.Ю. Самсоновым
Рецензенты
Мошетова Л.К. – президент РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач Российской Федерации
Бржеский В.В. – заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, доктор медицинских наук, профессор.

Прогнозирование и профилактика
сосудистой ретинальной патологии
после перенесенной преэклампсии
Прогнозирование и профилактика сосудистой ретинальной патологии после перенесенной преэклампсии:
Монография / О. В. Коленко, Е. Л. Сорокин. — М.: Офтальмология, 2021. — 172 с..

диагностический алгоритм выявления и формирования группы
риска по развитию сосудистой ретинальной патологии у женщин
после перенесенной преэклампсии в отдаленном постродовом
периоде. Предложена методика лечебной профилактики формирования сосудистой ретинальной патологии для женщин группы
риска, позволяющая осуществлять длительную медикаментозную
коррекцию эндотелиальной дисфункции.
Книга рассчитана на врачей-офтальмологов, врачей-акушеровгинекологов, клинических ординаторов, аспирантов.

Монография посвящена вопросам прогнозирования и профилактики сосудистых ретинальных расстройств у женщин после
перенесенной преэклампсии на основе выявленных высокоинформативных диагностических критериев, позволяющих ранжировать
пациенток по степени риска их развития для осуществления своевременного комплекса лечебно-профилактических мероприятий.
Авторами демонстрируется три варианта прогностического алгоритма, на основании которых сформирован организационный

Рецензенты
Э. В. Бойко — директор Санкт-Петербургского филиала ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент Военно-медицинской академии
В. В. Черных — директор Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор

31
МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 4 (56), НОЯБРЬ 2021

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ВЛИЯНИЕ СУЕВЕРНЫХ ФАКТОРОВ НА
РАЗВИТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ
А.Д. ЧУПРОВ, А.О. ЛОСИЦКИЙ, В.А. ТРУБНИКОВ, А.Е. ВОРОНИНА
Суеверие – это религиозный предрассудок, представляющий собой веру
или практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят
себе обоснования в самом религиозном
учении. К примеру, одним из распространенных суеверий среди пациентов
офтальмологических больниц, нуждающихся в хирургическом лечении катаракты, является влияние фазы луны на
исход лечения или развития осложнений. Нередки случаи, когда пациенты
верят, что, если они родились в понедельник, их ждет постоянные несчастья
и проблемы, в том числе в процессе лечения каких-либо заболеваний [1,2,3].

В отечественной и зарубежной литературе встречаются научные работы,
направленные на изучение зависимости между отдельными факторами, обусловленными каким-либо суеверием
или природным фактором и результатами лечения [4,5,6].
Современные медицинские информационные системы позволяют получить значительный объем данных о состоянии здоровья пациентов, методах
и исходах лечения, которые с использованием автоматизированных методов обработки возможно сопоставить
с различными факторами, на первый
взгляд, не влияющими на состояние
здоровья людей.

Таблица 1
Распределение пациентов в зависимости от наличия осложнения после
хирургии катаракты и фазы луны, в которую была проведена операция
Фаза луны

Стареющая, абс.
%
Растущая, абс.
%
Полнолуние, абс.
%

Количество пациентов
без осложнений

Количество пациентов
с осложнениями

3859

211

94,82%

5,18%

3525

174

95,30%

4,70%

419

15

96,54%

3,46%

Таблица 2
Распределение пациентов в зависимости от наличия осложнения после
хирургии катаракты и дня недели, в который родился пациент
День недели, в который
родился пациент

Понедельник, абс.
%
Вторник, абс.
%
Среда, абс.
%
Четверг, абс.
%
Пятница, абс.
%
Суббота, абс.
%
Воскресенье, абс.
%

Количество пациентов

Количество пациентов
с осложнениями

1053

62

94,44%

5,56%

1112

61

94,80%

5,20%

1078

58

94,89%

5,11%

1078

50

95,57%

4,43%

1167

62

94,96%

5,04%

1162

67

94,55%

5,45%

1145

48

95,98%

4,02%

Целью данного исследования явилась проверка гипотезы, что фаза луны
или день недели, в который родился
пациент, влияют на частоту развития
послеоперационного осложнения по
поводу хирургического лечения катаракты.
Для проверки данной гипотезы
была проанализирована база данных
медицинской информационной системы в Оренбургском филиале МНТК
«Микрохирургия глаза». Единицей наблюдений явились пациенты, которые
получили специализированную медицинскую помощь по поводу катаракты
в период с 2019 по 2020 гг. Общее количество наблюдений составило 8204
пациента. Достоверность различий
определялась между следующими признаками: наличие операционного осложнения (зависимый признак); фаза
луны, в которую выполнена операция
и день недели, в который родились
пациенты (группирующие признаки).
Статистическая значимость между
сравниваемыми признаками определялась с помощью критерия Хи-квадрат
Пирсона.
Значение доли пациентов, у которых
возникло осложнение после хирургического лечения катаракты составило
4,9% (400 случаев). Различия между
сравниваемыми группами в зависимости от фазы луны статистически не значимы (p=0,22) (таблица 1).
В таблице 2 представлено распределение пациентов в зависимости от
наличия осложнения после хирургии
катаракты и дня недели, в который родился пациент. Различия между сравниваемыми группами также статисти-

ГАЗЕТА «МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ», № 4 (56), НОЯБРЬ 2021
Профессиональная газета для офтальмологов и оптометристов
В газете публикуются материалы электронного
издания «Российская офтальмология онлайн»
www.eyepress.ru
Учредитель – Общество офтальмологов России
Главный редактор – Ходжаев Н.С., д.м.н., профессор
Научный редактор – Кечин Е.В., к.м.н.
Шеф-редактор – Терехова В.Н.
Выпускающий редактор – Шиманова М.Ю.
Корректор – Федоровская Г.И.
Дизайн и верстка – Маринин Е.В.
Менеджер по рекламе – Будилина С.М.
Директор редакции – Политова Е.А., к.пед.н.

Адрес редакции:
Издательство «Офтальмология»
Россия, 127486, Москва, Бескудниковский бр, 59а
Тел.: (499) 4888925. Еmail: publish_mntk@mail.ru
По вопросам размещения рекламы обращаться
по телефону: (499) 906-17-68
Тираж – 3000 экз. Заказ № 21-3385
Подписано в печать 30.11.2021.
Периодичность выхода газеты – 5 номеров в год.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС7725746. Подписка через каталог ГК «Урал-Пресс»,
подписной индекс № 012 486.

чески не значимы (p=0,60).
Таким образом, представленный
анализ доказывает, что вероятность
развития осложнения после хирургического лечения катаракты не зависит
от фазы луны или дня недели, в который родился пациент. Использование
медицинской информационной системы крупной медицинской организации значительно облегчает трудовые
затраты по сбору необходимых данных,
сводит к минимуму вероятность возникновения ошибок ввода, что позволяет проводить научные исследования
с высоким уровнем мощности в максимально короткие сроки.
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