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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!

Прошедший  год  принес  нам  не-
мало испытаний, но мы принимали 
вызовы,  преодолевали  трудности  и 
противостояли  пандемии,  учились 
жить  и  работать  в  новых  условиях. 
Мы все вместе осваивали и развива-
ли  виртуальные  форматы  общения 
и добились в этом немалых успехов. 
Объединившись и поддерживая друг 
друга, мы реализовывали наши идеи 
и уверенно шли к своим целям.

Дорогие  друзья!  Пользуясь  слу-
чаем,  разрешите  поблагодарить 
вас  за то, что вы оставались с нами, 
делились  мудростью  и  профессио-
нальными  знаниями,  рассказывали 
об  интересных  событиях  и  откры-
тиях.  Вместе  мы  создали  наш  «Мир  
офтальмологии»  и  продолжаем 
быть  генераторами  идей  и  провод
никами знаний и технологий в про-
фессии!

От  лица  редакции  искренне  же-
лаю вам и вашим близким здоровья и 
процветания!

Пусть уютная и добрая атмосфера 
праздника останется с вами надолго, 
поддерживает вас, помогая реализо-
вать  свой  творческий  и  профессио-
нальный потенциал!

Д о   в с т р е ч и   в   Н о в о м   г о д у  
на страницах нашей газеты!

Главный редактор газеты  
«Мир офтальмологии»,

д.м.н., профессор Н.С. Ходжаев
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ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые коллеги!

С 09.02.2022 г. по 11.02.2022 г. (18 ча-
сов) пройдет тематический цикл «Лен-
тикулярная  рефракционная  хирур-
гия с WETLAB».

Обучение проводят высококвалифи-
цированные специалисты, в совершен-
стве владеющие современными мето-
дами рефракционной хирургии: д.м.н. 
Мушкова И.А., д.м.н. Костенев С.В., 
к.м.н. Майчук Н.В., к.м.н. Каримова А.Н.

Сочетание академического формата 
курсов и практического освоения новой 
технологии, индивидуальный подход 
дают возможность не только ознако-
миться с наивысшими достижениями 
рефракционной хирургии, но и отрабо-
тать ключевые практические навыки с 
лучшими рефракционными хирургами 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова.

Приглашаем вас  
пройти наш уникальный курс!

I Дальневосточный офтальмологический саммит. Пленум Общества офтальмологов 
России 

• 30 июня – 2 июля 2022 
• Дальневосточный Федеральный университет, г. Владивосток
• Следите за обновлением информации на сайте Общества www.oor.ru

Всероссийская конференция «Офтальмология 360°. Медицина, маркетинг, право»

• Февраль 2022, г. Москва
• Следите за обновлением информации на сайте Общества www.oor.ru

Всероссийская конференция «Воспаление глаза»

• Октябрь 2022, г. Москва
• Следите за обновлением информации на сайте  
• www.vospalenie.oor.ru

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 
с международным участием «Федоровские чтения» (формат онлайн)

• 7 – 8 июня 2022 
• www.fedorovskie.oor.ru
• Следите за обновлением информации на сайте Общества www.oor.ru

19-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Современные технологии лечения витреоретинальной патологии» 

• 1  – 2 апреля 2022 
• Конгресс-холл Торатау, г. Уфа, Республика Башкортостан
• www.retina-congress.ru

22-й Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием 
«Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии»

• 6 – 8  октября 2022 
• Центр Международной Торговли, г. Москва
• www.cataract-congress.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ  
Общества Офтальмологов России,  
организуемые совместно  
с ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия  
глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России

ОБЩЕСТВО
ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ
Основано в 1885 году
OOR.RU

ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России

19-я ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ»

1–2 апреля 2022, Уфа 

КОНГРЕСС-ХОЛЛ «ТОРАТАУ»

 Демонстрация «живой» хирургии ведущих 
специалистов

 Новинки эндовитреальной и эписклеральной 
хирургии

 Хирургия центральной зоны сетчатки

 Диагностика витреоретинальной патологии

 Лазерные методы лечения

 ВМД (возрастная макулярная дегенерация)

 Травма глазного яблока

 Генная терапия заболеваний сетчатки

 Увеиты

 Терапевтические аспекты лечения 
витреоретинальной патологии

 Витреоретинальные аспекты лечения 
внутриглазных опухолей

 Лазерная и витреальная хирургия у детей

 Видеоразборы клинических случаев

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

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМАТИКИ:

Организаторы

ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России

Общероссийская общественная 
организация «Общество 
офтальмологов России»

retina-congress.ru 

retina-congress.ru 

Подробная информация и регистрация:

По вопросам участия вы можете обращаться:

Ольга Малышева

Тел.: +7 (925) 149-10-97    E-mail: info@oor.ru
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ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса

Увеличение диапазона фокуса

Некорригированная острота зрения1

91.2%

пациентов

20/25  
расстояние 
вдаль

пациентов

96.6% 20/25 
среднее 
расстояние 

пациентов

84.4% 20/32 
расстояние 
вблизи

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

Превосходная контрастность изображения

TECNIS Symƒony® высокоустойчива к астигматизму и децентрации3,4

Обеспечение удобства использования

Низкий уровень нежелательных оптических эффектов1

3.4% 
Умеренно

1.4% 
Сильно

95% без 
вспышек

2.0% 
Умеренно

0% 
Сильно

98% без бликов
ночью

7.5% 
Умеренно

2.7% 
Сильно

90% без 
ореоловслучаев случаев случаев

Высокое 
качество 
постоянного 
зрения на всех 
расстояниях

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

TECNIS-Symfony(modul).indd   2 06.10.2021   09:16
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   АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

   МЫ ЖИВЕМ В ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
И ДИНАМИЧНОЕ ВРЕМЯ. ВСЕ, ЧТО СЕГОДНЯ 
ОКРУЖАЕТ ВРАЧА, — ОТ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ ДО СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ — БУКВАЛЬНО НЕ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОСТАНОВИТЬСЯ  
И ПЕРЕВЕСТИ ДЫХАНИЕ   

– Борис Эдуардович, поделитесь, пожалуйста, впечатле-
ниями от прошедшего конгресса «Современные технологии 
катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии».

– Конгресс прошел в комбинированном формате – одновре-
менно и очно, и онлайн. Это позволило расширить аудито-
рию, привлечь ведущих специалистов офтальмологических 
центров и клиник не только России, но и зарубежья. Более 
2900 участников подключились к работе в онлайн-режиме 
и свыше 1800 посетили данное мероприятие очно. На про-
тяжении трех дней работы в ходе 29 заседаний с докладами 
и лекциями выступили 204 докладчика. Выставочные экс-
позиции развернули 50 компаний-партнеров, производи-
телей и поставщиков медицинского оборудования, инстру-
ментов, фармакологических препаратов.

Следует особо выделить «Роговичный день». Его формат 
и содержание существенно расширились, заседания прош-
ли одновременно в нескольких конгресс-залах. Это дало 
возможность рассмотреть практически весь спектр вопро-
сов, связанных с патологиями роговицы, – от ее воспали-
тельных заболеваний до хирургии.

Непременный атрибут всех конференций, организуе-
мых совместно МНТК и Обществом офтальмологов Рос-
сии, – это, конечно, живая хирургия. В этом году операции 
транслировались из операционных крупных глазных кли-
ник: ФГАУ «НМИЦ «МНТК МГ» им. акад. С.Н. Федорова», 
ФГБНУ «НИИ Глазных болезней» Российской академии 
медицинских наук, ГБУ «Уфимский «НИИ глазных болез-
ней» академии наук Республики Башкортостан и одной из 
клиник Воронежа.

Хочу отметить несколько научных симпозиумов. Один из 
них был посвящен вопросам мультифокальной коррекции. 
Мы пригласили экспертов, обладающих опытом импланта-
ции мультифокальных ИОЛ различных моделей в сложных 
и нестандартных клинических ситуациях. Были представ-
лены как анализ данных литературы, так и собственный 
опыт докладчиков, касающийся вопросов применения та-
ких линз у пациентов с глаукомой, разными сопутствующи-
ми заболеваниями, в том числе патологиями сетчатки.

В практике встречаются случаи, когда у пациента после 
имплантации мультифокальной ИОЛ развивается, напри-
мер, регматогенная отслойка сетчатки. Возникают вопро-
сы: что будет с этим пациентом, как это скажется на зри-
тельных функциях, не станет ли мультифокальная оптика 
препятствием для лучшего зрения?

Мне кажется важным, что было выработано общее мне-
ние, согласно которому мы должны быть крайне осторожны 
с выбором мультифокальной коррекции у пациентов с со-
путствующей патологией глаза – внимательно оценивать, 
как она развивается, стабилизирована ли она или нет, что-
бы принимать взвешенное решение в каждом конкретном 
случае. Пока у нас нет возможности прийти к единому стан-
дарту, но, принимая решение, каждый хирург имеет право 
применять ту технологию, которую сочтет нужной, руко-
водствуясь принципом «не навреди!». Все эти вопросы вы-
звали резонанс в аудитории, считаю, что диалог на эту тему 
будет иметь продолжение.

С большим интересом был воспринят симпозиум, посвя-
щенный вопросам фемтосекундной хирургии катаракты. 
Эта технология применяется с 2008 г. Много это или мало? 
Мне кажется, достаточно долго. В мире разработано не-
сколько лазерных установок, которые активно используют в 

повседневной практике. Надежды на повышение результа-
тивности стандартной хирургии катаракты фемтолазерные 
технологии не оправдали. Однако они играют определен-
ную роль в работе с осложненными формами катаракт. Дан-
ное направление сейчас активно развивается и за рубежом, 
и в нашей стране.

– Вы участвовали в сеансах живой хирургии, какую хирурги-
ческую технику вы демонстрировали?

– В ходе «Роговичного дня» ведущие хирурги представили 
варианты техник послойной и сквозной кератопластики. 
Я продемонстрировал технику операции задней автомати-
зированной послойной кератопластики у пациента с псев-
дофакичной буллезной кератопатией и оперированной 
глаукомой. Наличие клапана Ахмеда у данного пациента 
осложняло хирургию, потому что часть трубки клапана, на-
ходящаяся в передней камере, затрудняет этапы введения 
и разворачивания трансплантата. Также гипотония, воз-
никающая при дренировании воздуха, необходимого для 
фиксации трансплантата через клапан, повышает вероят-
ность отслойки или неполного прилегания трансплантата 
в послеоперационном периоде. Эти вопросы мы обсудили в 
ходе операции с модераторами живой хирургии.

В катарактальной части мной была продемонстрирована 
техника хирургии катаракты с использованием новой мо-
дели ИОЛ Clareon с инжекторной системой Autonome. Это 
последняя новинка от производителя на отечественном 
рынке. Особенности как самой техники операции, так и 
техники имплантации стали предметом обсуждения в дан-
ном конкретном случае.

– Какие особенности конгресса этого года вам бы хотелось 
особенно отметить?

– Из общих тенденций конгресса этого года хочу отметить 
беспрецедентное количество секций, посвященных слож-
ным клиническим случаям. Когда мы только начали про-
водить катарактальные конференции более 20 лет назад, 
такая секция была в единственном числе на протяжении 
длительного периода, а в этот раз их было целых пять.

На них демонстрировались неординарные клинические 
ситуации, которые зачастую приводят в затруднение хирур-
га, заставляют его искать ответы в литературе, обращаться 
за советом к коллегам, думать и принимать определенные 
нестандартные решения как в ходе подготовки к операции, 
так и при ее проведении. Такой багаж знаний, ошибок, 
удач, пожалуй, и отличает опытного врача от начинающего. 
Прекрасно, что ведущие специалисты нашли возможность 
поделиться своим опытом, который в свое время поможет 
избежать ошибок хирургам, находящимся в начале своего 
профессионального развития.

В рефракционной части конгресса был организован сим-
позиум, посвященный истории развития рефракционной 
хирургии. Мы не должны забывать лучший мировой опыт 
и наших отечественных корифеев, которые разработали 
уникальнейшие технологии. Это важно и, несомненно, зна-
чимо!

Стоит заметить, что Оргкомитет конференции имеет 
давнюю традицию открытости и инклюзивности – вклю-
чать в программу все самое новое и интересное из разных 
офтальмологических школ, с большим интересом и благо-
дарностью перенимать опыт коллег, предоставлять им ши-
рокие возможности для демонстрации своих успехов. Хочу 
от души поблагодарить коллег, которые щедро поделились с 
нами своими разработками и научными открытиями.

– Как вы видите развитие этого масштабного мероприя-
тия в последующие годы?

– Во-первых, в этом году мы нашли для конгресса «Совре-
менные технологии катарактальной, роговичной и реф-
ракционной хирургии» отличную площадку – Конгресс-
холл Центра Международной Торговли. Она современна, 
оснащена по самым высоким технологическим стандартам 
и удовлетворяет нас по количеству лекционных залов и по 
выставочным площадям. В ближайшие несколько лет мы 
будем проводить конгресс там. А если говорить о перспек-
тивных форматах, то хотелось бы вернуться к возможности 
принимать у себя в гостях очно ведущие мировые профес-
сиональные сообщества и международных лидеров нашей 
профессии, как это было до пандемии. Надеюсь, что следу-
ющий год нам предоставит такую возможность.

– Спасибо, Борис Эдуардович. Не так давно прошел и кон-
гресс Европейского общества катарактальных и рефракци-
онных хирургов (ESCRS), в котором вы принимали участие. 
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об этом меро-
приятии.

– В начале октября в Амстердаме в гибридном формате про-
шел конгресс Европейского общества катарактальных и 
рефракционных хирургов. Он собрал порядка 7000 участ-
ников и стал первым крупным медицинским мероприяти-
ем в Нидерландах со времени начала пандемии. Описать 
в двух словах всю программу этого многодневного меро-
приятия сложно, но я хотел бы выделить несколько ярких 
и запомнившихся мне моментов. Например, симпозиум, 
посвященный применению искусственного интеллекта в 
офтальмологии. Представитель компании Google, в кото-
рой давно и успешно работают в данном направлении, рас-
сказал о разработках в области диагностики заболеваний 
сетчатки. Были, в частности, подняты вопросы информа-
ционной безопасности, защиты персональных данных. За-

И н т е р в ь ю  п р е д с е д а т е л я  О б щ е с т в а  
о ф т а л ь м о л о г о в  Р о с с и и  п р о ф е с с о р а  
Б О Р И С А  Э Д УА Р Д О В И Ч А  М А Л Ю Г И Н А .  
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тронуты проблемы валидации программного обеспечения 
на уровне экспертного сообщества. Уже сейчас нейросеть 
диаг ностирует ряд заболеваний точнее опытного врача. 
Колоссальный потенциал данного направления медицины 
еще не раскрыт, но многие технологии войдут в практику 
уже в ближайшее время. И существенно раньше, чем мы 
себе это представляем.

Центральным событием конференции стала почетная 
лекция Общества ESCRS имени Корнелиуса Бинкхорста. 
Это один из величайших столпов мировой имплантоло-
гии, основоположник нескольких европейских и между-
народных офтальмологических организаций. В их числе 
собственно и сам ESCRS и IIIClub (Международный Клуб 
Имплантологов).

В этом году лекцию прочитал профессор Герд Аффард, 
руководитель кафедры офтальмологии Гейдельбергского 
Университета и мой хороший друг. Название его лекции 
«В оптике не бывает бесплатного обеда». Основная идея 
выступления в том, что ученым при разработке новых мо-
делей ИОЛ важно понять, как оптические характеристики 
тех или иных линз отразятся на качестве зрения пациента. 
Важность этой темы подчеркивается тем фактом, что сегод-
ня в распоряжении Европейских коллег более 40 (!) разных 
моделей ИОЛ с нестандартной оптикой (би- и трифокаль-
ные, с расширенной глубиной фокуса, апертурные, зональ-
ные рефракционные и т.д.). Существует проблема не только 
оценки свойств и классификации этих имплантатов, но так-
же и проблема выбора, стоящая и перед хирургом, и перед 
пациентом.

Уже есть технологии, которые приходят на помощь. Так, 
адаптивная оптика позволяет моделировать оптические фе-
номены, генерируемые теми или иными ИОЛ, и знакомить 
с ними пациента заранее, до операции. С помощью таких 
приборов можно понять, как пациент будет видеть через ту 
или иную оптику ИОЛ, и появляется шанс подобрать наи-
более комфортный и функционально подходящий вариант.

Но этого недостаточно. Герд также процитировал выдерж-
ки группы португальских исследователей под руководством 
Жоакина Мурта, которые при помощи функционального 
МРТ изучали возбуждение определенных зон мозга у па-
циентов с мультифокальными ИОЛ. Ученые выявили очаги 

аномальной функциональной активности таких пациентов 
и попытались понять, как они влияют на нейроадаптацию. 
Было обнаружено, что примерно к 6 месяцам после имплан-
тации мозг подстраивается к новым условиям зрения.

В заключение Герд отметил, что при использовании муль-
тифокальной оптики не бывает ничего «бесплатного». 
Если мы формируем один или несколько дополнительных 
фокусов, то теряем качество изображения на сетчатке, гене-
рируем оптические феномены. Вопрос не в том, как этого 
избежать (это просто невозможно), а в том, как найти оп-
тимальное соотношение функционального зрения и опти-
ческих аберраций, которые бы доставляли минимальный 
дискомфорт пациенту.

У нас нет возможности осветить всю программу конгресса 
ESCRS, однако хочется упомянуть заседания, посвященные 
микроинвазивной хирургии глаукомы, УФ-кросслинкингу, 
стволовым клеткам, технологиям визуализации переднего 
отрезка глаза.

Я, конечно же, не могу не упомянуть сессию Best of the 
Best, которую мы на протяжении ряда лет готовим вместе 
с Оливером Финдлом по итогам всего конгресса ESCRS. 
Она идет в формате ток-шоу, и самое интересное в ней – об-
суждение лучших видеофильмов, постеров и презентаций, 
прозвучавших на конгрессе. Мы просим сопредседателей 
секций отметить лучшие и наиболее значимые, по их мне-
нию, доклады, и потом включаем их в данный обзор. Это не 
только позволяет сделать срез наиболее значимых событий 
конгресса, но также ознакомиться с докладами и сессиями, 
на которых порой не удалось лично поприсутствовать.

– Каким был этот год для Общества офтальмологов Рос-
сии? Чем можете гордиться? Что не успели сделать? Ка-
кие планы на следующий год?

– Надо сказать, что воспоминания о 12-м съезде ООР, про-
шедшем в декабре 2020 года, еще свежи. Прежде всего он 
запомнился новым, пока еще не вполне привычным он-
лайн-форматом, а также беспрецедентным количеством 
участников – более 6500 офтальмологов.

В 2021 году на Президиумах ООР мы рассмотрели много 
насущных вопросов жизнедеятельности Общества. В част-

ности, утвердили новый состав Правления, кандидатуры 
заместителей Председателя и ответственного секретаря 
ООР, резолюцию съезда (она опубликована на сайте www.
oor.ru), подвели финансовые итоги работы, обсудили во-
просы страхования профессиональной ответственности, 
юридической защиты врача, рассмотрели план разработки 
клинических рекомендаций, утвердили новое положения 
о членстве в ООР, вопросы поддержки молодых ученых и 
грантов на научные исследования и ряд других.

За этот период ООР принимало активное участие в рабо-
те Национальной Медицинской Палаты. На еженедельных 
аппаратных заседаниях, где проходят отчеты профессио-
нальных и региональных объединений медиков, входящих 
в состав НМП. Это великолепная возможность почувство-
вать, чем живет и дышит профессиональное сообщество, 
понять, какие проблемы стоят перед отечественным здра-
воохранением, и оценить вектор дальнейшего развития ме-
дицинской профессии.

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, мы 
провели три крупных очных мероприятия. Это конгресс 
«Современные технологии витреоретинальной хирургии» 
в Ростове-на-Дону и два конгресса в Москве. «Современные 
технологии катарактальной, роговичной и рефракционной 
хирургии» и совершенно новый под названием «Воспале-
ние глаза». Мы «перезагрузили» «Федоровские чтения», по-
святив их полностью работам молодых ученых и переведя в 
онлайн-формат.

Региональные и межрегиональные отделения Общества 
сработали отлично, проведя несколько десятков заседаний, 
продолжив важнейшую работу по объединению офтальмо-
логического сообщества нашей страны, обучению врачей, 
внедрению новых технологий в практическую медицину.

Словом, нам не стыдно за уходящий год. Продолжающаяся 
пандемия и очень сложная эпидемиологическая обстановка 
в ряде регионов нашей страны не стала для нас основанием 
для прекращения дальнейшего движения. Оглядываясь на 
уходящий год, Руководство ООР может смело взглянуть в 
глаза членам Общества. При этом хочу подчеркнуть, что в 
общем и целом покой нам только снится.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ГЛАУКОМЕ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

15 ноября 2021 г. в ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Фёдорова» МЗ РФ состо-
ялось онлайн-заседание Проблем-
ной комиссии «Применение Клини-
ческих рекомендаций по оказанию 
медицинской помощи пациентам с 
первичной открытоугольной глауко-
мой в реальной клинической прак-
тике». В ходе заседания эксперты 
обсудили опыт работы медицинских 
организаций 3-го уровня, прикреп-
ленных к НМИЦ МНТК «МГ», новые 
возможности для расширения выбо-
ра эффективных и безопасных под-
ходов в лечении пациентов с ПОУГ, 
а также приоритеты НМИЦ МНТК 
«МГ», направленные на повышение 
уровня оказания офтальмологиче-
ской помощи пациентам с ПОУГ. В 
заседании приняли участие главные 
внештатные офтальмологи, а также 
руководители филиалов МНТК. 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ

Согласно поправке к 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ», с 1 ян-
варя 2022 г. медицинская помощь во всех 
регионах и клиниках должна осущест-
вляться в соответствии с клиническими 
рекомендациями. На их основе разраба-
тываются и формируются все базовые ре-
гламенты – порядки оказания медицин-
ской помощи, стандарты медицинской 
помощи, федеральные и территориаль-
ные программы ОМС, включая клини-
ко-статистические группы. Клинические 
рекомендации содержат критерии оценки 
качества лечения, на которые опираются 
эксперты ОМС, специалисты ЦЭККМП 
МЗ РФ, что также обуславливает важность 
своевременного внедрения Клинических 
рекомендаций в регионах. 

В ходе заседания Проблемной комис-
сии были обсуждены следующие вопросы:
• новые и важные для практики положе-

ния, отраженные в утвержденной МЗ 
РФ редакции Клинических рекомен-
даций «Глаукома первичная открытоу-
гольная», 2020;

• практические аспекты внедрения Кли-
нических рекомендаций в реальную 
клиническую практику врачей-оф-
тальмологов поликлинического и го-
спитального звена;

• организация оказания своевременной 
помощи пациентам с ПОУГ в условиях 
пандемии;

• выбор консервативной терапии ПОУГ 
для обеспечения наибольшей эффек-
тивности и безопасности лечения па-
циентов с глаукомой;

• преемственность консервативного и 
хирургического этапов лечения;

• своевременность оказания хирургиче-
ской помощи, факторы, неблагопри-
ятно воздействующие на результаты 
хирургического лечения.
Были представлены результаты опроса 

главых внештатных офтальмологов регио-
нов НМИЦ. 

Согласно полученным данным, 75% 
регионов отмечают снижение количества 
впервые выявленных пациентов с ПОУГ. 
Общее количество впервые выявленных 
пациентов с ПОУГ снизилось на 24%, что 
можно объяснить пандемией коронави-
русной инфекции: карантинные ограниче-
ния, препятствующие своевременному вы-
явлению ПОУГ, высокая заболеваемость и 
смертность среди лиц пожилого возраста. 

Офтальмологи в 2021 г. имели возмож-
ность проводить диагностику поражения 
поверхности глаза и ДМЖ (дисфункции 
мейбомиевых желез) менее чем 2/3 па-
циентов (63%). При этом поражение по-
верхности глаза диагностировалось лишь 
у 43% пациентов, что значительно ниже 
данных эпидемиологических исследо-
ваний, согласно которым поражение по-
верхности глаза у пациентов с глаукомой 
встречается более чем в 70% случаев.

Согласно Клиническим рекомендаци-
ям ПОУГ 2020, «…рекомендуются бескон-
сервантные гипотензивные антиглауком-
ные капли пациентам с заболеваниями 
тканей глазной поверхности, с дисфунк-
цией мейбомиевых желез и хронически-
ми аллергическими реакциями в качестве 
препаратов стартовой терапии с целью 
снижения ВГД». Однако, согласно опросу, 
в реальной клинической практике среди 
впервые выявленных пациентов с ПОУГ 
только 11% пациентов получают терапию 
препаратами без консервантов. В целом, 
по мнению главных офтальмологов, 67% 
пациентов с ПОУГ нуждаются в назначе-
нии бесконсервантной терапии.

Старт с монотерапии отмечен у поло-
вины пациентов, чаще всего – с АПГ (41%). 
49% впервые выявленных пациентов сра-
зу получают комбинированную терапию, 
что в целом соответствует Клиническим 
рекомендациям. При этом 1/3 пациентов, 
получающих комбинированную терапию, 
назначается нефиксированная комбина-
ция препаратов. 

Наиболее высокие темпы прогрес-
сирования заболевания отмечены в ре-
гионах с низким уровнем диагностики 
заболеваний глазной поверхности, кри-
тически низким уровнем назначения бес-
консервантной терапии и как следствие – 
наиболее высокой частотой нарушения 
комплаентности.

В среднем у каждого пятого пациента, 
получавшего гипотензивные препараты 
с консервантами, диагностируется срыв 
гипотензивного эффекта хирургического 
лечения глаукомы вследствие избыточ-
ного рубцевания сформированных путей 
оттока. 

Было отмечено, что проведенное анке-
тирование показало большую методоло-
гическую разрозненность в определении 
критериев, содержащихся в опроснике. 
Это создает определенные сложности в 
выработке системных показателей, отра-
жающих общие статистические и клини-
ко-эпидемиологические закономерности 
для объективной оценки общей картины 
оказания помощи пациентам с ПОУГ. 

В ходе заседания Проблемной комис-
сии эксперты отметили следующие клю-
чевые аспекты, связанные с подходами к 
ведению пациентов с глаукомой:
• поражение поверхности глаза имеется 

у подавляющего большинства пациен-
тов с ПОУГ, однако в современных ре-
алиях уровень диагностики поражения 
поверхности глаза недостаточен; 

• поражение глазной поверхности у па-
циентов, получающих глазные капли 
с консервантами, имеет сильную кор-
реляционную связь с низкой компла-
ентностью пациентов, что приводит 
к недостаточной эффективности при-
меняемой антиглаукомной терапии и 
в конечном счете к прогрессирующей 
потере зрения;

• среди пациентов, получавших антигла-
укомные капли с консервантами, су-
щественно выше потребность в хирур-
гическом лечении, а эффективность 

хирургического лечения значительно 
ниже. Эксперты отмечают у этих па-
циентов срыв гипотензивного эффекта 
хирургии уже через 6 месяцев после 
операции за счет избыточного рубце-
вания хирургически сформированных 
путей оттока;
• в условиях пандемии, при отсут-

ствии возможности своевременных 
визитов пациента к врачу с целью 
подбора/коррекции терапии чрез-
вычайно важное значение имеет на-
значение максимально эффективной 
и безопасной терапии, позволяющей 
достичь целевого ВГД без индуциро-
ванных консервантами ятрогенных 
нежелательных явлений;

• эксперты отмечают необоснованно 
длительное нахождение пациентов 
на медикаментозном режиме лече-
ния без своевременного надлежащего 
диагностического контроля и перево-
да на лазерно-хирургический этап. 

Эксперты выделили ключевые усло-
вия, необходимые для повышения эффек-
тивности лечения ПОУГ и соблюдения 
требований Клинических рекомендаций:
• необходимо принятие комплекса мер 

для более активного выявления па-
циентов с ПОУГ, а также пациентов с 
сопутствующим поражением поверх-
ности глаза, ДМЖ и хроническими 
аллергическими реакциями для при-
ведения терапевтической тактики 
ведения данных групп пациентов в 
соответствие с Клиническими реко-
мендациями ПОУГ, 2020. 

• необходимо более широкое назначе-
ние бесконсервантной терапии паци-
ентам с ПОУГ как для минимизации 
симптомов ятрогенного поражения 
глазной поверхности, так и для сниже-
ния частоты рецидивов после хирурги-
ческого лечения ПОУГ. 

• эксперты указывают на целесообраз-
ность назначения глазных капель без 
консервантов у впервые выявленных 
пациентов на старте лечения. 

• при необходимости смены терапии 
ПОУГ пациентам, получающим в на-
стоящее время глазные капли с консер-
вантами, препаратами первого выбора 
должны быть препараты без консер-
вантов.

• пациентов, которым планируется про-
ведение хирургического лечения гла-
укомы, целесообразно переводить на 
бесконсервантную терапию.

• при выборе терапии ПОУГ предпочте-
ние необходимо отдавать оригиналь-
ным хорошо изученным препаратам 
с доказанной эффективностью и без-
опасностью. 

• среди положительных моментов, выяв-
ленных в ходе опроса, было отмечено 
достаточно частое назначение старто-
вой комбинированной терапии ПОУГ, 
что является важным в условиях панде-
мии. Однако для повышения эффекти-
вости терапии эксперты рекомендуют 
более широко назначать фиксирован-
ные комбинации антиглаукомных пре-
паратов. 

• эксперты считают необходимым более 
раннее назначение пациентам хирур-
гического лечения, а для обеспечения 
эффективности хирургического лече-
ния – применение на этапе предше-
ствующего консервативного ведения 
пациентов только препаратов без кон-
сервантов.

• при сравнительной оценке эффектив-
ности (гипотензивного эффекта) ан-

тиглаукомных операций обязательно 
следует учитывать особенности пред-
шествующей терапии (ее длитель-
ность, наличие или отсутствие консер-
вантов).

• в условиях пандемии рекомендовано 
более активное внедрение телемеди-
цинских технологий в диагностике и 
определении стратегии лечения паци-
ентов.
Эксперты сошлись во мнении, что 

дальнейшее внедрение Клинических ре-
комендаций в реальную клиническую 
практику позволит повысить эффектив-
ность как консервативного, так и хирур-
гического лечения глаукомы и тем самым 
снизить риски прогрессирования заболе-
вания и инвалидизации, связанной с по-
терей зрения. 
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ  

Катаракта – одна из основных 
причин нарушения зрения в мире. 
Почти половина населения плане-
ты старше 40 лет страдает от это-
го заболевания. Ученые Уфимского 
НИИ глазных болезней провели ис-
следование «Распространенность и 
хирургическое лечение возрастной 
катаракты по данным популяцион-
ного исследования», в ходе которо-
го изучили особенности развития 
и протекания катаракты у разных 
групп пациентов. Итоги исследо-
вания представил директор Уфим-
ского НИИ глазных болезней, док-
тор медицинских наук, профессор  
МУХАРРАМ МУХТАРАМОВИЧ БИКБОВ.

Катаракта как причина плохого зре-
ния начинает проявляться, как правило, 
у людей старше 40 лет (Рис. 1). С возрас-
том снижение зрения из-за катаракты, 
естественно, отмечается у большего чис-
ла людей, а к 85 годам достигает почти 
половины всех случаев низкого зрения. 
После 85 лет катаракта начинает усту-
пать свое место в структуре офтальмо-
лопатологии глаукоме, диабетической 
ретинопатии и другим офтальмологиче-
ским заболеваниям.

В связи с этим мы провели популя-
ционное исследование двух групп на-
селения. В первой группе – люди старше 
40 лет (5 899 человек). Во второй – стар-
ше 85 лет (1 526 человек). Исследование 
проводили в одном из районов города 
Уфы и в одном из сельских районов Ре-
спублики Башкортостан.

Задачей  исследования  было вы-
явить зависимость между офтальмоло-
гическими нозологиями и различными 
факторами внешней и внутренней сре-
ды с целью совершенствования системы 
диагностики и профилактики глазной 
патологии.

Исследование проводили по 683 кри-
териям. (Рис. 2) Диагноз «катаракта» 
ставили на основании фотофиксаций. 
В первой группе исследуемых доля воз-
растной катаракты составила 42,8%, во 
второй – 55,7%.

Доля прооперированных лиц в груп-
пе 40+ составила всего лишь 6,1%, в груп-
пе 85+ – 42,1%. Среди пациентов первой 
группы, у которых в ходе исследования 
была выявлена катаракта, проопери-
ровано 16,5%, среди пациентов второй 
группы – 75,5%.

В наших исследованиях показано, что 
у 8% пациентов старше 85 лет не была 
проведена операция, и она не требуется 
на сегодняшний день.

Интересным представляется то, что 
45% лиц из возрастной группы 40+ не 
знали о наличии у них катаракты, т.е. за-

болевание было выявлено в ходе данного 
исследования впервые. 47% респонден-
тов знали о наличии у них катаракты, 
но не обращались за медицинской по-
мощью или не могли получить лечение 
по тем или иным причинам, 8% занима-
лись самолечением.

При этом в старшей возрастной 
группе практически 60% участников ис-
следования знали о наличии у них ката-
ракты, тогда как 80% отмечали сниже-
ние зрения в течение последних 5 лет и 
почти 70% были у офтальмолога в этот 
период.

Согласно результатам исследования 
по частоте обращений врач-офтальмолог 
занимает третье место после врача-те-
рапевта и кардиолога. Дальше идут все 
остальные специальности и специали-
сты медицины.

Распределение по  половому  при-
знаку  позволило выявить существен-
ную разницу в обеих исследуемых груп-
пах. Частота встречаемости катаракты у 
мужчин была ниже, чем у женщин, при 
этом доля оперированных мужчин была 
значительно выше в обеих возрастных 
группах. Особенно это видно на приме-
ре группы 85+. Охват хирургии мужчин 
составил почти 90%, в то время как жен-

щин – 48%. Это говорит о более внима-
тельном отношении к своему здоровью и 
качеству зрения у мужчин по сравнению 
с женщинами.

Определение доли возрастной ката-
ракты в зависимости от места житель-
ства позволило выявить, что ее доля в 
группе 40+ у жителей города выше, чем 
на селе. В группе 85+, наоборот, доля 
возрастной катаракты у жителей села 
выше, чем у городских. Но зато процент 
охвата хирургией горожан значительно 
выше, чем жителей сельской местности. 
Это говорит о более доступной хирургии 
катаракты, как и высокотехнологичной 
помощи в целом, для горожан по сравне-
нию с сельскими жителями.

Мы также исследовали причины, 
способствующие  возникновению 
возрастной катаракты. Одна из них – 

загрязнение воздуха в помещении. Это 
достаточно интересный фактор риска 
потери зрения вследствие катаракты.

Например, у людей, которые посто-
янно отапливают дом с помощью печи, 
которая вызывает и пылевое, и тепловое, 
и дымовое загрязнение, доля возрастной 
катаракты значительно выше (76%), чем 
у людей, у которых данный фактор за-
грязнения воздуха отсутствует. Однако 

доля хирургии у данной категории лиц 
низкая. Возможно, это связано с тем, что 
в домах с печным отоплением прожи-
вают люди с более низким социальным 
статусом. (Рис. 3)

Таким образом,  факторами  разви-
тия  возрастной  катаракты  являются 
женский пол, проживание в городе, на-
личие сердечно-сосудистых заболева-
ний, диабета, возраст и длина передне-
заднего отрезка глаза.

На основании этого мы составили 
портрет  лиц  с  социальнозначимой 
патологией. (Рис. 4) Здесь представле-
ны практически все офтальмологические 
заболевания, связанные с возрастом. 
Общими факторами среди них являются 
возраст и длина передне-заднего отрез-
ка глаза.

Интересно, что если повышение дли-

ны передне-заднего отрезка глаза харак-
терно для всех заболеваний глаз, то для 
катаракты имеет значение и уменьшение 
его длины. То есть у пациентов с корот-
кой длиной передне-заднего отрезка 
глаза выявлена более частая встречае-
мость катаракты, чем у людей с нормаль-
ным значением данного показателя.

Бикбов М.М.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ КАТАРАКТЫ 
ПО ДАННЫМ ПОПУЛЯЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3. Рис. 4.
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   ЮБИЛЕИ

Благодаря его революционным идеям, воплощенным в оф-
тальмологическую практику, внедрение новых технологий в 
работу филиала позволяет пациентам видеть мир ярче, а со-
трудникам – совершенствовать свой профессионализм.

После окончания интернатуры в 1982 г. он был назначен 
заведующим городским глазным отделением больницы № 6, 
которое готовилось к открытию, и руководил реконструкцией 
здания под будущее отделение.

В это же время Андрей Геннадьевич работал в центральной 
поликлинике № 2, где оказывал экстренную офтальмологиче-
скую помощь жителям Кировского района Иркутска.

В 1983 г. был открыт офтальмологический стационар на 40 
коек в больнице № 6, организованный Андреем Геннадьевичем.

За 5 лет в возглавляемом им отделении было проведено 
множество офтальмологических операций на микрохирурги-
ческом уровне по современным на тот период времени техно-
логиям.

В те годы состоялась поездка Андрея Геннадьевича Щуко 
в только что открывшийся НИИ «Микрохирургия глаза» в 
г. Москве, возглавляемый профессором Святославом Никола-
евичем Федоровым. Это стало судьбоносным моментом в ка-
рьере Андрея Геннадьевича. Благодаря тесным 
связям с московским институтом в возглавляе-
мое Щуко А.Г. иркутское отделение отправляли 
посылки с современным микроинструментари-
ем, что позволило вывести работу местных вра-
чей на более высокий уровень.

А в 1988 г. Андрею Геннадьевичу поступило 
предложение о работе в будущем Иркутском фи-
лиале МНТК «Микрохирургия глаза», и в апреле 
этого же года он стал заместителем директора по 
лечебному контролю филиала.

Андрей Геннадьевич, работая с нулевого цик-
ла строительства Иркутского филиала МНТК, 
участвовал в подборе кадров и создании алгоритма работы 
нового учреждения. При его участии состоялось открытие в 
филиале отдела лазерной хирургии, который в итоге превра-
тился в межтерриториальный центр лазерной хирургии.

В далеком 1994 г., когда Андрей Геннадьевич Щуко возгла-
вил Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза», он 
сразу стал искать пути внедрения передовых технологий.

Первый оптический когерентный томограф спустя четверть 
века бережно хранится в стенах Иркутского филиала как на-
поминание о том, что всегда все передовое, увиденное на ми-
ровых выставках, почти сразу становится рабочим инструмен-
том врачей для улучшения зрения пациентов.

В 90-х гг. на базе Иркутского филиала стали проходить об-
учение ординаторы, врачи клинической практики из мно-
гих регионов необъятной страны. А чтобы все врачи, паци-
енты и гости чувствовали себя уютно, Андрей Геннадьевич с 
присущим ему эстетическим вкусом начал облагораживать 
клинику.

Перед зданием клиники под руководством директора раз-
били парк, саженцы для которого заказывали в академии наук 
и приобретали в других регионах России и за рубежом. Так 
были собраны деревья и кустарники со всего света, что стоило 
немало усилий и огромных затрат. Сейчас уникальный парк – 
любимое место отдыха для иркутян и гостей клиники.

Все, кто знает Андрея Геннадьевича, замечают его чуткое 
отношение к окружающим, в том числе и к детям. Иркутский 
филиал одним из первых в структуре МНТК организовал дет-
скую службу. Открытие отделения охраны зрения детей со-
стоялось в 1994 году. Здесь внедрены и широко применяются 
оригинальные методики лечения различных глазных заболе-
ваний. Разработанная в стенах Иркутского филиала комбини-
рованная система лечения хирургическими и медикаментоз-
ными методами в сочетании с компьютерными технологиями 
необычайно эффективна и вернула зрение многим маленьким 
пациентам.

Андрей Геннадьевич любит удивлять мир новыми достиже-
ниями и смелыми экспериментами, которые превращаются в 
интересные и добрые истории.

Так, в 2016 г. в стенах филиала была проведена уникальная 
операция по удалению врожденной катаракты методом фа-
коэмульсификации цирковой артистке – медвежонку Марте. 
Представители Московского цирка, гастролирующего в сто-
лице Приангарья, обратились в Иркутский филиал МНТК с 
просьбой прооперировать годовалую Марту. Директор фи-
лиала Андрей Щуко взял это на себя. Специально для этого 
сложнейшего случая в холле диагностического отделения 
развернулась необычная операционная. Реабилитация про-
шла успешно, и теперь медведица выступает и радует зрите-
лей цирка своими невероятными номерами.

Славится Иркутский филиал рефракционным отделением, 
где используют самые новые технологии. Особая гордость 
Иркутского филиала – новейший фемтосекундный лазер. 
Иркутские офтальмологи – одни из лидеров в России по 
количеству сделанных уникальных микроинвазивных опе-

раций SMILE, что в переводе с английского оз-
начает «улыбка». Человек приходит в филиал 
в очках, а уходит с почти стопроцентным зре-
нием, при этом операция длится буквально не-
сколько минут!

Без грамотного руководства такие достиже-
ния в Иркутском филиале «Микрохирургия 
глаза» не были бы возможны. Андрей Геннадье-
вич Щуко с момента строительства буквально 
живет филиалом, находясь на посту директора 
более четверти века. За это время страна и об-
щество переживали различные катаклизмы и 
потрясения, но филиал принимал все вызовы и 

успешно преодолевал и преодолевает любые трудности. Для 
этого Андрей Геннадьевич создает сотрудникам комфортные 
условия работы, дает возможность реализовать свои способ-
ности и таланты, ведь эффективно работать могут только 
счастливые люди. Еще один из талантов его как руководите-
ля – умение эффективно делегировать свои полномочия. Это 
не контроль каждого шага, а доверие к коллегам, которые се-
годня от всей души поздравляют своего любимого директора.

Редакция газеты «Мир офтальмологии» поздравляет Ан-
дрея Геннадьевича с Юбилеем. Мы желаем Вам здоровья, 
творчества, радости, реализации самых смелых желаний в 
жизнь!

   ЧЕЛОВЕК, СМОТРЯЩИЙ ВПЕРЕД

В начале декабря отмечает 65-летний юбилей главный 
офтальмолог Иркутской области, доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный врач Российской Фе-
дерации, директор Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
А Н Д Р Е Й  Г Е Н Н А Д Ь Е В И Ч  Щ У К О . 
  

Юрьева Татьяна Николаевна, зам. 
директора по научной работе, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач РФ: 
«Если в Википедии мы начнем искать сино-
нимы к имени и отчеству «Андрей Геннадье-
вич», то, скорее всего, найдем такие слова, как 
«авангард», «инновации», «человек, смотря-
щий вперед», «человек, предвидящий буду-
щее». И все эти слова абсолютно полностью 
соответствуют этому человеку – прекрасному 
руководителю и врачу, замечательному спе-
циалисту. Придя к нему на офтальмологи-
ческую базу, мы были не просто удивлены, 
мы были просто шокированы. Потому что 
в обычном городском отделении, кроме вот 
этого зеркального офтальмоскопа, который 
нам показывали на протяжении обучения в 
институте, в интернатуре, мы увидели сног-
сшибательные возможности, которые дает 
эта специальность. Там был скепинс, там был 
первый в Иркутске ультразвуковой сканер. А 
самое главное, что операции проводились под 
микроскопом, а не под бинокулярной лупой. 
Конечно, функции микроскопа в те времена 
выполнял обычный кольпоскоп».

Букина Вера Васильевна, зав. 3-м 
офтальмологическим отделением, кан-
дидат медицинских наук, Заслуженный 
врач РФ: «Андрей Геннадьевич – талантли-
вый организатор и врач. В 1990 г. стал первым 
заведующим лазерным отделением, и все по-
следующие годы он активно участвует в рабо-

те и развитии нашего отделения. Благодаря 
своей уникальной интуиции Андрей Генна-
дьевич может предугадывать события на шаг 
вперед, поэтому у нас имеются все новейшие 
современные лазерные установки и приме-
няются все лазерные технологии. Вершиной 
лазерной хирургии являются навигационные 
технологии, которые мы освоили одни из пер-
вых в России в 2018 г. И с этого времени актив-
но применяем в своей повседневной работе».

Якимов Алексей Петрович, зам. ди-
ректора по лечебной работе, к.м.н., За-
служенный врач РФ, главный офталь-
молог г. Иркутска: «Мне вспоминается 
один случай из 90-х годов. Мы тогда начали 
выезжать за рубеж на различные выставки и 
конгрессы. И вот, по-моему, был Всемирный 
конгресс офтальмологии в городе Будапешт, 
там Андрей Геннадьевич впервые увидел оп-
тический когерентный томограф. Эта техно-
логия только появилась в мире, она была чрез-
вычайно необычная, очень информативная и, 
конечно, как все новое заинтересовала наше-
го шефа. И возникла мысль приобрести этот 
прибор нам в филиал. Ввести аппарат по зако-
ну в 90-е годы было невозможно. Но директор 
добился этого, и мы стали первыми пользова-
телями ОКТ в России и СНГ».

Жукова Светлана Ивановна, зав. 
диагностическим отделением, к.м.н.: «В 
1997-м году первый лазерный прибор стоял 
уже у нас на диагностике. Мы начинали с ним 

работать, изучали его методом проб и оши-
бок. И в 1998 г. на одном из конгрессов лично 
автор первого в мире атласа по когерентной 
томографии Кармен Пулиафито презентовал 
свое издание Андрею Геннадьевичу, и когда мы 
стали читать этот атлас, то увидели, что многие 
моменты в работе с прибором были правильно 
освоены нами эмпирическим путем, т.е. к тому 
моменту мы уже могли работать со знанием 
дела. И все наши наработки на сегодняшний 
день – это огромный опыт работы, получив-
ший воплощение в трех монографиях, одна из 
которых переведена на английский язык».

Зайцева Наталья Вадимовна, зав. 
организационно-методическим отде-
лом: «Если вы летом придете в наш филиал 
в обед, то увидите, что здесь по нашим мно-
гочисленным дорожкам под сенью наших 
замечательных деревьев гуляют все сотруд-
ники, релаксируют, набираются положи-
тельных эмоций и сил для работы. Когда я 
захожу на территорию филиала и вижу наш 
парк, то начинаю улыбаться, настраиваясь 
на новый рабочий день».

Короленко Анна Владимировна, 
зав. отделением охраны зрения детей, 
к.м.н.: «Вспоминается один случай. Андрей 
Геннадьевич был за рубежом на международ-
ной конференции. И там увидел очень милые 
игрушки, которые он купил на свои деньги и 
привез нам через океан. С другого континен-
та, из Америки эти игрушки, их надевают на 

пальчики для игр с детьми. Ими мы показы-
ваем ребенку, куда нужно смотреть. Мы сохра-
нили эти игрушки и пользуемся ими до сих 
пор, несмотря на то, что благодаря Андрею 
Геннадьевичу у нас есть самое лучшее диагно-
стическое оборудование. Но эти игрушки на-
поминают нам о том, что наш директор всегда 
помнит про детское отделение».

Мищенко Олег Павлович, зав. 1-м 
офтальмологическим отделением, 
к.м.н.: «С 2012 г. в Иркутском филиале бла-
годаря Андрею Геннадьевичу Щуко появилась 
такая технология, как фемтосекундная хирур-
гия катаракты. В этом же году закупили пер-
вый прибор, позволяющий оперировать ката-
ракту при помощи фемтоимпульсов высокой 
частоты, и мы с успехом используем данную 
технологию в своей повседневной практике».

Писаревская Олеся Валерьев-
на, зав. рефракционным отделением, 
к.м.н.: «С Андреем Геннадьевичем мы совер-
шенно на другой уровень вывели операцию по 
технологии SMILE. Если раньше это была экс-
клюзивная операция и ее очень редко приме-
няли, то сейчас, благодаря тому, что у нас есть 
такой крутой лазер, операция стала рядовой, 
а пациенты могут получить хорошее зрение. 
Да, были лазеры дешевле и проще, но это не 
для Андрея Геннадьевича! Он всегда возьмет 
все самое лучшее, самое интересное и всегда 
сделает так, чтобы наши пациенты получали 
самое высокое качество зрения».
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КОНФЕРЕНЦИИ  

26–27 ноября 2021 г. в Москве 
состоялась научно-практическая 
конференция «Пироговский оф-
тальмологический форум», ор-
ганизованная Центром офталь-
мологии ФГБУ «Национальный 
медико-хирургический центр им. 
Н.И. Пирогова». На мероприятии, 
прошедшем в офлайн- и онлайн-
форматах, было зарегистрирова-
но 3 тыс. слушателей, с которыми 
поделились своим опытом и знани-
ями 95 докладчиков.

С приветственной речью выступи-
ли генеральный директор ФГБУ «На-
циональный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова», профессор 
О.Э. Карпов, главный офтальмолог 
РФ, директор ФГБУ «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздра-
ва России, академик РАН, профессор 
В.В. Нероев, заместитель генерального 
директора по организационной рабо-
те и инновационному развитию ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России, профессор Н.С. Ходжаев, зав. 
клиникой офтальмологии Пироговско-
го Центра, д.м.н. Р.Р. Файзрахманов

Право открыть конференцию почет-
ной лекцией было предоставлено глав-
ному офтальмологу НМХЦ им. Н.И. Пи-
рогова, профессору М.М. Шишкину, 
который подчеркнул важность и акту-
альность проблемы изучения биомеха-
ники стекловидного тела в патогенезе 
развития диабетической ретинопатии.

В рамках Пироговского Офтальмо-
логического Форума 2021 была проведе-

на живая хирургия, было представлено 
четыре интереснейших клинических 
случая. Р.Р. Файзрахманов оперировал 
пациента с дислокацией интраокуляр-
ной линзы и продемонстрировал тех-
нику подшивания ab interno, подробно 
объяснив основные моменты и сложно-
сти методики.

А.А. Кожухов провел сочетанное 
оперативное вмешательство: подшива-
ние дислоцированной интраокулярной 
линзы с использованием «фланцевой» 
методики и витрэктомию, и мембрано-
пилинг по поводу ламеллярного разры-
ва сетчатки.

Д.Б. Бабаева представила инте-
ресный клинический случай молодой 
пациентки с сахарным диабетом I типа 
и пролиферативной диабетической ре-
тинопатией с выраженными изменени-

ями на сетчатке и продемонстрировала 
бимануальную технику хирургии с уста-
новкой осветителя Шандельера.

Д.Г. Арсютов прооперировал паци-
ента с регматогенной отслойкой сет-
чатки и осложненной катарактой, про-
вел факоэмульсификацию катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы 
и витрэктомию с применением аутоло-
гичной кондиционированной плазмы 
на периферические разрывы.

Впервые 27 ноября состоялся кон-
курс молодых ученых под эгидой Пи-
роговского офтальмологического фору-
ма. В данной секции приняли участие 18 
докладчиков из разных городов России, 
а также из Белоруссии и Казахстана.

ПИРОГОВСКИЙ  
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

  ФОТОРЕПОРТАЖ
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   КОНФЕРЕНЦИИ

19 ноября 2021 г. в Москве состо-
ялась V Ежегодная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные 
вопросы офтальмологии», орга-
низаторами которой выступили 
Главное медицинское управление 
Управления делами Президента 
Российской Федерации, ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная ме-
дицинская академия» Управления 
делами Президента Российской 
Федерации, ФГБУ «Клиническая 
больница» Управления делами 
Президента Российской Федера-
ции.

Программа конференции включала 
обсуждение актуальных вопросов дет-
ской офтальмологии, офтальмохирур-
гии, диагностики, реабилитации и лече-
ния глаукомы.

По традиции с приветственным сло-
вом выступил научный руководитель 
ежегодной научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы офталь-
мологии» профессор Иошин И.Э., д.м.н., 
зав. офтальмологическим центром ФГБУ 
«Клиническая больница» Управления 
делами Президента Российской Федера-
ции, главный внештатный специалист 
офтальмолог Управления делами Прези-
дента Российской Федерации.

В научном мероприятии приняли 
участие ведущие специалисты России. 
Конференция прошла аккредитацию в 
Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования (НМО) 
Минздрава России.

Пленарное заседание началось с 
секции «Детская офтальмология», на 
которой особое внимание было уделе-
но аспектам лечения различных форм 
косоглазия у детей. Н.А. Попова в сво-
ем докладе рассмотрела особенности 
диагностики и лечения вертикального 
косоглазия у детей, в том числе атипич-
ных форм. А.В. Артамонова предста-
вила доклад о комплексном подходе в 
лечении различных форм косоглазия 
у детей с использованием малотравма-
тичных методов хирургического лече-

ния, а также инновационного метода 
лечения косоглазия – хемоденервации 
экстраокулярных мышц с использова-
нием ботулотоксина-А. Автор отметила, 
что оптимально лечение косоглазия у 
детей в дошкольном возрасте, и только 
комплексное применение различных 
способов воздействия на сложный ме-
ханизм формирования бинокулярных 
функций может обеспечить успех лече-
ния. У детей раннего возраста (с одного 
года) при больших углах косоглазия в 
качестве первого этапа целесообразно 
лечение методом хемоденервации экс-
траокулярных мышц с использованием 
ботулотоксина-А.

С.В. Милаш в своем докладе обратил 
внимание на новые подходы к лечению 
амблиопии различного генеза с неустой-
чивой центральной и нецентральной 
фиксацией. Полученные результаты 
показали достоверное увеличение мак-
симально корригированной остроты 
зрения, характеристик фиксации и све-
точувствительности сетчатки в цен-
тральной области, а также улучшения 
бинокулярного статуса. А.Н. Шмаков 
посвятил свой доклад организационным 
и юридическим аспектам назначения 
ортокератологических линз в детской 
практике.

Секцию завершил доклад А.А. Яро-
вого, в котором были рассмотрены со-
временные подходы к диагностике, 
дифференциальной диагностике ре-
тинобластомы. Автор обратил особое 
внимание на важность использования 
всего спектра инструментальных и лабо-
раторных исследований для качествен-
ной ранней диагностики ретинобласто-
мы и стимулирующих ее заболеваний, 
что обеспечивает лучший прогноз по 
лечению данной патологии.

Секция «Офтальмохирургия» была 
посвящена диагностике и реабилита-
ции различных офтальмологических 
заболеваний. Ю.Ю. Калинников очень 
подробно осветил в своем докладе исто-
рические аспекты развития кератопла-
стики, разобрал показания к глубокой 
передней послойной кератопластике, к 

эндотелиальной кератопластике. Обра-
тил внимание на преимущества и недо-
статки различных техник хирургическо-
го вмешательства.

Профессор И.Э. Иошин посвятил до-
клад особенностям расчета интраоку-
лярной линзы после кераторефракцион-
ных операций. Были проанализированы 
анатомические последствия кератореф-
ракционных операций, которые могут 
привести к ошибке расчета интраокуляр-
ной линзы, и представил собственный 
эмпирический метод расчета интраоку-
лярной линзы, позволяющий избежать 
данной ошибки. Эмпирически рассчи-
тана собственная поправка у пациентов 
с исходной миопией от 3,0 до 9,0 дптр. 
Данная особенность расчета определила 
универсальность метода. Гиперметропи-
ческого послеоперационного сдвига не 
отмечено ни в одном случае.

Е.А. Кочева доложила об особен-
ностях проведения кругового эпискле-
рального пломбирования (КЭП) при 
рецидивах отслойки сетчатки после 
витреоретинальной хирургии (ВРХ). 
Автор рассматривает КЭП как самосто-
ятельное пособие, так и в комбинации 
с ВРХ в лечении рецидивов отслойки 
сетчатки, осложненных пролифератив-
ной витреоретинопатией стадии С типа 
4 после первичной ВРХ. А также отме-
чает, что КЭП на глазах с силиконовой 
тампонадой – лучший выбор при лече-
нии рецидивирующей нижней отслойки 
сетчатки. В докладе Д.А. Бурякова были 
показаны практические аспекты при-
менения ИАГ-лазерного витреолизиса. 
Отмечена важность правильного отбора 
пациентов для проведения данного вида 
лечения. Для предотвращения ятроген-
ных повреждений и послеоперацион-
ных осложнений необходимо четко со-
блюдать технические рекомендации при 
процедуре ИАГ-лазерного витреолизиса.

Профессор М.Г. Катаев в своем до-
кладе подробно описал все возможные 
проблемы с веками после эстетической 
блефаропластики. Автор обратил вни-
мание на важность учета индивидуаль-
ных особенностей тканей пациента при 

расчете хирургического вмешательства 
и своевременный контроль в раннем по-
слеоперационном периоде.

Современные технологии в ранней 
диагностике и выявлении предикторов 
озлокачествления внутриглазных опу-
холей представила в докладе профессор 
С.В. Саакян. Особое внимание было уде-
лено алгоритму обследования пациен-
тов при внутриглазных опухолях, вклю-
чающему проведение ОКТ-ангиографии 
при начальных меланоцитарных внутри-
глазных новообразованиях. Рекомендо-
вано проводить молекулярно-генети-
ческие исследования периферической 
крови для определения тактики ведения 
пациентов со стационарными и прогрес-
сирующими невусами хориоидеи.

Секцию «Диагностика и реаби-
литация» открыл доклад академика 
С.Э. Аветисова, в котором были показа-
ны данные об анатомо-функциональных 
изменениях глаза при так называемых 
экстремальных (высоких, сверхвысоких) 
рефракционных нарушениях. На основе 
компонентного анализа экстремальных 
аметропий предложены терминологиче-
ские уточнения для характеристики дан-
ного вида рефракционных нарушений. 
А.Н. Стериополо на примере амбулатор-
ной хирургии катаракты рассмотрела 
роль и место лабораторной диагностики 
в офтальмохирургии, а также возможно-
сти лабораторной медицины обеспечить 
выполнение следующих задач: испол-
нение требований санитарных норм и 
правил в целях обеспечения эпидеми-
ологической безопасности пациента и 
персонала; корректное назначение ане-
стезиологического пособия; выявление 
факторов риска осложнений оператив-
ного вмешательства.

Зрительную реабилитацию пациен-
тов с помощью склеральных линз после 
разнообразных хирургических вмеша-
тельств подробно осветила О.И. Рябен-
ко. В докладе описаны конструкция и 
принципы действия склеральной лин-
зы, показания, противопоказания к ее 
применению. Были приведены инте-
ресные клинические примеры подбора  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ»

ФОТОРЕПОРТАЖ  
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склеральной линзы у пациентов после 
удаления хрусталика, сквозной кера-
топластики, имплантации роговичных 
сегментов и др. Были представлены ре-
комендации по выбору сроков подбора 
склеральной линзы после разнообраз-
ных хирургических вмешательств. Слож-
ные клинические случаи ретинальной 
патологии рассмотрел В.Ю. Махмутов – 
ретинальная мигрень, кистовидный 
макулярный отек, которые потребовали 
нестандартного лечения.

М.В. Будзинская в своем докладе ак-
туализировала данные о разрывах рети-
нального пигментного эпителия; были 
выделены факторы риска и механизмы 
развития, приведена классификация, а 
также показаны современные возмож-
ности диагностики и лечения. Разрывы 
ретинального пигментного эпителия 
(РРПЭ) встречаются при ряде заболе-
ваний, чаще всего на фоне возрастной 
макулярной дегенерации. РРПЭ раз-
виваются при отслойке ретинального 
пигментного эпителия (ОРПЭ) и пред-
ставляют собой нарушение целостности 
монослоя ретинального пигментного 
эпителия (РПЭ) с формированием ли-
нии демаркации между зоной атрофии 
РПЭ и складками РПЭ. Частота встреча-
емости варьирует в широких пределах. 
Механизм формирования разрыва до-
статочно полиморфен и неоднозначен. 
В литературе описаны сведения о воз-
никновении разрывов как при приме-
нении ранибизумаба и афлиберцепта, 
так и бевацизумаба в равных долях, из 
чего следует, что выбор препарата ни-
как не влияет на формирование ослож-
нения. Постоянный мониторинг и со-
блюдение режима анти-VEGF терапии 
приводит к лучшему анатомическому и 
функциональному результату в долго-
срочном периоде, что имеет решающее 
значение для улучшения качества жиз-
ни пациентов с ВМД.

Авторы докладов в секции «Глауко-
ма» сделали упор не только на современ-
ные методы лечения, но и рассмотрели 
звенья патогенеза течения данного за-
болевания в сочетании с другими забо-
леваниями. Профессор Н.И. Курышева 
в своем докладе отметила важность про-
блемы лечения глаукомы в сочетании с 
возрастной макулярной дегенерацией. 
Особый акцент был сделан на определе-
нии общей стратегии ведения таких па-
циентов и с обязательным включением 
нейропротекторной терапии.

И.В. Максимов поделился клиниче-
скими результатами применения новой 
технологии микроимпульсной цикло-
фотокоагуляции (мЦФК) при лечении 
пациентов с глаукомой. Были показаны 
эффективность и безопасность примене-
ния метода в зависимости от стадии гла-
укомного процесса. В докладе освещался 
вопрос о важности применения повтор-
ной мЦФК при недостаточном гипотен-
зивном эффекте после первой процеду-
ры, а также использование оптимальных 
энергетических параметров лазера как 
при первой, так и при повторной проце-
дурах с целью достижения длительного 
гипотензивного эффекта и профилакти-
ки глаукомной оптиконейропатии.

Ю.В. Шкандина остановилась на 
проблеме изменения гидродинами-
ки глаза после имплантации иридох-
русталиковой диафрагмы (ИХД) при 
посттравматической аниридии. Было 
выявлено, что в зависимости от типа 
конструкции имплантируемой ИХД 
значимо изменяется гидродинамика 
глаза, что может вызвать вторичную 
глаукому. Автором были предложены 
варианты оптимизации моделей ИХД 
для сохранения стабильной гидроди-
намики. Н.А. Ермакова отметила осо-
бую значимость проявление глазной 

гипертензии при увеитах, а так же со-
общила об алгоритмах ведения таких 
пациентов. В докладе было обращено 
особое внимание на эпидемиологиче-
скую структуру увеитов, лабораторно-
клинические характеристики, а также 
важность ранней диагностики и своев-
ременного медикаментозного лечения.

Спонсорская секция конференции 
была посвящена различным актуальным 
клиническим проблемам современной 
офтальмологии. В ходе утреннего засе-
дания обсуждались преимущественно 
вопросы диагностики и лечения глауко-
мы. И.Р. Газизова и И.А. Лоскутов в своих 
докладах коснулись проблем регуляции 
внутриглазного давления и венозного 
кровотока на фоне гипотензивной те-
рапии различных стадий глаукомы. До-
клад Л.Л. Арутюнян бы посвящен ана-
лизу структурных особенностей дисков 
зрительных нервов на разных стадиях 
глаукомы. Н.И. Курышева и А.А. Анто-
нов в своих докладах обозначили необ-

ходимость индивидуального подхода к 
диагностике и лечению больных глауко-
мой. Также были представлены доклады 
об объективной качественной и количе-
ственной оценке возрастной катаракты 
(профессор Т.Н. Киселева) и лечении 
синдрома сухого глаза различной этио-
логии (С.Ю. Голубев).

На дневной секции рассматривали 
проблемы анти-VEGF терапии неова-
скулярной возрастной макулярной де-
генерации. Доклад М.В. Будзинской был 
посвящен выбору правильного подхода к 
лечению отслоек пигментного эпителия 
сетчатки. П.А. Нечипоренко рассказал о 
новом анти-VEGF препарате бролуцизу-
мабе на основании крупнейших миро-
вых клинических исследований.

Кроме того, в ходе секции М.М. Ар-
хипова представила доклад об отдален-
ных результатах лечения диабетиче-
ского макулярного отека при помощи 
стероидного имплантата. Г.М. Чернако-
ва рассказала о комплексном подходе к 

лечению хронических блефаритов, Т.А. 
Морозова – о новых возможностях кон-
троля боли и воспаления при хирургии 
катаракты.

Вторая часть дневной сессии была 
посвящена проблеме миопии. Об осо-
бенностях ведения пациентов, использу-
ющих ортокератологические линзы, рас-
сказала В.П. Кунакбаева. О.С. Булгакова 
поделилась данными об очковых линзах 
нового поколения для контроля миопии. 
Н.В. Майчук представила доклад о совре-
менных трендах в персонализированной 
кераторефракционной хирургии.

А.В. Артамонова, А.И. Толчинская, 
Д.А. Меркушенкова, А.О. Иванова, 

И.В. Максимов
ФГБУ «Клиническая больница» 

Управления делами Президента РФ, 
г. Москва

Монтаж ангиографических изображений ОКТ 
AngioPlex 6x6, наложенных на ФА.

Монтаж изображений AngioPlex 6x6 с 
цветным кодированием и максимальной 
глубиной, наложенных на ФА.

Красный = Наружная сетчатка
Зеленый = Глубокие слои сетчатки
Синий = Бессосудистая область сетчатки

Включите 
исследование 
ОКТ-ангиографии 
в вашу 
повседневную 
практику

• Оценка состояния сосудов

• Визуализация 
сосудистого русла 
без введения 
контраста

• Простота
однократного
сканирования

ZEISS AngioPlex™ для ОКТ-ангиографии 
Ваша инвестиция в будущее

• Сверхчеткая трехмерная визуализация с разрешением по глубине на основе
алгоритмов оптической микроангиографии (OMAGc)

• Цветовое кодирование глубины сосудистого русла сетчатки для удобства визуальной оценки

• Неинвазивная ангиография без применения красителей в рамках однократного сканирования

• Простая интеграция изображения сосудов со стандартными
диагностическими изображениями ОКТ

Изображения любезно предоставлены доктором Скоттом Ли.

УСТАНОВИТЕ

AngioPlex на вашу 

платформу CIRRUS!*

*ОКТ-ангиография AngioPlex доступна только для модели CIRRUS 5000

   1 29 октября 2021 г.  15:16:00
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   COVID-19

ТРЕВОГА, АСТЕНИЯ И COVID-19

«Офтальмологи работают в не-
посредственной близости к боль-
ному, в зоне шокового диагноза, в 
которую пускают только очень близ-
ких людей. При нарушении зрения у 
человека снижается контроль над 
ситуацией и растет тревога, в итоге 
напряжение испытывают и врач, и 
больной», – так начала свое выступ-
ление на вебинаре, посвященном 
психологическому сопровождению 
пациентов, психотерапевт, д.м.н.,  
профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова  
ТАТ Ь Я Н А  В Л А Д И М И Р О В Н А  
Р Е Ш Е Т О В А .

Профессор отметила, что в условиях 
пандемии тревога пациента нараста-
ет, он боится заразиться COVID-19, ему 
страшно пойти в поликлинику обра-
титься к врачу, остаться без лекарства и 
умереть. Повышенная тревога вызывает 
сужение сосудов и может привести к за-
болеваниям сердечно-сосудистой систе-
мы, вызвать гипоксию.

Пациент в такой ситуации начина-
ет катастрофизировать обстановку, что 
приводит к панике, а если он еще и пе-
реболел COVID-19, то может развиться 
астения, при которой зачастую человек 
может стать ипохондриком.

Татьяна Владимировна отметила, 
что пациенты хотят получить эмоцио-
нальную поддержку у врача, который 
зачастую берет на себя функции психо-
терапевта, но офтальмологам не хватает 
времени на психологическую поддержку 
пациента.

Для практикующих врачей важно 
оценить психологическое состояние 
пришедшего на прием пациента, они 
могут быстро протестировать его состо-
яние с помощью госпитальной шкалы 
депрессии и тревоги и по результатам 
порекомендовать обратиться к психоте-
рапевту. Это не займет много времени, 
но может принести пользу пациенту.

Татьяна Владимировна дала рекомен-
дации по снижению панических состо-
яний у пациентов: стать внимательным 
слушателем, удалив лишних зрителей, 
обращаться к пациенту как можно чаще 
по имени. Обращение к человеку по име-
ни заставляет прислушаться  и сконцен-
трироваться.

При тревожных состояниях также 
поможет «походка манекенщицы»: нуж-
но сосредоточиться на ходьбе по одной 
линии, будто идешь по канату, дыхатель-
ные упражнения, растирание рук, само-
массаж.

Можно сделать упражнение «крылья 
бабочки»: перекрестить большие паль-
цы рук и положить руки под ключицы, 
поочередно похлопывать себя то левой, 
то правой рукой. И дышать, а если по-
зевать, напряжение станет меньше. Про-
делывайте все это вместе с пациентом, 
для него важно быть в контакте с вами, 
чувствовать себя замеченным и окру-
женным вниманием.

Помимо общения с пациентами в 
тревожных, панических состояниях, 
врачу часто приходится быть вестни-
ком неприятной информации, которую 
тоже нужно уметь корректно доносить 
до адресата. Татьяна Владимировна по-
советовала рассказывать плохие новости 
пациенту самому врачу, не перекладывая 
эту ответственность на кого-то, начав с 
фразы: «Мне очень тяжело говорить вам 
это…».

Психотерапевт обратила внимание 
слушателей на то, что важно учитывать 
психологическое состояние пациента до 
операции, порекомендовала не брать на 
операцию после сильного стресса, на-
пример утраты близкого, необходимо 
дать ему прожить острый период, отго-
ревать. Должно пройти не меньше 3–6 
месяцев после этого события, поскольку 
острый стресс рушит репаративные про-
цессы. Также не стоит брать на плановую 
операцию пациента с высоким уровнем 
тревоги, потому что послеоперацион-
ный период может пойти нестандартно, 
пациент будет неудовлетворен результа-
том операции и начнет нападать на вра-
ча.

Довольно частым психическим нару-
шением у пациентов с глаукомой являет-
ся когнитивная дисфункция. На ухудше-
ние когнитивной дисфункции вплоть до 
легкой дезориентации могут повлиять: 
повышение температуры, прием бензо-
диазепинов, гормонов, ломка стереоти-
пов жизни, гипоксия или интоксикация 
любого генеза.

При этом виде расстройства уходит 
деликатность поведения, появляются 
агрессивность, бессонница. Нарушение 
критики переводит расстройство на ка-
чественно иной уровень, когда уже воз-
можен бред (чаще всего плохого отноше-
ния к себе, ущербности).

Общаться с пациентами с когнитив-
ной дисфункцией следует по принципу 
«я говорю – ты молчишь». Чаще исполь-
зовать фразы «Вам необходимо, вам нуж-
но» и делать жест рукой, вытягивая руку 
вперед, будто, останавливая пациента. 
Этот жест запечатлен в памятниках Вла-
димира Ильича Ленина.

По мнению Татьяны Владимировны, 
определить состояние пациента можно 
только с помощью дифференциальной 
диагностики, по результатам которой 
прописывают те или иные препараты: 
аксиолитики и антидепрессанты или 
нейроангиопротекторы, антиоксиданты 
и ноотропные препараты.

Много вопросов у участников веби-
нара вызвала тема постковидной реа-
билитации пациентов с применением 
нейропротективных препаратов. Татья-
на Владимировна подчеркнула, что асте-
нию, про которую сейчас все говорят, 
не вылечить добрым словом и отдыхом, 
здесь требуется медикаментозное ле-
чение, и рассказала, как ее отличить от 
простого утомления, проходящего после 
зимы.

До пандемии обычная астения закан-
чивалась к июлю. Сейчас большая часть 
населения подверглась мощному стрес-
су, ведущему к преждевременному старе-
нию, особенно ЦНС.

В таких случаях эффективна когни-
тивно-сберегающая терапия, цель кото-
рой – убрать лишние тревожные эмоции, 
не ухудшив при этом мышление.

В заключение своего выступления 
Татьяна Владимировна отметила, что в 
2020 г. была образована организация 
по бесплатной психологической помо-
щи https://мырядом2020.рф. Психологи 
всей страны объединились и оказывают 
помощь всем, кто в ней нуждается, па-
циент может получить 4 консультации 
бесплатно. Не бойтесь обращаться к 
специалистам и направляйте пациентов 
к психотерапевтам, если видите, что им 
это необходимо.
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10 ноября 2021 г. в онлайн-формате 
прошел X Международный симпози-
ум «Проблемные вопросы глаукомы». 
Инициатива и организация телемоста 
Москва – Монреаль – Сан-Паулу – Лазан-
на – Пекин – Сингапур принадлежала 
заведующей кафедрой глазных болезней 
Медико-биологического университета 
инноваций и непрерывного образования 
профессору Н.И. Курышевой. В своем 
приветственном слове Наталия Иванов-
на поблагодарила всех предшествующих 
участников симпозиума, которые на 
протяжение 10 лет щедро делились сво-
ими знаниями и опытом в области наи-
более проблемных вопросов глаукомы. 
Она подчеркнула, что в юбилейном сим-
позиуме участвуют ведущие представи-
тели Мировой глаукомной Ассоциации. 
В своем приветственном слове предсе-
датель Общества офтальмологов России 
профессор Борис Эдуардович Малюгин 
отметил важность международного экс-
пертного сотрудничества в образова-
тельной составляющей данного проекта, 
а также необходимость живого обще-
ния и обсуждения наиболее сложных, и 
даже спорных, аспектов офтальмологии. 
Президент общества катарактальных 
и рефракционных хирургов профессор 
В.Н. Трубилин поздравил участников 
с юбилейным симпозиумом и обратил 
внимание на особо сложные условия, в 
которых мы сейчас живем и работаем в 
связи с пандемией COVID-19. 

На симпозиуме обсуждались основ-
ные дилеммы в области диагностики и 
лечения глаукомы: от тонометрии до ней-
ропротекции. С докладом «Непрерывное 
измерение ВГД важнее, чем однократная 
тонометрия» выступил вице-президент 
Мировой глаукомной Ассоциации про-
фессор Каве Мансури (Швейцария), при 
участии которого непосредственно раз-
работан новый способ непрерывного 
измерения ВГД с помощью высокотех-
нологичных контактных линз, а также – 
внутриглазной имплант для тонометрии. 
Он подчеркнул, что при однократном из-
мерении ВГД на приеме врач теряет 2/3 
информации об истинном, особенно пи-
ковом, ВГД у пациента. В дискуссии по 
этому докладу профессор Мансури под-
черкнул, что идеальным тонометром бу-
дущего станет именно имплант, который 
будет как безопасен, так и эффективен. 

Тему продолжил экс-президент Ми-
ровой глаукомной Ассоциации профес-
сор Ремо Сусанна (Бразилия). Он рас-
сказал о важности проведения водной 
нагрузочной пробы для быстрого опре-
деления пикового ВГД, подчеркнув, что 
именно оно (а не флуктуации ВГД) явля-
ется главным фактором прогрессирова-
ния заболевания.

В докладе профессора Шметтере-
ра из Сингапура акцент был сделан на 
разные методы визуализации – от ОКТ 
до ОКТА. Докладчик отметил важность 
регулярного проведения исследований, 
подчеркнув преимущества и недостатки 
каждого из них. Он сделал вывод, что 
показатели ОКТА лучше коррелируют 
с данными полей зрения и позволяют 
мониторировать глаукому на поздних 
стадиях, когда метод ОКТ становится не-
применимым из-за floor-effect. В то же 

время, пока в ОКТА существует много 
недостатков (влияние сопутствующих 
системных заболеваний, погрешности 
измерения и проч.), которые предсто-
ит устранить, прежде чем метод займет 
свою нишу в диагностике глаукомы. 

В докладе профессора Н.И. Курыше-
вой, посвященном стартовой терапии 
глаукомы, автор напомнила слушателям 
о результатах многоцентровых иссле-
дований по глаукоме, где еще много лет 
назад сравнивались данные по разным 
опциям стартовой терапии. Докладчик 
подчеркнула, что из четырех фенотипов 
глаукомы только при одном (при равно-
мерно увеличенной ЭДЗН) можно рас-
считывать на эффективность местной 
гипотензивной терапии, в то время как 
при всех остальных фенотипах существу-
ют ВГД-независимые факторы развития 
глаукомы, которые следует учитывать 
при выборе стартовой терапии. Послед-
няя, кроме того, определяется индиви-
дуально. Очень важно как можно раньше 
определить (пересмотреть) значения це-
левого ВГД.

Ссылаясь на результаты существую-
щих исследований, включая собствен-
ные, докладчик сделала вывод, что 
приоритетность лазерного и/или хирур-
гического лечения пока изучается.

Большой интерес вызвал доклад 
Президента Китайской и Пасифик-
Азиатской ассоциации офтальмологов 
Нингли Ван. Обратившись к проблеме 
нормотензивной глаукомы (ГНД), он 
подчеркнул, что именно эта форма за-
болевания доминирует в странах Азии, 
что требует пересмотра взглядов как на 
статистические данные о распростране-
нии ГНД, так и на классификацию ПОУГ 
в целом. Он остановился на роли сосуди-
стых, генетических факторов в развитии 
глаукомы, а также на связи патогенеза 
ГНД с внутричерепным давлением и 
трансмембранным давлением. По мне-
нию Н. Ван, если учитывать механизм 
развития заболевания индивидуально, 
то и лечение будет разным (от назначе-
ния витамина В12 до рекомендаций по-
высить индекс массы тела). На вопрос, 
надо ли оперировать больных ГНД, до-
кладчик дал положительный ответ, под-
черкнув, насколько важно снижать ВГД у 
этих больных.

Хирургический блок дилемм был 
представлен яркими докладами профес-
сора С.Ю. Петрова (председателя экс-
пертного совета по глаукоме Российской 
Ассоциации врачей-офтальмологов) и 
Президента международного общества 
хирургии глаукомы Т. Шаарави (Швей-
цария). Красной нитью в обоих докла-
дах прослеживалась необходимость 

обдуманного выбора хирургической 
стратегии, главная цель которой – без-
опасность и максимальное снижение ри-
сков потери зрения. Авторы поделились 
собственным опытом проникающей и 
непроникающей хирургии глаукомы, 
рассказали о преимуществах и недо-
статках микроинвазивных технологий. 
В интересной дискуссии по данному 
блоку профессор Сусанна подчеркнул 
важность применения антиметаболитов 
в послеоперационном периоде с целью 
предупреждения рубцевания путей от-
тока внутриглазной жидкости.

Необычным по содержанию оказался 
доклад профессора Л. Левина (Канада), 

посвященный заключительной дилемме: 
«Дилемма 7: Назначать ли нейропротек-
торную терапию, если ее эффективность 
пока научно не доказана?». Докладчик 
дал однозначный ответ на эту тему: 
«Нет!». Развивая возможные ответы оп-
понентов, профессор Левин подчеркнул, 
что следует быть внимательными и осто-
рожными, назначая нейропротекторное 
лечение, оценивая все его преимущества 
для больного и возможные риски. В слу-
чаях, когда офтальмолог все-таки при-
нимает решение назначить подобное 
лечение, он должен быть уверен, что не 
преследует корыстных интересов в поль-
зу фармкомпании, действует исключи-
тельно на благо больного и рекомендует 
ему только те препараты, которые имеют 
надежную доказательную базу.

В телемосте приняли участие более 
1500 докторов из всех регионов Россий-
ской Федерации, а также зарубежных 
стран: Тихо-Океанского региона, Китая, 
Бразилии, Канады и европейских госу-
дарств.

Вся информация о симпозиуме «Про-
блемные вопросы глаукомы: фокус на 
прогрессирование» и запись трансляции 
доступны на сайте www.icglaucoma.org

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГЛАУКОМЫ:  
ФОКУС НА ДИЛЕММЫ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ»
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– Андрей Сергеевич, вы родились в Амурской области. Там же 
закончили Государственную медицинскую академию и орди-
натуру. Как вы оказались на Чукотке?

– В родном Благовещенске мне предлагали остаться лишь в по-
ликлинике и вести амбулаторный прием, но этого мне было 
мало – всегда хотел оперировать. А на Чукотку пригласил один 
знакомый, и после ординатуры я поехал в Анадырь, где сра-
зу стал единственным оперирующим офтальмологом, так как 
предыдущий врач уехал.

Сказать, что было непросто, – ничего не сказать. Но я не 
жалею! Чукотка открыла для меня многое, в том числе воз-
можность учиться на лучших базах. Также я получаю отдачу от 
пациентов – все-таки я первый, кто выполнил и организовал 
поток катарактальных больных, сделав первую на Чукотке опе-
рацию факоэмульсификации катаракты. Ранее всех пациентов 
направляли за пределы округа. В целом здесь очень красиво, 
спокойно и хорошо!

– Как к вашему появлению на Чукотке отнеслись жители, па-
циенты?

– Пациенты первое время относились ко мне с подозрением, 
приходилось уговаривать провести им ту или иную операцию. 
В таком маленьком округе довольно сложно заработать поло-
жительную репутацию. Но, кажется, мне это удалось. Сейчас 
пациенты довольно быстро соглашаются с моими доводами 
о необходимости в оперативном лечении и уже не стремятся 
ехать на операцию в Москву. В основном уже предпочитают 
оперироваться по месту жительства.

– С какими еще особенностями работы здесь вы столкнулись?

– Я столкнулся с тем, что в Чукотской окружной больнице осо-
бенности офтальмологической службы особо никто не пони-
мает, поэтому организация всего процесса легла на мои плечи. 
Самостоятельно приходится искать и организовывать покупку 
расходных материалов в операционную, а потом контролиро-
вать их наличие. А это непросто, поскольку Чукотка находится 
далеко, и посылки иногда идут очень долго.

По приезде столкнулся с проблемой нехватки оборудования. 
Этот вопрос совместно с главным врачом удалось решить – за 
12 лет закуплено все необходимое диагностическое и хирурги-
ческое оборудование согласно всем современным стандартам.

Кроме того, Чукотка – очень большой и логистически слож-
ный регион. Пациентам приходится добираться до меня на 
вездеходах, вертолетах, катерах и т.д. Первое время это были 
абсолютно слепые люди, что вызывало много проблем с орга-
низацией их доставки в больницу.

Существует еще кадровая проблема – не везде в районах есть 
офтальмологи, которые смогли бы правильно оценить серьез-
ность заболевания и направить пациента в окружную больни-
цу. В самой больнице нужен персонал, который будет обучен 
работе с офтальмологическими пациентами. Все-таки данные 
пациенты особенные, и манипуляции медсестер отличаются 
от общей хирургии.

Во время отпускного периода мне приходится выполнять ра-
боты и поликлинического врача, ведя прием детей и взрослых.

Как такового офтальмологического отделения нет, имеются 
койки в хирургическом отделении, что в целом тоже проблема. 
Но больница в Анадыре у нас не такая большая, а сделать оф-
тальмологическое отделение просто не хватает площадей. Но за 
эти годы я научил персонал выполнять простейшие офтальмо-
логические манипуляции. В целом работа налажена неплохо.

– Вы уже затронули вопрос кадровой ситуации. Как решается 
проблема нехватки специалистов?

– В последний год в два района приехали работать два специ-
алиста-офтальмолога. Это очень облегчило мне работу, пото-
му что теперь есть кому оказывать помощь на местах. Конечно, 
хотелось бы иметь в помощниках оперирующего офтальмоло-

га, но желающих ехать в столь отдаленный регион немного. 
Правительство округа, департамент здравоохранения и боль-
ница, конечно, пытаются решить данную кадровую проблему 
за счет программ привлечения специалистов. Сейчас в округе 
действует программа, по которой каждый привлеченный спе-
циалист получает 2 млн рублей.

– Давайте теперь поговорим о пациентах. Кто к вам чаще 
всего попадает и на что жалуются?

– В основном я работаю с пациентами округа, но периодиче-
ски приезжают жители других регионов (в основном роди-
тели тех, кто работает на Чукотке). У нас все операции бес-
платные, выполняются по ОМС, поэтому многие пенсионеры 
пользуются льготными авиабилетами, прилетают ко мне на 
операцию из других регионов.

Основной патологией, как и везде, наверное, является ката-
ракта, у нас ведь довольно возрастное население. Но с каждым 
годом ее становится все меньше. Я провел более 1,5 тыс. опе-
раций, а количество возрастного населения по естественным 
причинам все-таки уменьшается. И на Север в основном едут 
молодые люди.

Также довольно большое количество пациентов с глауко-
мой, в том числе и в запущенной стадии. Таких больных было 
особенно много в начале моей деятельности на Чукотке, в 
2009–2012 гг. Запущенность была связана по большей части с 
плохим диагностированием и плохой выявляемостью, с неже-
ланием пациентов выполнять рекомендации врачей, а также с 
проблемами поступления нужных лекарств в села округа. На 
данный момент большинство глаукомных больных получают 
необходимое лечение.

Также достаточно остро стоит проблема близорукости у на-
селения округа.

– Как много тяжелых случаев вам встречается? Как с ними 
справляетесь?

– Тяжелые случаи в моей практике в основном связаны с трав-
мами, отслойками и разрывами сетчатки, заболеваниями 

макулярной области и др. Таких пациентов готовлю к транс-
портировке и максимально быстро пытаюсь решить вопрос о 
направлении их в НМИЦ. В основном направляю в Москву и 
Хабаровск по СМП или ВМП.

– Какого рода еще сотрудничество и с какими медицинскими 
учреждениями осуществляете?

– Сотрудничаю с Хабаровским и Санкт-Петербургскими фи-
лиалами НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова, «НМИЦ Глазных болезней им. Гельмгольца». 
В основном это проведение телемедицинских консультаций 
(ТМК). С появлением ТМК стало проще общаться с другими 
медицинскими центрами, советоваться со специалистами 
и получать необходимую консультацию. Также стало проще 
решать вопрос о направлении пациентов на оперативное ле-
чение, особенно когда требуется экстренное вмешательство. 
Раньше все это занимало довольно много времени, а сейчас – в 
течение дня. Конечно, это очень удобно, и в первую очередь 
для таких отдаленных регионов, как наш.

С Хабаровским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова у меня было сотрудничество и другого 
рода – я проходил там очное обучение на рабочем месте, что 

Главный внештатный офтальмолог Чукотского авто-
номного округа АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ СТАРИКОВ 
рассказал об особенностях работы на Чукотке и 
почему считает офтальмологию благодарной специ-
альностью.

   ПАЦИЕНТАМ ПРИХОДИТСЯ ДОБИРАТЬСЯ  
ДО МЕНЯ НА ВЕЗДЕХОДАХ, ВЕРТОЛЕТАХ, 
КАТЕРАХ
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было для меня очень полезно, и все рекомендации, данные 
мне в филиале, я применил в ЧОБ.

– Изменилась ли работа окружной больницы в связи с ситуа-
цией с COVID-19?

– Конечно, из-за пандемии пациентов в амбулаторной службе 
стало меньше. В стационаре в целом все осталось по-прежнему, 
поскольку перед поступлением сдаются все необходимые ана-
лизы, что препятствует попаданию вируса в отделение стаци-
онара.

– Мы много говорили о вашей работе. Расскажите теперь о 
себе. Как решили стать офтальмологом?

– У меня мама врач, решил пойти по ее стопам. Пять лет от-
работал в реанимации от санитара до медбрата и понял, что 
реанимация – это жизнь без семьи и полное отсутствие сво-
бодного времени. Потом после цикла офтальмологии решил 
стать офтальмологом и не жалею. Дмитрий Павлович Скачков, 
сейчас работающий главным врачом офтальмологической 
клиники «Мицар» в Благовещенске, помог мне сделать первые 
шаги в офтальмохирургии во время ординатуры и далее помо-
гал освоить навыки факоэмульсификации, когда я уже работал 
на Чукотке.

Как это ни банально звучит, я всегда просто хотел помо-
гать людям. Офтальмология в этом плане очень благодарная 
специальность: пациент приходит ко мне слабовидящим, и в 
моих силах сделать так, чтобы уже через пару дней он видел 

окружающий мир. Офтальмология – это какое-то волшебство, 
когда довольный пациент на следующий день после операции 
говорит: «Я так хорошо не видел с детства». Это здорово. И 
очень хорошо стимулирует!

– Как вы стали главным внештатным офтальмологом Чу-
котского автономного округа?

– Главным внештатным я стал, потому что был единственным 
специалистом стационара. Это довольно ответственная обя-
занность. Приходится решать многие вопросы помимо своей 
непосредственной работы. Также постоянно консультирую 
коллег-офтальмологов, помогаю им справиться с различными 
вопросами.

– Любите ли вы учиться и хватает ли на это времени?

– Учиться я люблю. При поступлении на работу старался хотя 
бы раз в год ездить на учебу. В данный момент при наличии 
интернета и портала непрерывного медобразования удается 
находить время на прохождение обучения на рабочем месте 
в режиме онлайн. Хотя, конечно, обучение на рабочем месте 
в НМИЦ – это другое. Мы живем в отдаленном регионе и не 
всегда получаем нужную информацию, не всегда удается во-
время читать о нововведениях в мире офтальмологии. Об-
учение как раз и необходимо для новых знаний, для новых 
практических навыков. Мне всегда приходилось учиться са-
мостоятельно, и это, я считаю, не очень правильно. Все-таки 
должен быть старший наставник, который будет указывать на 
твои ошибки и хвалить, если у тебя все получилось. Поэтому 
если получает вырваться, я с удовольствием еду на учебу за но-
выми знаниями.

– Вы баллотировались в депутаты городского округа Ана-
дырь в 2019 г. Расскажите об этом опыте.

– Да, я действительно баллотировался в депутаты, хотел по-
пробовать себя на новом поприще. Захотелось поучаствовать 
в общественной жизни округа. С самого начала организации 
«Народного фронта» я состою в его рядах, мои коллеги пред-

ложили поучаствовать в выборах. Сильно погружаться в по-
литику я бы не хотел, все-таки еще есть что познавать в мире 
офтальмологии. Это был просто опыт!

– Вы – один из учредителей общественной организации «Ме-
дицинская ассоциация чукотского автономного округа», так-
же вы состоите председателем общественного совета про-
екта «Здоровое будущее». Расскажите об этих проектах. Чем 
они вас увлекли? В каких-то еще проектах участвуете?

– Общественная деятельность заключается в основном в уча-
стии в определенных мероприятиях, селекторных совещани-
ях, информационная помощь коллегам при появлении новой 
информации и т.д. Периодически вместе с «Народным фрон-
том» развозили продуктовые корзины для нуждающихся пен-
сионеров во времена ковидной инфекции.

– Какие планы на будущее?

– На Чукотке мне нравится, но уже не хватает дальнейшего 
развития, так как здесь я получил все, что возможно. В буду-
щем хотелось бы дальше совершенствовать свои навыки в оф-
тальмохирургии, найти достойную работу в другом городе и 
продолжать учувствовать в общественной деятельности. И по-

скольку я не собираюсь всю жизнь жить на Севере, то в пла-
нах – найти преемника.

– Говоря о другом городе, вы имеете в виду какой-то конкрет-
ный?

– Да, планирую перебраться в Санкт-Петербург. Надеюсь, этот 
город меня примет.

– Желаю вам удачи! Очень надеюсь, что ваши планы осуще-
ствятся! Что посоветуете начинающим офтальмологам и 
пациентам?

– Новичкам хотелось бы дать один совет – не останавливайтесь 
на достигнутом, постоянно совершенствуйтесь в любой сфере. 
Удачи во всех начинаниях! А пациентам нужно доверять сво-
им врачам и выполнять все рекомендации, побольше быть на 
свежем воздухе, вести активный образ жизни, не переносить 
жизнь в виртуальную реальность. Всем добра и здоровья!

– Благодарю вас за интересную беседу!

Беседовала Татьяна Лапшина
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– Александр Владимирович, как возникла идея создания Цен-
тра офтальмологии «Медси»?

– Идея лежала на поверхности. Офтальмология в «Медси» се-
годня – это 51 оборудованный офтальмологический кабинет. 
Количество обращений по поводу заболеваний глаз огром-
ное. Только в Москве и Московской области к врачам еже-
годно обращаются более 100 тыс. пациентов. Поэтому, когда 
меня пригласили в группу компаний на должность Главного 
специалиста по направлению «Офтальмология», я выступил 
за создания центра компетенции для оказания высокотехно-
логичной офтальмологической помощи пациентам «Медси». 
Данное предложение было принято руководством, и мы при-
ступили к действиям: подбору команды и проектированию.

В ГК есть клиники разного уровня. От небольших медцен-
тров в формате «клиника у дома», клиник поликлинического 
приема до клинико-диагностических центров, имеющих до-
полнительное оснащение для диагностики и лечения глазных 
заболеваний. Так, на базе клинико-диагностического центра 
на Солянке мы и открыли Центр.

Таким образом в «Медси» формируется трехуровневая схе-
ма оказания офтальмологической помощи.

– Наталья Васильевна, на данный момент существует очень 
много сетевых частных клиник, а в чем преимущества этого 
центра перед другими подобными лечебными учреждениями? 
И как давно работает КДЦ на Солянке?

– Группа компаний «Медси» – крупнейшая федеральная сеть 
частных клиник, которой в ноябре текущего года исполнится 
25 лет. Клиника имеет возможность оказать помощь пациен-
там на любом уровне – будь то неотложная помощь, первич-
ный прием специалиста или высокотехнологичные хирурги-
ческие вмешательства и реабилитация.

Сегодня «Медси» включает 50 активов. В их числе, 31 кли-
ника в Москве и Московской области (21 клиника первичного 
приема, 6 клинико-диагностических центров, 2 детские кли-
ники, 2 клинические больницы), 16 клиник в регионах России, 
служба помощи на дому, медицинский велнес, санаторий.

Клинико-диагностический центр на Солянке работает в 
составе «Медси» 9 лет. За это время были проведены капи-
тальный ремонт и модернизация всего медицинского обо-
рудования, приглашены на работу высокопрофессиональ-
ные специалисты, открыто несколько центров компетенций: 
Центр репродуктивного здоровья и ВРТ, Центр амбулаторной 
колопроктологии, Центр лучевой диагностики, Центр совре-
менной стоматологии. В августе состоялось открытие еще од-
ного – Центра офтальмологии. В наших планах это не послед-
ний центр компетенции.

– Как происходит подбор персонала?

– Наверное, нет ни одного работодателя, не сталкивающегося 
с трудностями в подборе квалифицированных кадров. В нашей 
компании подбором занимаются специалисты, имеющие про-
фильное образование и опыт в области рекрутинга. С 2007 г. 
«Медси» ежегодно подтверждает статус «Привлекательный 
работодатель». Кроме того, мы, конечно, рассматриваем кан-
дидатов, которых рекомендуют уже работающие в компании 
сотрудники. Зачастую к нам активно обращаются кандидаты, 
узнавшие об открытии новой клиники или Центра компетен-
ций. Ими двигает и желание работать в крупной, стабильной, 
активно развивающейся компании, и иметь возможность об-
учаться, совершенствовать свои профессиональные навыки.

– Насколько я знаю, у сети клиники есть департамент цен-
тра помощи на дому. Что это за сервис?

– Это департамент централизованной помощи на дому. В 
случаях, когда пациент не имеет возможности обратиться 
в один из наших активов или по состоянию здоровья, или в 
силу других причин, помощь будет оказана дома. В зависимо-
сти от потребностей и пожеланий пациента, это может быть 

и консультация врача с назначением лечения, забор анализов, 
диагностические исследования. При необходимости, на дому 
может быть организован стационар, может проводиться реа-
билитация после тяжелых заболеваний.

– Александр Владимирович, сколько у клиники офтальмологи-
ческих отделений, центров? Как они образовывались? Какие 
глазные патологии лечат? Какое имеется оборудование? 

– Самые разнообразные. Если говорить про возможности 
Центра офтальмологии, то это преимущественно хирургиче-
ское лечение. Мы проводим кераторефракционные операции 
на фемтосекундном лазере Visumax Carl Zeiss и эксимерном 
лазере Wavelight ex500 Alcon. Наша операционная оснаще-
на превосходным микроскопом Lumera 700 Carl Zeiss с на-
вигационной системой Callisto eye, хирургической системой 
Constellation Alcon для проведения операций по поводу ката-
ракты, глаукомы, заболеваний сетчатки и стекловидного тела. 
Такое оснащение позволяет проводить все виды вмешательств 
на переднем и заднем отрезках глаза. Параллельно выполня-
ются и операции на придаточном аппарате глаза, окулопла-
стика.

В кабинете лазерных вмешательств есть возможность вы-
полнять YAG-лазерные операции: от дисцизии вторичной ка-
таракты, SLT и до витреолизиса, а также разнообразные вме-
шательства на сетчатке на мультиволновом лазере Zeiss. 

– Наталья Васильевна, клиника работает в системе ОМС? 
ДМС? 

– «Медси» давно и очень активно сотрудничает со страховы-
ми компаниями, работающими в системе добровольного ме-
дицинского страхования. Спектр медицинских услуг, которые 
мы оказываем, полностью покрывает даже самую широкую 
программу ДМС.

По ряду профилей в нашей компании можно получить по-
мощь и по полису ОМС. В основном лечение по ОМС оказы-
вается в стационарах компании. В КДЦ на Солянке тоже есть 
возможность получить помощь в рамках обязательного меди-
цинского страхования: отделение ЭКО помогает бесплодным 
парам осуществить мечту стать родителями с помощью вспо-

могательных репродуктивных технологий. Все подробности 
о лечении по программе ОМС можно узнать на сайте нашей 
компании.

– Евгения Александровна, как давно вы возглавляете Центр 
офтальмологии? 

– С момента его открытия: апрель 2021 года. Я занимаюсь ра-
бочими, кадровыми и организационными вопросами, и все 
мои знания и силы направлены на развитие и совершенство-
вание деятельности Центра. 

– Как организована работа с пациентами?
– Возможность получить максимальное качество зрения, вы-
сококвалифицированную офтальмологическую помощь яв-
ляется именно той причиной, по которой к нам обращаются 
пациенты. На базе Центра проводится комплексная диагно-
стика и лечение широкого спектра заболеваний органов зре-
ния. Обследования выполняются на передовом оборудовании 
экспертного класса.

По моему мнению, предпочтение пациента к каждой клини-
ке формируется постепенно. Сначала оцениваются удобство 
места ее расположения, возможность быстрой записи на при-
ем, полнота информации, полученная от администратора об 
условиях предоставления услуг и их стоимости, комфортность 
интерьера. Затем в фокусе внимания оказываются компетент-
ность, доступность изложения проблемы и убедительность 

СЕТИ КЛИНИК «МЕДСИ» 25 ЛЕТ!

В ноябре сеть КДЦ «Медси» отмечает 25 лет со дня 
основания. О развитии и становлении одного из 
крупнейших офтальмологических центров «Медси» 
на Солянке рассказали нам его основатели: НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА ЕВДОКИМОВА – главный врач КДЦ 
«Медси» на Солянке, АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ТРУБИЛИН – главный специалист ГК «Медси», к.м.н., 
офтальмохирург, ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КРУ-
ПИНА  – руководитель Центра офтальмологии «Мед-
си» на Солянке, к.м.н., офтальмохирург.
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ЮБИЛЕИ  

врача, эффективность диагностики, современное оснащение 
кабинета.

Я думаю, что наш Центр офтальмологии «Медси» на Солян-
ке соответствует всем ожиданиям обратившихся пациентов, и 
каждый из них может считать доктора «своим».

– Сколько сотрудников работает в Центре офтальмологии? 
Какие требования к сотрудникам предъявляются?
– В Центре работают признанные эксперты в области оф-
тальмологии, обладающие обширным опытом диагностики 
и лечения заболеваний глаз. Многие имеют дополнительные 
компетенции в узких направлениях офтальмологии. Прием 
ведут лазерные, катарактальные, рефракционные хирурги. 
Оснащение передовым диагностическим и высокоспециа-
лизированным оборудованием дает возможность выявлять и 
оперировать самые сложные витреоретинальные заболевания 
глаза: диабетическую ретинопатию, отслойку сетчатки, маку-
лярную патологию и много другое.

Большое значение для медицинских работников имеет не-
прерывное образование. Перед посещением клиники пациен-
ты изучают отзывы о враче, просматривают информацию о его 

квалификации, опыте и профессиональных достижениях. Мы 
всегда стимулируем участие врачей в конференциях и курсах, 
предоставляем доступ к базам знаний, медицинским матери-
алам, ведь пациенты выбирают врачей, которые регулярно 
посещают обучающие мероприятия по своей специализации. 

– Расскажите, пожалуйста, о работе операционных. 

– В нашем Центре трудятся истинные профессионалы и вне-
дряются новые, современные методы диагностики и лечения, 
расширяется материально-техническая база, сотрудники по-
вышают свой уровень; развиваются новые направления и про-
граммы, позволяющие провести полноценное обследование 
и назначить необходимое консервативное или хирургическое 
лечение.

Врачи Центра проводят все виды лазерных вмешательств: 
лечение диабетической и посттромботической ретинопатии, 
периферических дистрофий, глаукомы, лазерную коррекцию 
вторичной катаракты, консервативное лечение глаукомы. 
Наши микрохирурги успешно лечат самые серьезные случаи 
патологии глаза. В амбулаторных условиях и под местным 
обез боливанием проводятся микроинвазивные операции: хи-
рургия сетчатки и стекловидного тела, лечение гемофтальма, 
диабетической ретинопатии, отслойки сетчатки, осложне-
ний, связанных с имплантацией интраокулярной линзы гла-
укомы и катаракты, лечение поражений роговицы и лазерная 
коррекция зрения.

– Сколько пациентов проходит в день, в месяц, в год?

– В течение дня врачи нашего центра обследуют, консультиру-
ют и проводят лечение более 50 пациентов, а в течение года мы 
сможем помочь тысячам пациентов и будем стремиться, чтобы 
вернуть зрение и повысить качество жизни каждого пациента.

Новые технологии все активнее используются в различных 
сферах. Так, одно из самых современных и быстро развиваю-
щихся направлений – телемедицина, применение принципов 
которой открывает новые перспективы, поднимает науку на 
новый уровень, делает медицинское обслуживание общедо-
ступным для большего числа наших пациентов.

Телемедицина в «Медси» – это канал связи между врачом и 
пациентом, нуждающимся в консультации, позволяющий об-
мениваться данными онлайн, а для организации сеанса связи 
достаточно обычной веб-камеры.

– Александр Владимирович, каким вы видите будущее офталь-
мологических отделений, центров? К чему стремитесь? Ка-
кие проблемы предстоит решить сейчас? С какими вообще 
проблемами сталкиваются частные офтальмологические 
центры? 

– Уже сегодня частные офтальмологические клиники состав-
ляют огромную конкуренцию государственным учреждениям. 
Зная современные возможности офтальмологии, многие па-
циенты предпочитают амбулаторную помощь стационарной. 

Вместе с тем частный сектор более гибкий в принятии 
управленческих решений, организации различных процессов, 
закупок. Это позволяет более остро и оперативно реагировать 
на различные изменения в отрасли и всегда идти в ногу со вре-
менем. Я думаю, что дальнейшие перспективы в целом – это 
укрепление различных форм государственно-частного парт-
нерства, участие в оказании высокотехнологичной офтальмо-
логической помощи в равных условиях с госсектором.

С открытием Центра офтальмологии на Солянке развитие 
не заканчивается. «Медси» – федеральная сеть. У нас есть 
офтальмологический центр в городе Перми, занимающийся 
рефракционной хирургией. В прошлом году открылось ката-
рактальное направление, планируется к запуску витреорети-
нальная хирургия. Будем развивать регионы.

– Евгения Александровна, расскажите, пожалуйста, немного 
о себе (где учились, работали, какими научными достижения-
ми гордитесь? Почему выбрали витреонаправление? 

– Меня часто спрашивают, как сложилась моя специализа-
ция – витреоретинальная хирургия. Я прошла долгий про-
фессиональный путь, интегрируя знания и навыки из разных 
областей офтальмологии, чтобы теперь с полной ответствен-
ностью практиковать и саморазвиваться в витреоретиналь-
ном направлении. Багаж знаний, развитая интуиция и много-
летний опыт облегчали создание и освоение новых процессов 
в моей хирургической практике.

На пути профессионального роста меня ожидало множество 
открытий и испытаний, результаты которых стали инструмен-
том в моей практике, я всегда общалась с замечательными и 
интересными людьми: А.Г. Югай, В.Л. Тимоховым, А.А. Шпак, 
М.М Шишкиным и многими другими.

Я давно пришла к мысли, что все самое лучшее приходит к 
нам через общение с другими людьми. Мне повезло встретить 
своего учителя, наставника, руководителя моей кандидатской 
диссертации к.м.н. Дмитрия Олеговича Шкворченко (МНТК 
«Микрохирургия глаза», Москва) и «из рук в руки» полу-
чить те практические навыки, которые потом, в буквальном 
смысле, предопределили мою неиссякаемую познавательную 
активность. Нам удалось зафиксировать многочисленные по-
ложительные результаты и восстановление сетчатки после хи-
рургии макулярного разрыва с применением богатой тромбо-
цитами плазмы крови.

Я освоила многие навыки в хирургической деятельности и 
начала открывать для себя новые резервы возможностей, необ-
ходимые для самосовершенствования. Университетское образо-
вание я постоянно дополняю, обучаясь у лучших зарубежных и 
отечественных специалистов, интересуюсь различными практи-
ческими направлениями современной офтальмологии, участвую 
в различных международных конференциях, научных семинарах, 
читаю лекции и провожу практические занятия, мастер-классы, 
обучающие курсы и онлайн-консультации для специалистов-оф-
тальмологов, стремящихся повышать уровень своих знаний.

– Александр Владимирович, совсем недавно я брала интервью 
у вашего отца, известного офтальмолога. Можно ли ска-
зать, что ваш выбор профессии был предопределен или вы не 
хотели быть офтальмологом? 

– Я вырос в медицинской семье. Все мои ближайшие род-
ственники от бабушек и дедушек до старших братьев и се-
стер – врачи разных специальностей. С выбором вуза у меня 
точно вопрос не стоял. Я просто не представлял, чем другим, 

кроме медицины, можно заниматься. А вот выбор специализа-
ции – другое дело. На первых курсах университета я видел себя 
травматологом. Огромное впечатление на меня произвел мой 
первый поход в операционную в городе Самаре с моим дедом – 
академиком Александром Фёдоровичем Красновым. Молотки, 
винты, различные железные конструкции… А в итоге пациент, 
поступивший в стационар без малейших надежд на возмож-
ность ходить, покидает клинику на своих ногах. Такие карти-
ны меня сильно впечатляли. 

Потом было увлечение урологией и еще чем-то. 
Про офтальмологию я впервые всерьез подумал, когда про-

ходил санитарскую практику в отделении, где работал мой 
отец. С раннего утра и до вечера я только и успевал подавать 
пациентов в операционную. А через день они уже уходили до-
мой абсолютно счастливые! Такая медицина мне понравилась. 
Сразу виден эффект работы. Вчера не видел, а сегодня видит. А 
на старших курсах, после прохождения курса офтальмологии, 
мое желание окунуться в эту специальность лишь усилилось. 

Конечно, особое влияние на меня оказал отец, профессор 
Владимир Николаевич Трубилин, под чьим началом я и стал 
осваивать офтальмохирургию. Отец никогда не настаивал на 
выборе офтальмологии как специальности, да и медицинско-
го направления в целом. Но когда я определился с выбором 
профессии, он своим примером задал вектор, по которому 
нужно было двигаться.

– Чем для вас интересна офтальмология? 

– Технологиями и технологичностью! Огромным количеством 
аппаратуры, измерениями. Глаз – это целый мир, а офтальмо-
логия – вселенная, в которой можно развиваться совершенно 
по-разному. Офтальмохирургия, фармакология, оптометрия и 
в конце концов сама организация помощи. 

– Какова сфера ваших научных интересов? Вспомните, по-
жалуйста, как вы начинали осваивать офтальмологическую 
специализацию, что было наиболее трудным на этом пути?

– Так сложилось, что я начал заниматься катарактальной и 
рефракционной хирургией. Большое влияние на меня оказало 
окружение кафедры, где я учился, профессорами которой яв-
ляются М.Е. Коновалов, К.Б. Першин, В.В. Куренков, А.А. Ко-
жухов, Н.И. Курышева, Н.Э. Темиров и многие другие. Их при-
мером я бесконечно вдохновляюсь.

Отдельная заслуга принадлежит Михаилу Дмитриевичу По-
жарицкому, привившему мне любовь к рефракционной хирур-
гии. Под его руководством я выполнил свои первые операции 
лазерной коррекции зрения и продолжаю учиться тонкостям 
роговичной хирургии.

А сложным, наверное, было нарабатывание практики. Ведь 
офтальмохирургия – это такая индивидуальная штука. Ты ра-
ботаешь один, а не в бригаде хирургов. Приходилось быть в 
постоянном тонусе. Ведь права на ошибку нет.

– Получается, что тяга к организации здравоохранения пере-
далась вам буквально генетически? Чем привлекательно для 
вас это поле деятельности? 

– Я не могу сказать, что вижу в этом свое призвание. И все рав-
но считаю себя большим практиком, чем организатором. Но с 
другой стороны, если я знаю, что можно сделать что-то лучше 
для работы и повышения эффективности, то почему бы это не 
сделать?

– Вы стажировались за рубежом. Как вы интегрировали в 
практику свои навыки и знания, полученные за время стажи-
ровок, в России? 

– Для врача крайне важно постоянно совершенствоваться. 
Мне посчастливилось пройти несколько очень важных ста-
жировок, которые ощутимо повлияли на мое представление о 
том, как «надо».

Запомнились стажировки в Бари, Нью-Йорке, где удалось 
подсмотреть, как работает частный сектор. По итогу увиден-
ного я понял, как хочу видеть свою частную практику в Мо-
скве. И сегодня по такому принципу работает Клиника семей-
ной офтальмологии.

Еще один интересный этап – обучение в Европейской шко-
ле повышения квалификации в офтальмологии. Структура 
обучения состояла на тот момент из 5 модулей, посвященных 
разным областям офтальмологии. Но впечатлил меня не толь-
ко объем информации и знаний, но и манера преподавания. 
Лекторами выступали ведущие европейские и американские 
офтальмологи, лидеры мнений. Подкупало то, с какой откры-
тостью они делились знаниями. 

В дальнейшем обучение в ESASO помогло мне не только в 
практическом плане, но и в педагогическом. Многое из увиден-
ного я перенял и постарался внедрить в своей работе на кафедре.

Беседовала В.Н. Терехова
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   ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

В рамках XIV Российского обще-
национального офтальмологиче-
ского форума (РООФ 2021), про-
шедшего 21–24 сентября в Москве, 
компанией Аллерган Allergan an 
AbbVie company был организован 
симпозиум на тему «Эффектив-
ность интравитреального имплан-
тата с дексаметазоном в реальной 
клинической практике». В засе-
дании приняли участие зав. цен-
тром офтальмологии НМХЦ им. 
Пирогова, зав. кафедрой, врач-
офтальмолог высшей категории, 
профессор кафедры, д.м.н., доцент 
Файзрахманов Ринат Рустамович 
(г.  Москва); врач-офтальмолог от-
деления оперативной и клиниче-
ской офтальмологии ЦКБ РАН, к.м.н.  
Архипова Марина Маратовна 
(г.  Москва); врач-офтальмолог от-
деления витреоретинальной и ла-
зерной хирургии ГБУ Уфимский 
НИИ Глазных Болезней, младший 
научный сотрудник Кудоярова Ксе-
ния Игоревна (г. Уфа).

Одним из самых частых и тяжелых 
специфичных поражений глаз при са-
харном диабете является диабетический 
макулярный отек (ДМО), приводящий 
к слабовидению и слепоте. В развитых 
странах мира частота заболеваемости 
ДМО составляет до 38% в зависимости 
от стажа и типа диабета.

Долгое время «золотым стандартом» 
лечения ДМО было лазерное, которое 
нередко приводило к значительному 
снижению зрительных функций.

К числу новых направлений лечения 
относятся интравитреальные инъек-
ции ингибиторов фактора роста сосу-
дов (анти-VEGF), а также специальной 
формы кортикостероида дексаметазо-
на (0,7 мг, Озурдекс®). Использование 
анти-VEGF средств является безопас-
ным и эффективным методом, однако 
его основные недостатки – небольшая 
длительность сохранения эффекта и 
высокая частота рецидивов. Дексамета-
зон – гормон, оказывающий выражен-
ное противовоспалительное действие и 
уменьшающий образование отека путем 
снижения отложения фибрина, прони-
цаемости капилляров и фагоцитарной 
инфильтрации в ответ на воспаление. 
Фактор роста эндотелия сосудов – ци-
токин, который увеличивает проницае-
мость сосудов. В современных исследо-
ваниях было продемонстрировано, что 
дексаметазон препятствуют экспрессии 
фактора роста эндотелия сосудов.

Препарат Озурдекс® продемонстри-
ровал значимую функциональную и 
анатомическую эффективность, а также 
хорошую переносимость и безопасность 
как в клинических исследованиях, так и 
в рутинной клинической практике.

Патогенетическая обоснованность, 
длительное, до 6 месяцев, действие, до-
казанная в рандомизированных контро-
лируемых клинических исследованиях 
(РККИ) безопасность, а также рекомен-
дации Европейского консенсуса по ле-
чению окклюзий вен сетчатки являются 
значимыми аргументами для примене-
ния интравитреального имплантата дек-
саметазона в клинической практике.

Озурдекс® представляет собой спе-
циальный аппликатор для проведения 

интравитреальной инъекции, в котором 
находится имплантат с дексаметазоном. 
Имплантат является сополимером мо-
лочной и гликолевой кислот, который, 
высвобождая лекарственное вещество, 
постепенно распадается в стекловидном 
теле на молочную и гликолевую кисло-
ты, и далее на воду и CO2. Диаметр иглы 
аппликатора 22G, что позволяет легко 
вводить имплантат, имеющий форму 
стержня диаметром 0,46 мм и длиной 
около 6 мм.

Председатель заседания д.м.н. 
Р.Р. Файзрахманов на открытии симпози-
ума поделился новостью, что Генераль-
ная Ассамблея 3 августа 2020 г. приня-
ла резолюцию по офтальмологической 
помощи, благодаря которой эта служба 
станет приоритетной для глобального 
здравоохранения. Основной ее целью 
будет открытие доступа к специализиро-
ванной медицинской поддержке для бо-
лее чем 1 млрд человек с заболеваниями 
глаз к 2030 году.

Доклад Рината Рустамовича был по-
священ теме «Особенности лечения ок-
клюзионных процессов в условиях пан-
демии».

Лектор отметил учащение случа-
ев окклюзий венозного русла (ОВР) на 
фоне COVID-19 и предложил обсудить 
морфологию сетчатки при данной нозо-
логии (рис. 1). В отличие от поражения 
сетчатки при сахарном диабете (СД) – 
ДМО или при возрастной макулярной 
дегенерации (ВМД) очевидно, что при 
ОВР поражаются все слои сетчатки. 
На данных оптической когерентной 
томографии (ОКТ) выявляется утол-
щение сетчатки в центральной зоне до 
600–800 микрон, что свидетельствует о 
вовлечении всех ее слоев и дезорганиза-
ции всех структур и тканей – не только 
фоторецепторов, но и проводниковой 
системы.

Чаще всего ОВР, ассоциированная с 
COVID-19, наступает в течение двух не-
дель и нередко пациенты жалуются на 
резкое снижение зрения, как правило, 
на одном глазу. Течение заболевания 
может отличаться своей атипичностью, 
положительное влияние на которое ока-
зывает системная терапия глюкокорти-
костероидами (ГКС). Это привело к ис-
пользованию офтальмологами местной 
стероидной терапии или имплантатов с 
ГКС – Озурдекса®.

Почему же при коронавирусной ин-
фекции есть риск ОВР и связанных с ней 
изменений сетчатки? Проникновение 
вируса, как известно, идет воздушно-ка-
пельным путем, и далее через кровоток 
он распространяется по всему организ-
му, взаимодействуя с клетками-мише-
нями внутренних органов, в том числе 
клетками сетчатки. В результате данного 
воздействия образуются микротромбы с 
последующим воспалением, которое мо-
жет привести к тромбозу сосудов сетчат-
ки. В отличие от классического, связан-
ного с окклюзией, как правило, одного 
сосуда сетчатки, при ОВР, ассоциирован-
ном с COVID-19, происходит поражение 
сосудистой системы не только сетчатки, 
но и всего организма.

В патогенезе развития ОВР сетчатки 
при COVID-19 ключевыми моментами 
являются изменение реологии крови, 
повреждение сосудистой стенки с по-
следующими замедлением тока крови, 

повышением ее вязкости, уменьшением 
просвета и спазмом сосудов и выработ-
кой медиаторов воспаления. Все выше-
перечисленное приводит к развитию 
окклюзии сосудов сетчатки с ее отеком и 
повреждением.

Клинические особенности течения 
характеризуются значительным сниже-
нием остроты зрения в течение 24–48 
часов, как правило, через небольшое 
время после перенесенной инфекции. 
Нужно отметить, что только у 37% паци-
ентов с ОВР сетчатки на фоне COVID-19 
протекает с развитием макулярного от-
ека.

Терапия ОВР сетчатки, ассоцииро-
ванной с коронавирусной инфекцией, 
направлена на использование вазопрес-
соров, повышение оксигенации тканей 
и ГКС системно и местно для снижения 
отека и воспаления.

Одним из эффективных методов 
местного лечения является интрави-
треальное введение (ИВВ) имплантата 
с дексаметазоном Озурдекс®, который 
работает во всех слоях сетчатки, гаран-
тируя пролонгированный эффект от те-
рапии и разрешение патологического 
процесса (рис. 2). В связи с этим стало 
возможным использование данного пре-
парата при других патологиях сетчатки: 
ювенильном ретиношизисе, макулярных 
отеках на фоне силиконовой тампонады, 
различных ангиоматозных поражениях 
сетчатки, серозных отслойках макулы, 
окклюзирующем ретинальном васкули-
те, даже при пигментном ретините.

Следует отметить, что ИВВ имплан-
тата с дексаметазоном очень актуально в 
условиях пандемии, а также для пациен-
тов, которые не могут соблюдать график 
частых визитов к офтальмологу.

Таким образом, резюмировал доктор 
Файзрахманов, при развитии окклюзи-
онного процесса происходит изменение 
морфологии сетчатки с вовлечением 
всех слоев сетчатки. При развитии по-
вреждения сосудистой системы глаза на 
фоне COVID-19 патологический процесс 
затрагивает венозное, артериальное и 
капиллярные русла. В связи с этим им-
плантат с дексаметазоном Озурдекс® 
является препаратом первого выбора 
в терапии заболеваний сетчатки. Его 
использование следует относить к не-

отложной помощи, поскольку несвоев-
ременное применение может нанести 
ущерб зрению пациента и в последствии 
снизить качество его жизни.

Марина Маратовна Архипова высту-
пила с лекцией на тему «Отдаленные 
результаты лечения диабетического ма-
кулярного отека».

В XX веке «золотым стандартом» ле-
чения ДМО считалась лазеркоагуляция в 
центральной зоне, которая была эффек-
тивной, но приводила к потере зрения 
более чем на 50% от начальных резуль-
татов.

На современном этапе основным ме-
тодом лечения ДМО с вовлечением цен-
тра стало ИВВ лекарственных средств – 
ингибиторов ангиогенеза – с целью не 
только воспрепятствовать новообра-
зованию сосудов, но и способствовать 
восстановлению нарушенного зрения, 
предотвратить дальнейшую его потерю 
и улучшить зрительные функции.

Пациентам с ДМО, резистентным к 
ингибиторам ангиогенеза и лазерному 
лечению, особенно при артифакии, а 
также пациентам с кардиоваскулярным 
риском, беременным пациенткам после 
витреоретинальной хирургии рекомен-
довано ИВВ дексаметазона в виде им-
плантата.

На сегодняшний день в мире про-
исходит пересмотр существующих ал-
горитмов лечения ДМО. Рандомизи-
рованные клинические исследования 
(РКИ) сформировали мнение, что ИВВ 
ингибиторов ангиогенеза является пер-
вой линией терапии ДМО с вовлечени-
ем центра. Однако нужно учесть, что 
данные исследования проводились все-
го в течение 1–2 лет, и для повышения 
остроты зрения требовалось большое 
количество инъекций – до 15–16 за два 
года. Было установлено, что в реальной 
клинической практике пациенты с ДМО 
получают значительно меньшее коли-
чество анти-VEGF инъекций: в мире в 
среднем – 4,5, в России – 2,2 инъекции 
с минимальными прибавками по ОЗ. 
В большом ретроспективном исследо-
вании в США показано, что результаты 
лечения ДМО в реальной практике зна-
чительно хуже, чем в РКИ: в среднем 6 
доз и прибавка всего в 4,5 буквы неза-
висимо от используемого препарата. В 
результате дальнейших наблюдений па-
циентов с ДМО после анти-VEGF тера-
пии со 2-го по 5-й год, было выявлено, 
что только 32% глаз не требовалась даль-
нейшая поддержка препаратами данной 
группы, почти 70% глаз получили более 
1 инъекции (в среднем 4–12) и около 25% 
глаз было необходимо более 15 инъек-
ций (общее количество доходило до 30 
за 3 года). Лишь немногим пациентам 
было предложено альтернативное ле-
чение стероидами или лазером. Также 
было установлено, что со 2-го по 5-й год 
уменьшилось количество пациентов с 
высокой ОЗ на 10% и увеличилось коли-
чество пациентов со слабовидением, при 
этом толщина сетчатки по результатам 
ОКТ не изменялась.

В связи с этим основные выводы 
DRCR Retina Network Studies – пятилет-
него продолженного Протокола Т с ис-
пользованием ингибиторов ангиогенеза 
– звучали следующим образом: анализ 
данных результатов показал необходи-
мость пересмотра выбранной стратегии 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРАВИТРЕАЛЬНОГО 
ИМПЛАНТАТА С ДЕКСАМЕТАЗОНОМ 
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Рис. 1. Изменение морфологии сетчатки при 
окклюзиях сосудистого русла

Рис. 2. Эффективность Озурдекса при лечении 
патологий сетчатки
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лечения ДМО и проведение дополни-
тельных исследований с целью опреде-
ления, возможно ли добиться успеха луч-
шей ОЗ с помощью других подходов к 
терапии.

Альтернативой для лечения ДМО 
является использование имплантатов с 
дексаметазоном – Озурдекса®. Пятилет-
ние исследования реальной клиниче-
ской практики показали, что требуется 
в среднем 2,6 инъекции, средний интер-
вал между ними составил 6,9 месяца. В 
результате терапии у 37% больных было 
достигнуто полное купирование ДМО, у 
80,5% произошла резорбция ДМО после 
первой инъекции. Отдаленные резуль-
таты использования имплантата декса-
метазона в реальной клинической прак-
тике для лечения ДМО показали, что он 
является высокоэффективным методом 
достижения высоких зрительных функ-
ций в долгосрочной перспективе с мень-
шим количеством инъекций.

Логичным продолжением научно-
го и клинического поисков в лечении 
ДМО стало комбинированное лечение 
препаратами анти-VEGF и стероидами. 
Результаты десятилетнего исследования 
(с 2009 по 2019 гг.) показали, что благо-
даря совмещению двух групп препара-
тов, направленных на разные звенья па-
тогенеза ДМО, удалось в короткие сроки 
купировать заболевание и добиться вы-
соких результатов остроты зрения.

В 2019 г. группой международных экс-
пертов был предложен новый алгоритм 
лечения ДМО, затрагивающий цен-
тральную зону. Были даны рекоменда-
ции относительно показаний к назначе-
нию ингибиторов ангиогенеза или ГКС 
как препаратов выбора в зависимости от 
ситуации (рис. 3). Препараты анти-VEGF 
в первую очередь показаны «факичным» 
пациентам, при сочетании ДМО и тяже-
лых стадий диабетической ретинопатии 
(ДР), при проведении панретинальной 
лазеркоакуляции (ПРЛК), при угрозе не-
стабильности внутриглазного давления 
(ВГД), при нарушении иридохрустали-
ковой диафрагмы (афакии, аниридии, 
обширной иридоэктомии). Имплантат 
дексаметазона следует назначать как 
препарат выбора в случаях хроническо-
го отека, нарушения структуры сетчат-
ки, при отстутствии рисков повышения 
ВГД, при артифакии или пранировании 
факоэмульстфикации катаракты с им-
плантацией итраокулярной линзы (ФЭК 
с ИОЛ), при наличии тромбоэмболиче-
ских и кардиоваскулярных рисков, после 
витрэктомии, у беременных и у пациен-
тов, у которых нет возможности или же-
лания часто посещать офтальмолога.

По окончании доклада Марина Ма-
ратовна предоставила несколько важных 
выводов (рис. 4). Отдаленные резуль-
таты использования имплантата дек-
саметазона для лечения ДМО с вовле-
чением центра показали его высокую 
эффективность для достижения высоких 
зрительных результатов в долгосрочной 
перспективе с меньшим количеством 
инъекций. В клинической практике 
применение алгоритма терапии с декса-
метазоном легковыполним для врача и 
пациента.

Заключительный доклад на тему 
«Эффективность интравитреального 
имплантата с дексаметазоном в качестве 
стартовой монотерапии и переключе-
нии с анти-VEGF препарата при диабети-
ческом макулярном отеке» представила 
Ксения Игоревна Кудоярова.

По данным международной феде-
рации диабета, в 2019 г. около полу-
миллиарда человек больны сахарным 
диабетом (СД). Немного статистики: 
этой патологией страдает каждый пя-
тый человек старше 65 лет, при этом у 
каждого второго человека СД не диа-
гностирован, каждый 12-й подвержен 
риску его развития, у каждого тре-
тьего больного отмечается развитие 
ретинопатии, у каждого десятого есть 
угроза потери зрения. В Российской 
Федерации количество пациентов с 
ДР составляет около 580 тыс. человек 
(рис. 5).

На сегодняшний день ДМО является 
ведущей причиной слепоты у пациен-
тов с СД. Наиболее распространенным 
методом лечения пациентов с ДМО яв-
ляется ИВВ ингибиторов ангиогенеза, 
эффективность и безопасность которых 
была доказана базовыми международ-
ными многоцентровыми исследовани-
ями. Несмотря на достаточно высокую 
эффективность антипролиферативной 
терапии при ДМО, до 34,2% пациентов 
резистентны к проводимому лечению, 
что выражается сохранением отека в 
центральном отделе сетчатки и незна-
чительным улучшением ОЗ. Рефрактер-
ный ДМО определяется как ухудшение 
максимально корригированной остроты 
зрения (МКОЗ) на 2 строки по таблице 
ETDRS или снижение толщины сетчатки 
менее чем на 10% по данным спектраль-
ной ОКТ, проведенной через 1 мес после 
выполнения как минимум трех ежеме-
сячных инъекций анти-VEGF препарата.

Оптимальное лечение ДМО долж-
но воздействовать на несколько звеньев 
патогенеза. Этим требованиям отвечает 
Озурдекс® – имплантат с дексаметазо-
ном, который ингибирует пролифера-
цию и миграцию воспалительных кле-
ток, уменьшает внутриклеточный отек, 
восстановить дренаж в клетках Мюлле-
ра, снизить повреждение гематорети-
нального барьера и подавить местное 
воспаление (рис. 6).

Ксенией Игоревной и группой ав-
торов было проведено исследование, 
целью которого стала сравнительная 
оценка эффективности ИВВ импланта-
та с дексаметазоном в качестве старто-
вой монотерапии и при переключении с 
анти-VEGF терапии при макулярном от-
еке у пациентов с СД.

В исследовании участвовали 112 па-
циентов (112 глаз) с СД 2-го типа и впер-
вые выявленным ДМО, средний возраст 
которых составил 65,1 года. Все пациен-
ты имели компенсированный уровень 
гликемии на фоне приема таблетирован-
ных форм сахароснижающих препара-
тов. После интравитреальной инъекции 
всем пациентам была рекомендована 
местная антибактериальная терапия в 
виде инстилляций, наблюдение с кон-
тролем ВГД у офтальмолога.

Пациенты были поделены на 2 груп-
пы. В первой группе были пациенты (58 
человек), которые ранее не получали 
специальное офтальмологическое лече-
ние. Во второй – пациенты, резистент-
ные к анти-VGEF терапии после пяти 
инъекций.

Через 1 мес после ИВВ препарата 
Озурдекс® в обеих группах не было выяв-
лено ни одного случая воспалительных 
реакций, однако у 4 пациентов первой 
группы и 7 пациентов второй группы от-
мечалось повышение ВГД.

Динамика измерения толщины сет-
чатки в макулярной области через три 
месяца после ИВВ показала в обеих груп-
пах снижение толщины сетчатки более 
чем на 50%, через 4–5 мес – более 80%.

Также было установлено повышение 
МКОЗ уже через 1 мес после лечения. В 
первой группе максимальное повыше-
ние наблюдалось на 4–5-м месяце, во 
второй группе – через 3 месяца. Через 
6 месяцев в обеих группах около 90% 
пациентов демонстрировали высокую 
остроту зрения.

На протяжении всего срока наблю-
дения среднее значение ВГД оставалось 
стабильным. Пик терапевтического 
эффекта в обеих группах наблюдался 
через 3 месяца после ИВВ имплантата с 
дексаметазоном. Озурдекс® может быть 
рекомендован при впервые выявленном 
ДМО, так как всего за одну инъекцию 
было достигнуто разрешение макуляр-
ного отека и высокие функциональные 
результаты, сохраняющиеся у 89,6% па-
циентов на протяжении всего периода 
наблюдения.

Таким образом, интравитреальный 
имплантат с дексаметазоном Озурдекс®, 
представленный компанией Аллерган, 
является высокоэффективным препа-
ратом для достижения высоких зри-
тельных результатов в долгосрочной 
перспективе с меньшим количеством 
инъекций. Он особенно актуален при 
отсутствии возможности у пациента 
получать ежемесячные инъекции анти-
VEGF препарата, при резистентности 
к нему и других противопоказаниях, а 
в период COVID-19 позволяет снизить 
нагрузку на систему здравоохранения 
и повысить экономическую эффектив-
ность лечения.

Шамсетдинова Л.Т.

Рис. 3. Дифференциальный выбор терапии при 
ДМО с вовлечением центра

Рис. 4. Положительная динамика лечения Озур-
дексом пациентки с ДМО за 1 год

Рис. 5. Статистика заболеваемости пациентов 
СД в мире и России

Рис. 6. Звенья патогенеза, на которые воздей-
ствует Озурдекс

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

ПОПРОБУЙ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РУТИННУЮ ПРАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЁКА

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

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

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

(дексаметазон 0,7 мг) имплантат 
для интравитреального введения
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   ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ОФТОЛИК®.  
ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ОТ РОГОВИЦЫ  
ДО СЕТЧАТКИ

23 сентября 2021 г. в рамках XIV 
Российского Общенационального 
Офтальмологического форума при 
поддержке компании ООО «Сен-
тисс Рус» состоялся симпозиум, 
посвященный препаратам для оп-
тимального функционирования ор-
гана зрения.

С приветственным словом вы-
ступил Бржеский Владимир Все-
володович, д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой офтальмологии ФГБОУ 
ВО Санкт-Петербургского Государ-
ственного Медицинского Педиатри-
ческого Института. Он отметил, что 
благодаря компании ООО «Сентисс 
Рус» представилась прекрасная 
возможность обсудить вопросы 
применения современных препара-
тов искусственной слезы (рис. 1).

Рис. 1. Президиум симпозиума

ИШЕМИЯ СЕТЧАТКИ: 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ 
К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 

КОРРЕКЦИИ

Киселёва Татьяна Николаевна, 
д.м.н., профессор, руководитель отде-
ла ультразвуковой диагностики НМИЦ 
«Глазных болезней им. Гемгольца» рас-
сказала о возможных подходах к лече-
нию ишемии сетчатки.

Согласно современным зарубежным 
данным сердечно-сосудистые заболева-
ния в структуре смертности составляют 
до 56,4% (2005 г.) и до 76,6% (2012 г.). На 
их фоне у таких пациентов зачастую раз-
виваются такие патологии, как окклю-
зии ретинальных артерий и вен, ише-
мическая оптическая нейропатия, что в 
итоге приводит к ретинальной ишемии.

Патогенез ретинальной ишемии яв-
ляется каскадом сложных биохимиче-
ских реакций (рис. 2).

Дефицит ретинального кровотока 
провоцирует активацию внутриклеточ-
ных ферментов и, как следствие, микро-
васкулярные нарушения, приводящие 
к запрограммированной гибели клеток 
сетчатки (апоптозу). Ретинальная ише-
мия возникает при недостаточности 
гемоциркуляции в сосудах сетчатки для 
обеспечения метаболических процессов, 

а тяжесть ишемии зависит от степени 
выраженности и продолжительности 
обструкции сосудов, наблюдаемой при 
атеросклерозе, сахарном диабете, ауто-
иммунных заболеваниях и других си-
стемных патологиях.

Для того чтобы выявить микросо-
судистые нарушения и предотвратить 
дальнейшее ухудшение состояния, не-
обходимо вовремя проходить обследо-
вание с применением новейших методов 
диагностики: цветового дуплексного 
сканирования, сканирующей лазерной 
ангиографии, лазерной допплеровской 
велосиметрии, лазерной сканирующей 
конфокальной допплерофлоуметрии и 
др. (рис. 3).

Пациенты с дефицитом глазного кро-
вотока имеют большую вероятность раз-
вития и прогрессирования ВМД и глау-
комы, даже несмотря на стабильные и не 
выходящие за рамки нормы показатели 
внутриглазного давления. Все вышепе-
речисленные причины приводят к необ-
ходимости создания доказательной базы 
исследований гемодинамики.

Возвращаясь более детально к пато-
генезу ишемического процесса, Татьяна 
Николаевна еще раз отметила, что вто-
рым этапом ишемии является глутамат-
ная эксайтотоксичность. В результате 
происходит нарушение функции ней-
ромедиаторных и нейромодуляторных 
систем – выброс медиатора глутамата в 
межклеточное пространство («смерть от 
перевозбуждения» или феномен эксайто-
токсичности). На третьем этапе ишемии 
происходит внутриклеточное накопле-

ние кальция вследствие 
притока Cа²⁺ в цитоплазму 
нейрона. Далее начина-
ется активация функцио-
нирования дыхательной 
цепи митохондрий с уве-
личением утечки суперок-
сидного анион-радикала и 
гидроксильного радикала. 
Активация внутриклеточ-
ных ферментов (четвер-
тый этап), в свою очередь, 
стимулирует активацию 
NO-синтазы, накопление 
оксида азота, гемоксигена-
зы (переводит Fe³⁺ в Fe²⁺), 

НАДФН2-оксидазы и повышает уровень 
супероксидного анион-радикала.

В результате каскада описанных выше 
реакций возникает окислительный 
стресс (пятый этап). Активированные 
формы кислорода (АФК), выделяемые в 
ходе окислительного стресса, – основ-
ной источник реперфузионного повреж-
дения после ишемии. АФК повреждает 

биологические структуры (липиды, 
белки, ДНК). На шестом этапе, как след-
ствие, возникают отдаленные послед-
ствия ишемии. В их основе – реакции 
местного воспаления (выработка про-
воспалительных и воспалительных фак-
торов, микроваскулярные нарушения, 
повреждение гематоретинального ба-
рьера). Заключительный этап – апоптоз 
клетки с высвобождением ферментов 
апоптотических каспаз.

Терапевтические стратегии при рети-
нальной ишемии направлены на различ-
ные уровни развития патологического 
процесса: устранение или уменьшение 
факторов риска ретинальной ишемии 
(атеросклероз, гипертония и пр.), кор-
рекция атерогенных дислипопротеине-
мий, коррекция системных гемодинами-
ческих нарушений, микроциркуляции и 
транскапиллярного обмена и др.

Для изучения и разработки новых 
подходов к терапии создаются экспе-
риментальные модели транзиторной 
ишемии-реперфузии сетчатки (повы-
шение ВГД, лигирование средней моз-
говой артерии, внутренней сонной ар-
терии, центральной артерии сетчатки, 
фотокоагуляция ретинальных сосудов 
и внутриглазное введение эндотелина-1 
(Hirrlinger P. G. et al, 2010; Joachim S. C., 
2011; Suk-Yee Li et al, 2011; Zhang Z. et al, 
2012, Liu X. Q. et al, 2013). Также происхо-
дит поиск оптимальной модели ишеми-
ческого реперфузионного повреждения 
тканей сетчатки и разработка способов 
его медикаментозной коррекции (Кисе-
лева Т.Н., Чудин А.В. и соавт., 2019; Luo 
H., Zhuang J., 2018; Cao R., Ishida T. et al, 
2020).

К настоящему моменту было изучено 
влияние ресвератрола на пусковые фак-
торы апоптоза в эксперименте in vitro. 
Снижение BAX/BCL-2, увеличение уров-
ня белка сиртуина SIRT1 в ретиналь-
ной ткани и сохранность ГКС у мышей 
C57BL/6J при интравитреальном вве-
дении 100 μМ ресвератрола за сутки до 
ишемии сетчатки (J. Luo и соавт., 2018).

Снижение гибели нейрональных 
клеток сетчатки и уменьшение экспрес-
сии каспазы-3 и каспазы-8 (активаторов 
молекулярного каскада апоптоза) в ран-
нем постишемическом периоде при ин-
травитреальном введении ресвератрола 
было также зафиксировано в другом ис-
следовании (H. Seong и соавт., 2017).

Выраженный нейропротекторный 
эффект ресвератрола был обнаружен 
при ретинальной ИР у мышей в экспе-
рименте, что проявлялось подавлением 
BАХ-каспаза-3-зависимого пути апопто-
за ГКС и снижением концентрации мар-

керов окислительного стресса в тканях 
сетчатки (Pirhan D., Yuksel N., 2016).

Группой авторов совместно с до-
кладчиком была проведена экспери-
ментальная работа по моделированию 
регионарной ишемии-реперфузии глаза 
путем повышения ВГД до 110 мм рт.ст. в 
течение 30 минут (патент на изобрете-
ние РФ №2577449 от 15.02.2016) и путем 
субконъюнктивального введения рас-
твора эндотелина-1 в дозе 0,2 мл 4*10-6 
моль/л (М) (патент на изобретение РФ 
№2577242 от 11.02.2016).

В результате исследования в экс-
перименте in vivo установлены рети-
нопротекторные, нейропротекторные 
и противовоспалительные свойства 
антиоксиданта ресвератрола на основа-
нии снижения концентрации факторов 
внешнего и внутреннего путей апопто-
за, маркеров воспаления и увеличения 
уровня нейротрофических факторов в 
сетчатке при ретинальной ишемии. Вы-
явлено также уменьшение апоптоза ГКС, 
атрофии фоторецепторного слоя и со-
хранение клеток ядерных слоев при мор-
фологическом исследовании сетчатки у 
крыс in vivo на фоне длительного приема 
ресвератрола (1–2 мес), что подтверж-
дает его ретино- и нейропротекторные 
свойства.

Таким образом, необходим комплекс-
ный подход к медикаментозной коррек-
ции нарушений гемодинамики и ише-
мии сетчатки при сосудистой патологии 
глаза. Один из препаратов, выпускаемых 
компанией ООО «Сентисс Рус», – ви-
тамины для глаз Офтолик®, имеющие в 
составе 17 активных компонентов с анти-
оксидантными и нейропротективными 
свойствами. Препарат Офтолик® содер-
жит не только витамины, микроэлемен-
ты, ресвератрол, о котором уже неодно-
кратно говорилось ранее, но и коэнзим 
Q10, который также является активным 
антиоксидантом (рис. 4).

В завершение своего доклада Татья-
на Николаевна подчеркнула, что суще-
ствует эндотелий-зависимый механизм 
влияния антиоксидантов на уровень 
эндотелина-1 в циркулирующей крови 
и вазодилатацию микрососудов. Анти-
оксиданты могут быть рекомендованы в 
комплексной терапии сосудистой пато-
логии глаза (острые и хронические нару-
шения кровообращения в сосудах глаза): 
окклюзии ретинальных вен, оптическая 
ишемическая нейропатия, глаукомная 
нейропатия и пр. Таким препаратом яв-
ляются витамины для глаз Офтолик®, 
поэтому они могут быть широко исполь-
зованы в клинической практике врача-
офтальмолога.

Рис. 3. Современные методы исследования ретинальных сосудов, позволяю-
щие найти и локализовать повреждения микрососудистого русла

Рис. 4. Состав препарата Офтолик®

Рис. 2. Патогенез ретинальной ишемии, приводящей к апоптозу функ-
циональных клеток сетчатки
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ  

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОСЛЕ…

Бржеский Владимир Всеволодо-
вич, доктор медицинских наук, про-
фессор, зав. кафедрой офтальмологии 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Медицинского Педиатри-
ческого Института, рассказал о новей-
ших проблемах и тенденциях лечения 
синдрома сухого глаза.

Сухой глаз – это многофакторное 
заболевание глазной поверхности, ха-
рактеризующееся снижением гомеоста-
за слезной пленки и сопровождаемое 
глазными симптомами, этиологическую 
роль в развитии которых играют неста-
бильность слезной пленки, гиперосмо-
лярность, воспаление и повреждение 
глазной поверхности и нейросенсорные 
нарушения. Данный термин сформули-
рован международной рабочей группой 
по сухому глазу (DEWS-II) и считается 
одним из наиболее развернутых.

В настоящее время частота встре-
чаемости синдрома сухого глаза (ССГ) 
существенно увеличилась в связи с пан-
демией, увеличением количества дис-
танционной работы и учебных меро-
приятий. В 2019 г. в РФ было проведено 
мультицентровое эпидемиологическое 
исследование MEIBUM более 170 па-
циентов. Клинические признаки ССГ 
были зафиксированы у 91% обративших-
ся, дисфункция мейбомиевых желез – у 
86%. До настоящего времени сведения о 
распространенности ССГ среди населе-
ния России отсутствовали.

Помимо существующих факторов, 
приводящих к появлению и усилению 
ССГ, в настоящее время появился еще 
один, а именно воспалительные изме-
нения глазной поверхности у больных 
с COVID-19. Наиболее частыми прояв-
лениями у таких пациентов являются: 
конъюнктивит с комбинацией конъюн-
ктивальной инъекции, хемоза, «чистым» 
отделяемым, фолликулезом конъюнкти-
вы и болезненной предушной лимфаде-
нопатией (Xia J. et al., 2020; Wu P. et al., 
2020; Guan W.J. et al., 2020; Hu K. et al., 
2020 и др.). Пациенты предъявляют сле-
дующие жалобы: покраснение глаз, зуд, 
ощущение инородного тела, светобо-
язнь, слезотечение, боли, сухость в гла-
зах, выделения из глаз и снижение чет-
кости зрения (Hong N. et al., 2020).

Помимо классических факторов воз-
действия в виде вирусного инфицирова-
ния, закапывания большого количества 
препаратов, по мнению ученых, большое 
влияние оказывает также ношение меди-
цинской маски (рис. 5).

Владимир Всеволодович рассказал 
также о том, что в последнее время уча-
стились случаи химического ожога ро-
говицы растворами антисептиков. Осо-
бенно часто это происходит с детьми, так 
как стойки и распылители с антисепти-
ческими средствами находятся на уров-
не глаз ребенка.

Резюмируя воздействие вируса 
COVID-19 на глазную поверхность, мож-
но выделить несколько факторов: непре-
рывное ношение респираторных масок, 
отсутствие широкой доступности амбу-
латорной офтальмологической помощи, 
увеличение экранного времени в период 
дистанционной работы за компьютером 
и постковидный синдром, который в на-
стоящее время еще недостаточно изучен.

Для диагностики ССГ любой этио-
логии необходимо тщательно подойти 
к сбору жалоб и анамнеза, а также скри-
нинговой диагностике. Рабочая группа 
по сухому глазу (DEWS-II) второго созыва 
в 2017 году рекомендует «золотой стан-

дарт» функциональной диагностики 
ксероза эпителия глазной поверхности: 
оценка стабильности прероговичной 
слезной пленки по Норну и осмометрия 
слезной пленки. Проба Ширмера на ис-
следование слезопродукции в данном 
случае не считается достаточно инфор-
мативной, вместо нее рекомендуется 
произвести исследование степени ксе-
ротических изменений глазной поверх-
ности (DEWS Definition and Classification 
// The Ocular Surface, 2007, 5(2)).

Оценить ксероз можно с помощью 
красителя: флуоресциина натрия или 
лисаминового зеленого. Компания 
ООО «Сентисс Русс» специально для 
этой цели выпустила тестовые полоски. 
Каждая тест-полоска запакована в сте-
рильную индивидуальную упаковку, а 
впитывающая часть имеет закругленную 
форму для обеспечения пациенту ком-
форта при проведении теста (рис. 6).

Переходя к тенденциям терапии ССГ, 
Владимир Всеволодович подчеркнул, 
что лечение ССГ должно происходить 
поэтапно, но на первом месте всегда 
должно быть увлажнение. Для этого, как 
хорошо известно, применяются препа-
раты искусственной слезы. В настоящее 
время на рынке в РФ зарегистрировано 
порядка 50 таких препаратов, однако все 
они имеют как преимущества, так и не-
достатки.

Одним из препаратов, активно на-
значаемых врачами офтальмологами в 
РФ, является препарат искусственной 
слезы компании ООО «Сентисс Русс» 
Офтолик®. Компоненты препарата Оф-
толик® оказывают кератопротекторное 
действие – защищают роговицу глаза от 
пересыхания и раздражения. Активные 
вещества этого препарата (повидон и 
поливиниловый спирт) после инстилля-
ции уменьшают поверхностное натяже-
ние слезной пленки и снижают вероят-
ность ее повреждения.

Поливиниловый спирт – это синте-
тический пленкообразующий полимер, 
обладающий высокой прочностью на 
разрыв. Помимо этого, у него низкая 
вязкость при хорошем смачивании в 
концентрации 1,4%, благодаря чему не 
происходит затуманивания зрения. Пол-
ливинилпироллидон (повидон), в свою 
очередь, – синтетический полимер, обе-
спечивающий хорошее время смачива-
ния роговицы в смеси с поливиниловым 
спиртом. Его применение показано при 
дефиците муцинового слоя, также он яв-
ляется стимулятором выработки эндо-
генного интерферона.

Офтолик® выпускается в двух формах, 
включая Офтолик БК – монодозы, без 
консерванта. Отсутствие консерванта 
дает возможность более длительного ис-
пользования по сравнению со слезозаме-
нителями, содержащими консерванты, 
создает дополнительный комфорт для 
чувствительных глаз, а также позволяет 

назначить Офтолик® БК Монодозы па-
циентам при ношении контактных линз.

В завершение своего доклада Влади-
мир Всеволодович еще раз подчеркнул, 
что согласно современным стандартам 
лечение ССГ должно проводиться в не-
сколько этапов. На первом этапе не-
обходимо информировать пациента о 
характере клинического течения забо-
левания, факторах риска его развития и 
рекомендациях по его исключению. Не-
обходимы и инстилляции препаратов 
искусственной слезы, обеспечивающие 
стабильность слезной пленки, такие как 
Офтолик® или Офтолик® БК. При на-
личии дисфункции мейбомиевых желез 
рекомендованы пищевые добавки на ос-
нове незаменимых жирных кислот и ги-
гиена век.

На 2-м этапе (если недостаточен эф-
фект мероприятий на 1-м) могут быть 

использованы гелевые или мазевые ув-
лажнители на ночь, местная противо-
воспалительная терапия: глюкокорти-
коидные препараты (коротким курсом) 
или нестероидные противовоспалитель-
ные средства, например препарат Брок-
синак с его оптимальной кратностью 
закапываний. В более серьезных случаях 
возможны систематические инстилля-
ции циклоспорина А, окклюзия слезоот-
водящих путей, применение герметизи-
рующих увлажняющих очков. На 3–4-м 
этапе при отсутствии эффекта возможно 
применение лечебных контактных линз, 
инстилляции аутологичной сыворотки 
или, в особо тяжелых случаях, покрытие 
амниотической мембраной и тарзора-
фия.

А.В. Белодедова, к.м.н.

Рис. 5. Причины возникновения синдрома сухого глаза при использова-
нии защитной маски и способы облегчения симптомов

Рис. 6. Диагностические тест-полоски Офтолик®-тест флуоресциин и лисаминовый 
зеленый для диагностики ксероза роговицы и конъюнктивы
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В статье представлен клиниче-
ский случай расчета оптической 
силы торической интраокулярной 
линзы и факоэмульсификации ка-
таракты у пациента с пеллюцидной 
краевой дегенерацией роговицы 
(ПМД), относящейся к первичным 
эктазиям роговицы. Оценка топо-
графических, пахиметрических 
показателей роговицы с примене-
нием современных кератотопогра-
фов и оптического когерентного 
томографа, определение аксиаль-
ной длины глаза и других показа-
телей с помощью оптических био-
метров, использование для расчета 
оптической силы интраокулярной 
линзы формул последнего поколе-
ния с необходимыми поправками 
позволили нам достаточно точно 
рассчитать оптическую силу инди-
видуальной торической ИОЛ про-
изводства компании Human Optics, 
(Германия) достигнуть целевой 
рефракции и нивелировать выра-
женный астигматический компо-
нент у пациента с ПМД.

Как известно, у пациентов с ПМД в 
результате изменения структуры и по-
следовательности расположения колла-
геновых фибрилл роговицы развивается 
характерное истончение роговицы с об-
разованием эктатического выпячива-
ния, обычно в нижнем секторе с 4 до 8 
часов, примерно в 2–3 мм от лимба, чаще 
в виде полосы шириной 2–3 мм. Актуаль-
ность проблемы определяется не столь-
ко частотой ПМД (примерно 1:10000), 
сколько особенностями диагностики, 
дифференциальной диагностики и осо-
бенностями расчета оптической силы 
интраокулярных линз для пациентов с 
ПМД [1–4].

В литературе достаточно много со-
общений о коррекции афакии ториче-
скими ИОЛ у пациентов с ПМД со зна-
чительным улучшением зрения после 
операций. Однако вопрос о выборе мето-
да расчета параметров имплантируемой 
ИОЛ у пациентов с ПМД остается диску-
табельным по причине сложности оцен-
ки кератотопографических показателей 
у таких больных, особенно с очень высо-
кими показателями астигматизма [5–9].

Под наблюдением находился паци-
ент М., 60 лет с ПМД.

При поступлении жалобы на низкое 
зрение обоих глаз без коррекции и с кор-
рекцией. Острота зрения правого глаза 
0,0025 sph -23,0D cyl-1,25В ax 135 = 0,1. 
Острота зрения левого глаза 0,0025 sph 
-24,75D cyl-2,25В ax 135 = 0,4.

OD: кератометрия в сильном мериди-
ане 53,00 ax 15, в слабом меридиане 43,75 
ax 105. Аксиальная длина глаза 32,22 мм. 
Внутриглазное давление правого глаза 
Ро=8 mmHg. Границы поля зрения в нор-
ме, в центральной зоне – относительные 
скотомы. Плотность эндотелиальных 
клеток 3002 кл/мм2.

Status Ophthalmicus: Роговица глад-
кая, блестящая, передняя камера сред-
ней глубины, радужка нормальной 
структуры, зрачок круглый, реакция на 

свет живая. В хрусталике помутнения в 
ядерных и кортикальных слоях. В сте-
кловидном теле плавающие помутне-
ния. Глазное дно: гиперпигментация в 
макулярной зоне, на периферии сетчат-
ки пигментированные коагуляты. Топо-
графическое исследование – данные за 
ПМД. ОСТ – изменения, характерные 
для миопии высокой степени, признаки 
атрофии хориоидеи, признаки неполной 
отслойки задней гиалоидной мембраны 
стекловидного тела.

Клинический диагноз: Осложненная 
катаракта. Высокая осложненная мио-
пия. Миопическая макулопатия. Пел-
люцидная краевая дегенерация. Амбли-
опия II степени. ПХРД. Состояние после 
ППЛКС.

Кератотопографические показате-
ли поверхности роговицы определяли 
на кератотопографе-биометре Aladdin 
(Topcon, Япония), показатели передней 
и задней поверхности роговицы оцени-
вали на TMS-5 (Tomey, Япония), акси-
альную длину глаза измеряли на кера-
тотопографе-биометре Aladdin (Topcon, 
Япония), оптическую силу ИОЛ рассчи-
тывали на кератотопографе-биометре 
Aladdin (Topcon, Япония) и TMS-5. Вы-
бирались значения преломляющей силы 
роговицы в двух главных меридианах в 
оптической зоне 3–5 мм. В качестве реф-
ракции цели была выбрана миопическая 
рефракция с учетом поправки, учиты-
вая рефракционную ошибку завышения 
данных измерения рефракции роговицы 
и угол Каппа. Для выбора места хирур-
гического доступа использовали керато-
пахиметрическую карту, полученную на 
TMS-5 (Tomey, Япония), для минимиза-
ции влияния хирургических доступов на 
послеоперационную форму/рефракцию 
роговицы (хирургический индуциро-
ванный астигматизм) и прогрессирова-
ние дегенерации. Учитывая сложность 
случая, мы запросили расчеты ИОЛ у 
специалистов медицинской поддержки 
компании Human Optics, производителя 
линзы Aspira toric. После обследования и 
оценки всех параметров, выбор был сде-
лан в пользу факоэмульсификации ос-
ложненной катаракты с имплантацией 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ торической ИОЛ. 
Параметры расcчитанной торической 
ИОЛ Torica-aAY: sph -10,0D cyl +12,0D.

Предоперацион-
ная разметка горизон-
тального меридиана. 
Операция: интраопе-
рационная разметка 
меридианов хирур-
гических доступов и 
положения ИОЛ. Вы-
полнение капельной 
и субтеноновой ане-
стезии. Одноразовым 
ножом сформирован 
склеральный тоннель 
шириной 2,2 мм с входом в переднюю ка-
меру по меридиану 180 градусов. У лим-
ба по меридиану 0 градусов выполнен 
парацентез шириной 0,9 мм. Передний 
непрерывный капсулорексис, гидродис-
секция, гидроделинеация проведены по 
стандартной технологии. Факоэмульси-
фикация методом горизонтального чопа 
была выполнена на факоэмульсифика-
торе Millenium (Storz, Bausch&Lomb, 
США). Аспирация хрусталиковых масс, 
имплантация мягкой интраокулярной 
линзы Torica-aAY, позиционирование 
ИОЛ и гидратация роговичных разрезов 
проведены без особенностей.

В первые сутки после операции пра-
вый глаз слабо раздражен, рана адапти-
рована, роговица прозрачная, передняя 
камера глубокая, радужка спокойная, 
положение заднекамерной ИОЛ пра-
вильное. Vis OD 0,09 sph -2,5 cyl -0,75 ax 
105 = 0,3. Данные рефрактометра OD sph 
-2,50 cyl -1,25 ax 105. ВГД Ро = 8 mm Hg. 
Плотность эндотелиальных клеток 2953 
кл/мм2 (потеря эндотелиальных клеток 
менее 3%).

Через месяц: Vis OD 0,3 sph -1,0 = 0,3 
ул. ВГД пневм = 10 mm Hg.

Через 3 года: Vis OD 0,2 sph +1,5D cyl 
-1,25 ax 140. = 0,3 ул. ВГД пневм = 10 mm 
Hg.

Признаки развития помутнений зад-
ней капсулы. Стабильное положение 
ИОЛ.

Индивидуальность каждого случая 
у пациентов с дистрофиями роговицы 
требует расширенного диапазона пре-
доперационных исследований с учетом 
особенностей расчета оптической силы 
интраокулярных линз:
• отсутствие специализированных 

программ для расчета оптической 
силы интраокулярной линзы для па-
циентов с дистрофиями роговицы;

• неправильный, «ассиметричный» 
роговичный астигматизм;

• мультифокальность роговичных по-
верхностей;

• необходимость оценки данных карты 
пахиметрии роговицы;

• необходимость оценки полученных 
данных о глубине передней камеры;

• учет плотности эндотелиальных кле-
ток роговицы;

• планирование эффекта влияния хи-
рургических доступов (хирургически 
индуцированного астигматизма) на 
послеоперационную форму/рефрак-
цию роговицы и прогрессирование 
дегенерации;

• выбор при необходимости индиви-
дуально-изготавливаемых для паци-
ента ИОЛ – интраокулярных линз с 
очень высокими значениями цилин-
дрической силы.

Описанный клинический случай 
демонстрирует, что у пациентов с экс-
тремальным астигматизмом необходим 
индивидуальный подход к расчету ИОЛ 
и, при необходимости, имплантация ин-
дивидуальных торических ИОЛ.

Б.В. Романенко, В.А. Эйзеншмидт,  
А.В. Завадский

Клиника микрохирургии «Глаз»  
им. С.Н. Фёдорова.

Екатеринбург, ул. Никонова, 18
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Искусство возвращать зрение 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 12  
Телефоны: (34368) 79-007, 79-008,  
e-mail: mntk-vp@mail.ru
г. Екатеринбург, ул. Ясная, 31 
Телефон: (343) 231-00-11 
e-mail: laser_mntk@mail.ru
г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 20 
Телефон: (3439) 370-200,  
e-mail: kamenskmntk@gmail.com
г. Кировград, б-р Центральный, 2а 
Телефон: (34357) 4-42-70,  
e-mail: mntk-kg@mail.ru
г. Красноуральск, ул. 7 Ноября, 47а 
Телефон: (34343) 2-89-60, 
e-mail: mntk-ku@mail.ru 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 56  
Телефон: (3435) 405-305, 404-594  
e-mail: tagil.mntk@mail.ru
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 6 
Телефон: (34342) 2-72-71,  
e-mail: mntk-tura@mail.ru
г. Ревда, ул. Мира, 32а 
Телефон: (34397) 3-02-15,  
e-mail: revda.mntk@mail.ru

г. Реж, ул. Энгельса, 8а, 
тел. (34364) 3-60-61 
e-mail: mntk-filial@mail.ru 
г. Серов, ул. 4-й Пятилетки, 38 
Телефон: (34385) 5-45-50,  
e-mail: mntk-serov@mail.ru
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30 
Телефон: (34373) 4-56-20,  
e-mail: suhoylog.mntk@mail.ru

ФИЛИАЛЫ ЦЕНТРА  
В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТЯХ
г. Нижневартовск (ХМАО-Югра),  
ул. Мира, 97 
Телефон: (3466) 47-01-70,  
e-mail: mntk-nv@mail.ru
г. Сургут (ХМАО-Югра),  
пр. Комсомольский, 22 
Телефон: (3462) 50-40-51,  
e-mail: surgut.mntk@mail.ru
г. Тюмень, 1-й Заречный мкр.,  
ул. Муравленко, 5/1 
Телефон: (3452) 49-19-19,  
e-mail: mhg-tyumen@mail.ru
г. Шадринск, ул. Архангельского, 64  
Телефон: (35253) 71-331,  
e-mail: shadrinsk.mntk@gmail.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
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® ®

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

ЧЕТКОСТЬ ЗРЕНИЯ
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.

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

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ИОЛ Clareon® с запатентованным 
желтым фильтром надежно 
защищает сетчатку от воздействия 
УФ излучения и фильтрует опасную 
часть видимого света, исходящего 
от экранов гаджетов.

Преимущества

® ®

АСФЕРИЧЕСКАЯ ИОЛ CLAREON® 

В ОДНОРАЗОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ ИМПЛАНТАЦИИ AUTONOME®1
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   ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

3 декабря 2021 г. в рамках XIX 
Ежегодного заседания Российско-
го глаукомного общества совмест-
но со странами СНГ, Грузии, Балтии 
и Восточной Европы «Глаукома: 
теории, тенденции, технологии» 
и Клуба заведующих глаукомны-
ми отделами/кабинетами при под-
держке компании ООО «Сентисс 
Рус» состоялся симпозиум, посвя-
щенный юридическим аспектам, 
перспективам развития и профес-
сиональному обучению.

Ведущие специалисты в области 
лечения глаукомы обсудили вопро-
сы работы со страховыми компани-
ями, ход лечения пациентов с гла-
укомой, постковидный синдром у 
пациентов с различными заболева-
ниями органа зрения, а также вли-
яние дополнительного професси-
онального образования врачей на 
результаты клинической практики.

В президиум вошли: Карлова 
Елена Владимировна, д.м.н., до-
цент кафедры глазных болезней 
Государственного Медицинского 
университета (г. Самара), Газизова 
Ильмира Рифовна, д.м.н., зав. отде-
лением офтальмологии Института 
мозга человека им Н.П. Бехтеревой 
(г. Санкт-Петербург), Абдрахма-
нова Елена Сагитовна – директор 
общества врачей-офтальмологов 
(г.  Уфа) и Александр Владимиро-
вич Куроедов, начальник офталь-
мологического отделения ФКУ 
«ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» МО РФ, 
д.м.н., профессор кафедры оф-
тальмологии РНИМУ им. Пирогова, 
Заслуженный врач РФ.

ЧЕГО ЖДАТЬ СПЕЦИАЛИСТУ, 
ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ 

ГЛАУКОМОЙ, ОТ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И 

РОСЗДРАВНАДЗОРА?

Д.м.н. Елена Владимировна Карло-
ва подробно остановилась на правовых 
аспектах лечения пациентов с глауко-
мой.

Существуют как плановые, так и не-
плановые проверки Росздравнадзора, с 
которыми может столкнуться практику-
ющий врач-офтальмолог. На данный мо-
мент Росздравнадзор осуществляет мно-
жество функций, в том числе наблюдение 
за соблюдением прав граждан в сфере 
здоровья, доступностью оказания меди-
цинской помощи и инфраструктуры для 
инвалидов, оказание стандартов медпо-
мощи. Помимо этого, возможна провер-
ка порядков проведения медицинских 
экспертиз, диспансеризации, медицин-
ских осмотров, соблюдения требований 
по безопасному применению и эксплу-
атации медицинских изделий. Одной 
из основных функций Рос здравнадзора 
является контроль качества и безопасно-
сти медицинской деятельности.

Говоря о плановых проверках, Еле-
на Владимировна подчеркнула, что их 
кратность зависит от категории риска 
организации. Обычно они осуществля-
ются не чаще раза в год. Внеплановые 
же проверки проводятся при наличии 
информации об угрозе жизни и здоро-

вью людей, по запросу прокуратуры и 
Следственного комитета, а также при 
нарушении лицензионных требований и 
требований предшествующих проверок. 
Играет роль и количество обращений 
граждан: для этого есть федеральные и 
региональные интернет-порталы.

Елена Владимировна рассказала, что, 
будучи экспертом Росздравнадзора в об-
ласти офтальмологии, она имеет боль-
шой опыт работы с подобными обраще-
ниями.

Какие же аспекты проверки касают-
ся непосредственно врача-офтальмоло-
га? Прежде всего с 1 января 2022 г. будет 
проверяться соблюдение клинических 
рекомендаций и оказания стандартов 
медицинской помощи по чек-листам. В 
чек-лист включают три группы крите-
риев качества медпомощи: событийные 
(смысловые) временные и результатив-
ные. Также в медицинских организациях 
будет установлен внутренний контроль 
за соблюдением клинических рекомен-
даций. Утвердятся локальные докумен-
ты: чек-листы для внутреннего аудита, 
алгоритмы и стандартные операцион-
ные процедуры (СОП) для врачей и сред-
него персонала.

Проверка врачей проводится экс-
пертом страховой медицинской органи-
зации Росздравнадзора, обладающего 
необходимыми знаниями и компетен-
циями. В качестве экспертов чаще всего 
привлекают ведущих специалистов из 
крупных учреждений. 

В заключение своего доклада Татья-
на Николаевна отметила, что, по мне-
нию экспертов, в большинстве случаев 
нарушения находят не в отсутствии до-
рогостоящего оборудования, а в браке, 
который допускает медперсонал. В на-
стоящее время ключевую роль при про-
верке играет именно грамотное соблю-
дение клинических рекомендаций. Для 
пациентов с первичной открытоуголь-
ной глаукомой это будут всем хорошо из-
вестные клинические рекомендации, в 
которых освещены аспекты как терапев-
тического, так и хирургического лечения 
(рис. 1).

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ 
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ. 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ И НОВЫЕ 

РЕАЛИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-
ОФТАЛЬМОЛОГА

Д.м.н. Газизова Ильмира Рифовна 
рассказала о последствиях перенесен-
ной новой коронавирусной инфекции и 
ее потенциальных рисках для пациентов 
с глаукомой.

Как уже широко известно, самым ча-
стым офтальмологическим признаком 
коронавирусной инфекции является 
конъюнктивит, он встречается в 31,6% 
случаев (Wu P. Wu et al. 2020). Опубли-
кованы исследования о детекции SARS-
CoV-1 методом ПЦР во внутриглазной 
жидкости у 17–24% инфицированных 
пациентов (S. Loon et al. 2004). Поми-
мо манифестации на переднем отрезке, 
наиболее грозным осложнением явля-
ется склонность к тромбообразованию, 
микротромбозам и последующей ише-
мии, в том числе сетчатки. Ишемия и 

связанная с ней гипоксия – основные 
причины, приводящие к прогрессирова-
нию глаукомного процесса.

Ильмира Рифовна также отметила, 
что вирус проникает в пигментный эпи-
телий сетчатки, что приводит к увели-
чению концентрации иммунных клеток 
и провоспалительных медиаторов. Роль 
цитокинов в патогенезе глаукомы уже 
давно занимает одну из лидирующих по-
зиций (В.П. Еричев и соавт., 2017).

Снижение перфузионного давления 
– еще один важный фактор риска, опре-
деляющий тяжесть течения глаукомы 
нормального давления, приводящий к 
быстрому прогрессированию глауком-
ной оптической нейропатии (Н.А. Бара-
нова и соавт., 2015).

Хронический стресс, как, например, 
в условиях пандемии COVID-19, также 
может оказывать выраженное влияние 
на повышение внутриглазного давления 
(ВГД) в среднем в 2,8 раза (I. Rezapour et 
al., 2018).

Согласно исследованию, проведенно-
му в РФ, почти половина респондентов 
(43%) хотели прийти на контрольный 
прием для измерения ВГД, но не смогли 
это сделать из-за социальных ограниче-
ний. В том числе каждый третий респон-
дент – 31% – использовал капли реже, чем 
это было назначено лечащим врачом.

Одним из побочных явлений корона-
вирусной инфекции является прогресси-
рование хронических заболеваний, в том 
числе глаукомы. Таким пациентам осо-
бенно важно разъяснять необходимость 

постоянного применения гипотензив-
ного режима, даже в отсутствие врачеб-
ного приема. Не менее важно примене-
ние проверенных препаратов, таких как 
Пролатан® и Биматан® компании ООО 
«Сентисс Рус». Данные препараты обла-
дают определенными преимуществами 
и могут быть назначены даже в условиях 
телемедицинской консультации при от-
сутствии возможности проведения оч-
ного приема (рис. 2).

Интерес представляет также фикси-
рованная комбинация биматопроста и 
тимолола – Тизоптан ®. Данный препа-
рат может быть назначен пациентам при 
неэффективности изолированных бета-
блокаторов и аналогов простагландинов. 
Его эффективность выше, чем при изо-
лированном назначении биматопроста.

Для усиления гипотензивного ре-
жима может применяться препарат 
Бринарга® (бринзоламид 1% + тимолол 
0,5%), если пациент уже применяет ана-
лог простагландинов.

Новым препаратом компании ООО 
«Сентисс Рус» является Сантабрим®. 
Это единственный в России бримони-
дин с концентрацией 0,1%. Уменьшение 
концентрации бримонидина приводит 
к значительному снижению частоты 
развития и выраженности как местных 
(гиперемия, жжение, ощущение инород-
ного тела и др.), так и системных побоч-
ных эффектов. Такая повышенная без-
опасность и переносимость препарата 
Сантабрим® считается его большим пре-
имуществом для пациентов с глаукомой, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И РУТИННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ

Рис. 1. Клинические рекомендации «Глаукома первичная открытоугольная»

Рис. 2. Препараты Пролатан® и Биматан® компании ООО «Сентисс Рус»
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ  

которые вынуждены использовать пре-
параты постоянно на протяжении очень 
длительного времени, зачастую годами. 
При этом гипотензивная эффективность 
Сантабрима® не уступает эффективности 
Альфагана Р (бримонидин 0,15%) и Люк-
сфена (бримонидин 0,2%). Кроме сни-
жения ВГД, Сантабрим® позволяет обе-
спечить нейропротекторное действие, 

способствуя сохранению зрительных 
функций больных глаукомой.

В заключение своего доклада Иль-
мира Рифовна отметила, что Россий-
ское глаукомное общество совместно с 
Обществом офтальмологов России вы-
пустило специализированную памятку 
для врачей-офтальмологов касательно 
COVID-19. C памяткой можно ознако-
миться на сайте Общества офтальмоло-
гов России www.oor.ru.

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ (РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО  

ОНЛАЙН-ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ЛЕТО-ОСЕНЬ 2021 Г.)

Профессор Александр Владимирович 
Куроедов в соавторстве с к.м.н. Еленой 
Сагитовной Абдрахмановой представил 
собственное исследование на тему про-
фессионального образования врачей.

В начале своего доклада Александр 
Владимирович подчеркнул, что си-
стема непрерывного медицинского 
образования постоянно меняется, в 
частности 22 ноября вышел приказ 
Министерства здравоохранения о по-
рядке проведения периодической ак-
кредитации и выдачи аккредитацион-
ных удостоверений в 2022 г.

Целью проводимого исследования 
стало изучение мнения врачей-офталь-
мологов в области определения полно-
ценности программ обучения, пред-
ставленных на портале непрерывного 
медицинского образования (НМО), их 
значимости и влияния на процесс по-
лучения знаний в современных усло-
виях.

Респондентами выступили офталь-
мологи с разным стажем и опытом ра-
боты, из учреждений различной формы 
собственности. Исследование проводи-
лось с июня по сентябрь 2021 г. в форме 
защищенного онлайн-анкетирования, 
состоявшего из двух групп вопросов: 
общестатистические данные, такие как 
ФИО и место работы (5 вопросов), и спе-
циальные данные о лечении пациентов с 
глаукомой (6 вопросов).

Всего в исследовании участвовали 
1113 человек. При подсчете результатов 
было зафиксировано, что большую часть 
респондентов составили доктора с не-
большим стажем работы (до 10 лет) – 
28,9%, в то время как стаж работы 31–40 
лет наблюдался только в 12,7% случаев. 
Также были проанализированы: нали-
чие категории, кадровый состав, место 
работы и наличие регистрации на пор-
тале НМО.

Александр Владимирович рассказал, 
что одним из ключевых вопросов иссле-
дования был вопрос о полноте информа-
ции циклов и программ обучения, пред-
ставленных на портале НМО. Согласно 
полученным результатам 46% врачей 
оценили существующие программы как 
полноценные, в то время как 36% счита-
ли, что информация не является полной. 
19% исследуемых затруднились ответить 
на данный вопрос. При анализе данных 
также было установлено, что чем боль-
ше врачебный стаж респондентов, тем 
меньший интерес представляет для них 
обучение на портале НМО (рис. 4).

При выборе тем для изучения в обла-
сти глаукомы (возможное количество от-
ветов было ограничено) у большинства 
докторов в ответах фигурировала тема 
медикаментозного лечения, что, безус-
ловно, говорит о том, что медикаментоз-
ная терапия глаукомы по-прежнему счи-
тается одной из приоритетных тематик 
в изучении данной патологии. При этом 
предпочтительным способом получения 
информации по данным ответов выбра-
ны онлайн- и офлайн-конференции и 
другие мероприятия (30,8%), в то вре-
мя как другие способы, в том числе пе-
чатные (14%) и периодические издания 
(13,3%), к сожалению, постепенно стали 
отходить на второй план.

Оценка подхода к лечению глаукомы 
показала, что большинство врачей пред-
почитают для достижения целевого дав-
ления применять комплексный подход 

(47%), встречались также приверженцы 
хирургического лечения (16,2%) и изо-
лированного терапевтического лечения 
(14,8%), при этом некоторое число ре-
спондентов ответили, что это практиче-
ски недостижимо (4,1%).

Завершая свое сообщение, Александр 
Владимирович отметил, что в исследова-
ние было включено большое количество 
категорийных переменных, подсчет и 
анализ которых был затруднен. Помимо 
этого, в работе были предложены вопро-
сы со свободным ответом, а анализ ре-
зультатов таких ответов подразумевает 
применение дополнительной их класси-
фикации. Поэтому в дальнейшем требу-
ется дополнительный анализ уже пред-
ставленной информации.

А.В. Белодедова, к.м.н.

1. Bhatti A., Singh G. Efficacy of three different formulations of brimonidine for control of intraocular pressure in primary open-angle glaucoma: A 6-week randomized trial //Oman journal of ophthalmology. – 2018. 
– Т. 11. – №. 2. – С. 140.  2. Инструкция по медицинскому применению препарат Сантабрим® 3. В.П.Еричев, С.Ю. Петров и соавт. Альфа-адреномиметики в контексте современных представлений
о мониторинге и лечении глаукомы // Клиническая офтальмология. Том 19, №2, 2019. С. 87-92.; 4. Cantor L. B. et al. Safety and tolerability of brimonidine purite 0.1% and brimonidine purite 0.15%:
a meta-analysis of two phase 3 studies //Current medical research and opinion. – 2009. – Т. 25. – №. 7. – С. 1615-1620. 5. Nitta K. et al. The Effect of Brimonidine 0.1% on Disc Hemorrhage in Primary Open-Angle 
Glaucoma Patients //Clinical Ophthalmology (Auckland, NZ). – 2020. – Т. 14. – С. 213.  6. Yokoyama Y. et al. Effects of brimonidine and timolol on the progression of visual field defects in open-angle glaucoma: a 
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САНТАБРИМ®
бримонидин 0,1%

Снижает ВГД в среднем на 24,6%1

Обладает двойным механизмом действия2

• снижение образования внутриглазной жидкости;
• усиление оттока внутриглазной жидкости
Оказывает нейропротективное действие и 
способствует сохранению поля зрения3,5,6

Обладает лучшей переносимостью
по сравнению с бримонидином 0,15% и 0,2%1,4

МИНИМАЛЬНАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ

Рис. 3. Препарат Сантабрим® в концентрации 0,1% обладает лучшей переносимостью по сравнению 
с аналогами с большей концентрацией

Рис. 4. Результаты анкетирования врачей-офтальмологов
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   КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДАНИЛИЧЕВА  В.Ф., КУЛИКО-
ВА  А.Н. СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬ-
МОЛОГИЯ: РУКОВОДСТВО  / 
В.Ф. Даниличева, А.Н. Куликова.  –  3е 
изд. перераб и доп. – СПб.: Питер, 2021. 
– 752 с.: ил. – (Серия «Спутник врача).

В руководстве отражены современная 
международная анатомическая номен-
клатура, строение и топографическая 
анатомия органа зрения, классифика-
ции, диагностика, современные спосо-
бы хирургического, консервативного и 

лазерного лечения повреждений глаз, в том числе у детей, 
применение корригирующих контактных линз, а также во-
просы военно-врачебной, медико-социальной экспертизы и 
инвалидности при последствиях травм органа зрения. Книга 
является существенно дополненным и переработанным из-
данием руководства 2009 года. В новой главе «Ожоги глаз» с 
учетом собственного опыта сотрудников кафедры дана новая 
трактовка классификации ожогов органа зрения, изложены 
современные принципы лечения. В главе, посвященной хи-
рургическому лечению повреждений вспомогательных орга-
нов глаз, представлена новая классификация блефарографии 
и подробно описана техника ее выполнения. Новая глава 
посвящена экстракорпоральной гемокоррекции как совре-
менному и перспективному методу лечения патологии глаза. 
Руководство дополнено новой главой, раскрывающей кон-
трольные методы исследования органа зрения в целях экс-
пертизы. Предназначена офтальмологам, хирургам, врачам 
общей практики, студентам старших курсов медицинских 
вузов, интернам и клиническим ординаторам. 

ЕРИЧЕВ В.П. БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ ГЛАУКОМЫ  / 
В.П. Еричев, А.А. Антонов, А.А Витков. 
– М.: Апрель, 2021. – 147 с.

В книге обстоятельно изложены базо-
вые методы диагностики первичной глау-
комы – одного из основных инволюцион-
но зависимых заболеваний, приводящих 
к необратимому снижению зрительных 
функций. Верификация диагноза глауко-
мы основывается на нескольких призна-

ках, так как ни один моносимптом не может быть основанием 
для суждения о наличии или отсутствии заболевания. В свя-
зи с этим роль базовых методик исследования в диагностике 
глаукомы приобретает особую важность. Они также важны 
в оценке эффективности лечения и динамике развития гла-
укомного процесса. Офтальмолог должен не только владеть 
этими методиками (к ним мы относим тонометрию, офталь-
москопию, периметрию и гониоскопию), но и правильно 
трактовать результаты исследования. Книга рассчитана на 
врачей-офтальмологов.

ДАТТОН ДЖ. ДЖ. АТЛАС КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ГЛАЗНИЦЫ / 
Дж. Дж. Даттон; под ред. С.Н. Сахно-
ва, В.В. Мясниковой; пер. с англ. – М.: 
Практическая медицина, 2021.  –  296 
с.

Анатомия глазницы – одна из наи-
более сложных областей офтальмоло-
гии. Детальное знание ее необходимо 
не только офтальмологам, но и всем 
специалистам, которым приходится в 

своей практике касаться данной зоны.
Эта книга представляет собой не просто анатомический 

атлас. Подробные объяснения помогут читателю освоить 
функциональную морфологию глазницы. Каждая глава по-
священа различным анатомическим системам, таким как 
экстраокулярные мышцы, артерии и нервы глазницы. Ана-
томическая система вначале представлена изолированно, 
чтобы показать важные особенности ее строения, затем 
вводятся дополнительные системы, начиная с экстраоку-
лярных мышц, чтобы продемонстрировать анатомические 
взаимоотношения, и заканчивая костями. В отдельных 
главах внимание уделено таким структурам, как жировой 
и соединительнотканный компоненты глазницы, слезная 
система, веки. Отдельно при помощи серии микрофото-
графий представлено гистологическое строение глазницы.

Для офтальмологов, нейрохирургов, отоларингологов, 
пластических хирургов, косметологов.

 
ЛОСКУТОВ И.А. СОВРЕМЕННАЯ 
ОПТОМЕТРИЯ: КРАТКОЕ РУКО-
ВОДСТВО / И.А. Лоскутов, А.В. Кор-
неева.  –  М.:  ГЭОТАРМедиа,  2021.  – 
337 с.

Краткое руководство создано с це-
лью систематизации информации с 
учетом последних научных данных, 
имеющихся в различных изданиях и по-
собиях по оптометрии, в одной книге, 
чтобы облегчить процесс обучения для 

оптометристов и офтальмологов.
Книга может быть полезна медицинским оптикам, кли-

ническим ординаторам и интернам, а также всем интересу-
ющимся данной тематикой.

КУРЫШЕВА Н.И. СУХАЯ ФОРМА 
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕ-
ГЕНЕРАЦИИ / Н.И. Курышева. – М.: 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России, 2021. – 100 с.

Монография подготовлена заведу-
ющей кафедрой глазных болезней Ме-
дико-биологического университета ин-
новаций и непрерывного образования, 
профессором, доктором медицинских 
наук, заведующей консультативно-диа-
гностическим отделением центра оф-

тальмологии ФМБА России Н.И. Курышевой. В издании 
изложены сведения об этиологии, патогенезе и лечении 
сухой формы возрастной макулярной дегенерации. Раз-
дел клинических проявлений заболевания иллюстрирован 
собственными примерами автора. Рассмотрены возмож-
ные пути профилактики перехода сухой возрастной маку-
лярной дегенерации в географическую атрофию, описаны 
перспективы лечения этого тяжелого заболевания. Пред-
назначена для офтальмологов, слушателей циклов непре-
рывного медицинского образования, аспирантов и клини-
ческих ординаторов.

КУРЫШЕВА Н.И. COVID-19 И ПО-
РАЖЕНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ: МО-
НОГРАФИЯ /  Н.И.  Курышева.  – М.: 
Ларго, 2021. – 80 с.

Монография подготовлена заве-
дующей кафедрой глазных болезней 
Медико-биологического университета 
инноваций и непрерывного образо-
вания, профессором, доктором меди-
цинских наук, заведующей консульта-
тивно-диагностическим отделением 
центра офтальмологии ФМБА России 

Н.И. Курышевой. Представлены данные о разнообразных 
проявлениях и осложнениях COVID-19 cо стороны передне-
го и заднего отделов глаза, а также о поражении орбиты и 
нейроофтальмологических заболеваниях, связанных с дан-
ной инфекцией. Систематизированы сведения, опублико-
ванные в литературе за год пандемии COVID-19. Приводит-
ся информация о сроках возникновения патологии органа 
зрения, ее клинических проявлениях и исходах. Издание 
иллюстрировано таблицами и фотографиями, в том числе 
из практики автора. Адресована офтальмологам, медицин-
скому персоналу офтальмологических отделений и клини-
ческим ординаторам.

ШУЛЬПИНА Н.Б. БИОМИКРОСКО-
ПИЯ ГЛАЗА  /  Н.Б. Шульпина.  – М., 
2021. – 288 с.

Репринт
Микроскопия живого глаза, или 

биомикроскопия, – чрезвычайно тон-
кий и довольно точный метод иссле-
дования, который открывает широкие 
возможности изучения физиологии и 
патологии органа зрения. При помощи 
биомикроскопии возможно исследо-
вание нормальных тканевых структур 

функционирующего глаза, наблюдение мельчайших изме-
нений в нем. Метод биомикроскопии необходим для поста-
новки раннего диагноза целого ряда глазных заболеваний и 
проведения дифференциальной диагностики.

СВЕРДЛИК А.Я. ОПТОМЕТРИЯ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ ОПТОМЕТРИ-
СТОВ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ /  А.Я. 
Свердлик. –5е изд., доп. – 2021. – 416 
с.

Учебное пособие создано с целью 
систематизировать информацию, име-
ющуюся в различных руководствах и 
пособиях по оптометрии, в одном ме-
сте, чтобы облегчить учебный процесс 
для начинающих оптометристов. По-
лезным оно может быть и для врачей, 

работающих в оптике по совместительству, интернов и 
клинических ординаторов.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. ФАРМАКОТЕ-
РАПИЯ БЕЗ ОШИБОК: РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ;  под  ред. Ю.С. 
Астахова, В.П. Николаенко.– 2е изд. 
– М.: Enoto, 2021. – 800 с.

В краткое руководство включены 
наиболее рациональные схемы лечения 
заболеваний органа зрения, рекомендо-
ванные зарубежными и отечественны-
ми профессиональными обществами и 
группами экспертов.

По сравнению с первым изданием в 

руководстве обновлены разделы с описанием современных 
подходов к терапии и ошибок в лечении увеитов, склери-
тов, заболеваний сетчатки; более наглядно структуриро-
ваны клинико-фармакологические разделы с описанием 
групп препаратов; существенно расширены разделы, по-
священные коррекции остроты зрения с помощью кон-
тактных линз; описаны сложности системной терапии и 
возможные негативные эффекты на орган зрения лекар-
ственных препаратов, применяемых для лечения сомати-
ческих заболеваний.

Руководство предназначено для врачей-офтальмологов, 
терапевтов, врачей общей практики, а также аспирантов, 
ординаторов, интернов и студентов старших курсов меди-
цинских вузов.

ТАХЧИДИ Х.П. СПРАВОЧНИК ВРА-
ЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА  /  Х.П.  Тахчи-
ди, Н.А. Гаврилова, Н.С. Гаджиева и 
др. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2021. – 224 с.

Справочник подготовлен с исполь-
зованием Федеральных клинических 
рекомендаций Ассоциации врачей-оф-
тальмологов и национального руко-

водства по офтальмологии. Заболевания представлены по 
разделам в удобной табличной форме с единообразным и 
кратким изложением материала: указанием шифра Между-
народной классификации болезней 10-го пересмотра (в 
скобках); этиологии, клинической картины, диагностики; 
медикаментозной терапии и современных способов хирур-
гического лечения глазной патологии.

В справочник включены алгоритмы исследования зри-
тельных функций, основных и дополнительных методов ис-
следования органа зрения. Подробно рассмотрена местная 
(топическая) медикаментозная терапия глазных болезней 
с описанием фармакологических групп препаратов, непа-
тентованных и торговых названий лекарственных средств, 
способов введения, доз, побочных эффектов и лекарствен-
ных взаимодействий. Особое внимание уделено вопросам 
неотложной офтальмологической патологии, повреждени-
ям и ожогам органа зрения, принципам оказания неотлож-
ной и плановой высокотехнологичной специализирован-
ной помощи.

Издание предназначено врачам-офтальмологам, кли-
ническим ординаторам, врачам общей практики и невро-
логам.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕТЧАТКИ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ВРАЧЕЙ; под ред. Масахито Охджи; 
пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова. 
– М.: ГЭОТАРМедиа, 2021. – 128 с.: ил.

Руководство содержит актуальные 
сведения о витреоретинальной хи-
рургической патологии. Рассмотре-
ны основные виды заболеваний глаза, 
требующие хирургического вмешатель-
ства. Подробно описаны техники вы-

полнения операций, особое внимание уделено роботизи-
рованной офтальмохирургии. Восприятию информации 
способствует множество высококачественных и детально 
описанных фотографий.

Издание предназначено офтальмологам общей прак-
тики, специалистам в области хирургии сетчатки, а также 
клиническим ординаторам и слушателям курсов повыше-
ния квалификации по программе патологии сетчатки.

БРЖЕСКИЙ В.В. НЕОНАТАЛЬНАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ: РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ / В.В. Бржеский; 
под ред. В.В. Бржеского, Д.О. Ивано-
ва. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2021. – 288 с.

Руководство посвящено наиболее 
сложному в лечебно-диагностическом 
отношении разделу детской офтальмо-
логии – перинатальной офтальмологии. 
Описаны возможности пренатальной 
диагностики пороков эмбрионального 
развития органа зрения, клинические 

проявления наиболее распространенных аномалий разви-
тия глазного яблока и его вспомогательных органов и ле-
чебно-диагностическая тактика в отношении таких детей.

В книге представлены современные данные об особен-
ностях эмбриогенеза, о патогенезе, клинической картине, 
диагностике и лечении наиболее распространенных забо-
леваний органа зрения у новорожденных и детей первого 
года жизни, в том числе о неонатальной офтальмии, дакри-
оцистите новорожденных, врожденной глаукоме и ката-
ракте, ретинобластоме, а также разнообразной витреоре-
тинальной патологии. 

Издание предназначено детским офтальмологам, мо-
жет быть полезно неонатологам и специалистам по ультра-
звуковой диагностике.

КНИГИ ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ, ВЫШЕДШИЕ 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ИНФЕКЦИ-
ОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ / Под 
ред. Хён Гон Ю.; пер. с англ. под ред. 
И.А. Лоскутова. – М.: ГЭОТАРМедиа, 
2021. – 248 с.

Настоящее руководство содержит 
важную клиническую информацию в 
трактовке ведущих специалистов в об-
ласти офтальмологии. В нем четко и до-
ступно описаны инфекционные заболе-
вания глаз, воспалительные поражения 
при системных заболеваниях. Тщатель-

ная проработка материала, замечательные иллюстрации, 
логично дополняющие изложение таблицы способствуют 
лучшему восприятию текста читателями.

Издание адресовано специалистам в области лечения 
воспалительных и инфекционных поражений глаз, а также 
широкому кругу врачей-офтальмологов, исследователям в 
сфере офтальмологии, врачам некоторых смежных специ-
альностей, ординаторам и студентам медицинских вузов.

ЧУХРАЁВ А.M. МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОЛИТИКА В МЕДИЦИНСКОМ УЧ-
РЕЖДЕНИИ /  А.M.  Чухраёв,  Н.С. 
Ходжаев,  А.Д.  Чупров,  А.О.  Лосиц-
кий. – М.: Офтальмология, 2021. – 120 
с.

В монографии представлен соб-
ственный опыт внедрения маркетинго-
вой политики в многопрофильном ме-
дицинском учреждении федеральной 
формы собственности с несколькими 
финансовыми источниками предостав-

ления медицинских услуг. Учтен теоретический и практи-
ческий опыт многих зарубежных и отечественных авторов 
по излагаемой проблеме. В работе отражены основы фор-
мирования оценки потребительского спроса, основные ин-
формационные инструменты для продвижения медицин-
ских услуг на современном этапе, обозначены механизмы 
контроля и обратной связи.

Монография предназначена для руководителей и со-
трудников медицинских учреждений, не имеющих преды-
дущего опыта продвижения и продаж в сфере медицины и 
сервиса.

 
ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. 
ЦВЕТНОЙ АТЛАС И КРАТКОЕ РУ-
КОВОДСТВО ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ  /  под  ред.  Л.Б. 
Нельсона;  пер.  с  англ.  под  ред. Л.А. 
Катаргиной.  –  М.:  ГЭОТАРМедиа, 
2021. – 304 с.: ил.

Патология органа зрения у детей 
имеет существенные отличия от взрос-
лых как в плане иного спектра заболе-
ваний, преобладания врожденных и 
генетически обусловленных форм, так 

и особенностей течения и выявления многих процессов, 
связанных с возрастом ребенка (формирование амблио-
пии; растяжение глаза; поздняя диагностика, связанная с 
отсутствием жалоб; невозможность использования ряда 
методов исследования и др.).

Достоинство данного издания – обширный иллюстра-
тивный материал с кратким описанием практически всего 
спектра заболеваний органа зрения у детей, включая ред-
кие заболевания и синдромы.

Большое число фотографий, высокий уровень изложе-
ния, ссылки на литературу по каждому разделу делают эту 
книгу полезной и необходимой как для обучения молодых 
специалистов, так и для повышения уровня знаний врачей 
разных специальностей (неонатологов и педиатров, оф-
тальмологов и генетиков и др.).

Атлас предназначен широкому кругу специалистов по 
детской офтальмологии.

 
ДАКРИОЦИСТИТЫ У ДЕТЕЙ: ПРО-
БЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ: УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ / под ред. Е.Ю. Марковой. 
– М.: Офтальмология, 2021. – 112 с.

Учебное пособие «Дакриоциститы 
у детей: проблемы и решения» вклю-
чает разделы: причины дакриоцистита 
новорожденных, методы обследования 
пациентов с нарушением слезоотве-
дения, методы терапевтического и хи-
рургического лечения. Отдельная глава 
посвящена описанию технологии оп-

тимизированного хирургического лечения врожденного 
стеноза носослезного протока. При подготовке учебного 
пособия использован практический и научный опыт про-
фессорско-преподавательского состава кафедры глазных 
болезней Института непрерывного профессионального об-
разования ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, кафедры Цен-
тра офтальмологии ФМБА России, Воронежского государ-
ственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. 

В учебном пособии материал освещен последовательно, 
логично, в доступной форме. Информация систематизиро-
вана, соответствует современному уровню развития науки 
и клинической практики.

ИОЙЛЕВА Е.Э. НЕЙРООФТАЛЬМО-
ЛОГИЯ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  / Е.Э. 
Иойлева. – М.: ЛИБРИ ПЛЮС, 2021. – 
124 с.

В настоящем издании рассматрива-
ется несколько тем клинической ней-
роофтальмологии, позволяющих со-
вершенствовать современные знания 
по диагностике, дифференциальной 
диагностике и лечению патологии раз-
личных отделов зрительного пути и 
нейроофтальмологических проявлений 

заболеваний центральной нервной системы.
В учебном пособии представлены реальные клини-

ческие наблюдения, в том числе редко встречающиеся в 
практике врача-офтальмолога, а также описаны необычные 
нейроофтальмологические состояния.

БЕЛИКОВА Е.И. МЕТОДИКА ИН-
ТРАОКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ ПРЕ-
СБИОПИИ ТРИФОКАЛЬНЫМИ ИН-
ТРАОКУЛЯРНЫМИ ЛИНЗАМИ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  / Е.И. Белико-
ва, В.А. Борзых, Т.В. Перова. – М.: ГЭ-
ОТАРМедиа, 2021. – 32 с.

Учебное пособие посвящено про-
блеме интраокулярной коррекции пре-
сбиопии с использованием усовершен-
ствованных моделей дифракционной 
оптики – трифокальных интраокуляр-

ных линз. Рассмотрены особенности трифокальных техно-
логий, отбора пациентов, диагностических мероприятий, 
персонализированный подход к расчетам интраокулярных 
линз, технике хирургии, оценка послеоперационных ре-
зультатов. Пособие соответствует примерной программе по 
глазным болезням для постдипломной подготовки. Может 
использоваться при проведении практических занятий для 
облегчения процесса обучения и запоминания.

Предназначено офтальмохирургам, врачам-офтальмо-
логам, клиническим ординаторам и интернам.

 
ТРУБИЛИН В.Н. АККОМОДАЦИОН-
НЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ОПТОМЕТРИИ И ОФТАЛЬМОЭРГО-
НОМИКИ / В.Н. Трубилин, И.Г. Овеч-
кин,  Е.И.  Беликова и др.  – М.:  ГЭО-
ТАРМедиа, 2021. – 32 с.

В издании рассмотрена диагностика 
различных видов нарушений аккомо-
дационной функции глаза в практике 
оптометрии и офтальмоэргономики. 
Пособие составлено в соответствии с 
примерной программой по глазным бо-

лезням для постдипломной подготовки врачей, может быть 
использовано при проведении практических занятий.

СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕТЧАТКИ: РУКОВОДСТВО /  Под 
ред.  А.  Шеймана,  А.  Фавзи;  пер.  с 
англ.  под  ред.  И.А. Лоскутова.  – М.: 
ГЭОТАРМедиа, 2021. – 184 с.

Руководство «Сосудистые забо-
левания сетчатки» содержит важные 
сведения о заболеваниях сетчатки и 
множество высококачественных фото-
графий. В нем доступно изложен про-
работанный и тщательно выверенный 
материал. Редакторами и соавторами 

выступают специалисты, признанные в области офтальмо-
логии и обладающие значительным клиническим опытом. 
Подробно представлены даже редко встречающиеся изме-
нения сетчатки.

Это одно из лучших практических руководств для кли-
нических ординаторов, слушателей программ повышения 
квалификации и специалистов-ретинологов, а также оф-
тальмологов общей практики.

КОПАЕВ С.Ю. СИНДРОМ АТОНИЧ-
НОЙ РАДУЖКИ В ХИРУРГИИ КА-
ТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТОВ С АДЕ-
НОМОЙ ПРОСТАТЫ  /  С.Ю.  Копаев, 
Н.Г.  Кесисиду,  Н.Г.  Кешишев.  –  М.: 
Офтальмология, 2021. – 100 с.

Первая отечественная монография, 
посвященная влиянию различной дли-
тельности приема альфа1-адренобло-
каторов на диафрагмальную функцию 
радужной оболочки у пациентов с воз-
растной катарактой и аденомой про-

статы. Представлены прогностические критерии развития 
синдрома атоничной радужки в ходе факоэмульсификации 

катаракты, которые обеспечивают выявление пациентов с 
клинически значимым флоппи-ирис синдромом, способ-
ствуя надлежащей его профилактике. Предложен алгоритм 
хирургии катаракты у данной категории пациентов. Руко-
водство предназначено врачам-офтальмологам и урологам.

 
РЕДКИЕ ФОРМЫ ГЛАУКОМЫ / Под 
ред. проф. Т.Н. Юрьевой. – 2е изда-
ние,  доп.  –  И.:  Иркутский  филиал 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия  глаза» им. акад.  С.Н. Федорова» 
Минздрава России, 2021. – 224 с.

Учитывая все возрастающее внима-
ние к проблеме глаукомы в современ-
ной офтальмологии, увеличение коли-
чества больных с данной патологией 
в молодом, трудоспособном возрасте, 
настоящая монография посвящена наи-

более редким, но интересным формам глаукомы. В книге 
даны современные представления об этиопатогенезе дан-
ных заболеваний, детально описаны морфофункциональ-
ные изменения органа зрения на разных стадиях развития 
патологического процесса, представлены особенности их 
лечения. Книга предназначена для врачей-офтальмологов, 
студентов медицинских вузов.

СИНДРОМ КРАСНОГО ГЛАЗА 
(КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕ-
НИЕ): учеб. пособие для использова-
ния  в  образоват.  учреждениях,  реа-
лизующих  осн.  проф.  образоват. 
прогр.  высш.  образования  уровня 
ординатуры по  спец.  «Офтальмоло-
гия»; сост. В.В. Егоров, Г.П. Смоляко-
ва,  О.В.  Коленко,  Л.П.  Данилова.  – 
Хабаровск:  Ред.изд.  центр  ИПКСЗ, 
2021. – 196 с.

В учебном пособии изложены во-
просы клиники, диагностики и лечения воспалительных 
заболеваний переднего отрезка глаза и его придаточного 
аппарата.

КОЛЕНКО О.В. ПРОГНОЗИРОВА-
НИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СОСУДИ-
СТОЙ РЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПРЕЭ-
КЛАМПСИИ: МОНОГРАФИЯ  /  О.В. 
Коленко, Е.Л. Сорокин. – М.: Офталь-
мология, 2021. – 172 с.

Монография посвящена вопросам 
прогнозирования и профилактики со-
судистых ретинальных расстройств 
у женщин после перенесенной пре-
эклампсии на основе выявленных высо-

коинформативных диагностических критериев, позволяю-
щих ранжировать пациенток по степени риска их развития 
для осуществления своевременного комплекса лечебно-
профилактических мероприятий. Авторы демонстрируют 
три варианта прогностического алгоритма, на основании 
которых сформирован организационный диагностический 
алгоритм выявления и формирования группы риска по раз-
витию 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 дли-
тельную медикаментозную коррекцию эндотелиальной 
дисфункции.

ЗАДНЯЯ ПОСЛОЙНАЯ КЕРАТО-
ПЛАСТИКА: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕ-
СКОЕ ПОСОБИЕ / Сост. Н.С. Аниси-
мова,  Н.Ф.  Шилова,  Н.А.  Поздеева, 
Б.Э.  Малюгин,  Н.А.  Гаврилова,  С.И. 
Анисимов. – М.: РИО МГМСУ, 2021. – 
40 с.: ил.

Учебно-методическое пособие пред-
назначено для врачей, преподавателей 
медицинских дисциплин, аспирантов, 
научных сотрудников, ординаторов и 
студентов медицинских учреждений 

высшего профессионального образования.

В 2021 ГОДУ
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ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ «Нет ничего более трогательного,
чем внутренняя вселенная глаза».

Питер Малока

Сосудистая оболочка – зона Галлера, автор – 
Питер Малока

Глаза неизменно считаются объек-
том красоты, благодаря им мы можем 
воспринимать красоту, гармонию мира. 
Современные технологии диагностики 
и обработки изображений глаза помога-
ют детального исследовать его струк-
туры, но все еще много загадок таится 
в его глубинах. Глаз – тайна вселенной, в 
которую предлагают погрузиться кли-
ницисты, исследователи, художники.

В журнале The Ophthalmologist 
(JULY 2021) были опубликованы необыч-
ные картины, выполненные врачами. 
Предлагаем вашему вниманию эти рабо-
ты. Приятного погружения!

СТРУКТУРЫ ГЛАЗА – МОЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ МАРКА ЭРИКСОНА

Марк  Эриксон – офтальмолог-ил-
люстратор и аниматор. С 1988 г. начал 
работать офтальмологом: «Мне посчаст-
ливилось наблюдать, фотографировать 
и снимать глаза. Я изучал и запечат-
левал структуры глаза, исследовал бо-
лезни и состояния, а также занимался 
хирургией. Я видел глаз во всех ракурсах, 
он вдохновлял меня рисовать, для меня 
он целый мир с безграничным художе-
ственным потенциалом».

Работа Эриксона начинается с на-
броска карандашом на листе бумаги, 
который затем сканируется в цифровой 
планшет для рисования. Его работы за-
печатлены на 50 обложках офтальмоло-
гических журналов и в книгах National 
Geographic. Его вдохновил реалистиче-
ский стиль Эндрю Уайета и великого им-
прессиониста Джона Сингера Сарджен-
та.

 Вы можете увидеть больше его ра-
бот  на http://eyeimages.etsy.com и www.
JirehDesign.com

 

Операция по удалению катаракты
 

Задний полюс

Глазная меланома

Болезнь Коутса

Лазерная хирургия глаза Wavefront PRK

Ирис и подсолнух

Поперечное сечение глазного яблока

ХОРИОИДАЛЬНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА – 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПИТЕРА МАЛОКА

Питер  Малока – двукратный обла-
датель награды Wellcome Image Award 

за лучшие изображения в области науки. 
Он работает врачом, глазным хирургом 
и доцентом Базельского университета 
(Швейцария), также является руководи-
телем группы офтальмологической ви-
зуализации в Институте молекулярной 
и клинической офтальмологии в Базеле, 
практикует в офтальмологической боль-
нице Мурфилдс в Лондоне (Великобри-
тания).

Он вдохновляется сетчаткой глаза 
с ее фантастическим трехмерным изо-
бражением, она – его виртуальная реаль-
ность. Питер говорит: «Нет ничего более 
трогательного, чем внутренняя вселен-
ная глаза».

Хориоидальное пространство, человеческий 
глаз

Сосуды сосудистой оболочки глаза человека с 
эритроцитами

Хориоидальное пространство

3D-модель глаза здоровой мини-свиньи спереди

Трехмерный вид сосудов глаза мини-свиньи

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ И ПРИРОДА – 
МОИ МУЗЫ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЖУИ ТЕЛАВАНЕ

Джуи  Телаване – офтальмолог по-
следнего года обучения в Институте ме-
дицинских наук Правара в Ахмеднагаре 
(Индия) комментирует: «У меня всегда 
была буйная фантазия, мне нравилось 
много рисовать, пока я не поступи-
ла в медицинский институт, где из-за 
учебной нагрузки перестала этим за-
ниматься. Пандемия замедлила жизнь 
и вернула меня к рисованию. Я смогла 
оценить красоту природы, общаться 
с ней и наслаждаться тишиной. Это 
вдохновило меня вернуться к краскам и 
карандашам. Офтальмология и природа 
стали моими музами. Я сталкивалась 
с интригующими случаями пациентов, 
и мой разум мгновенно представлял их 
как причудливые изображения, которые 
я быстро зарисовывала на бумагу. Мои 
рисунки-каракули помогают мне инте-
грировать и запоминать огромный объ-
ем информации, с которым неизменно 
сталкиваются студенты-медики».

 Работы Телаване можно посмо-
треть в Instagram @eye.doodle
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ВКУСНЫЕ КАРТИНЫ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛИНИ ГУПТА

Объединив свою любовь к изобра-
зительному искусству, кулинарии и ме-
дицине, Малини Гупта создала коллек-
цию картин из продуктов питания. Она 
окончила Вашингтонский университет 
в Сент-Луисе, штат Миссури (США), и 
медицинскую школу в Ирландии. Рабо-
тает консультантом-эндокринологом в 
частной клинике. Многие произведения 
искусства выставлялись в США. Все ее 
работы имеют медицинскую тематику.

 Вы можете увидеть больше ее 
работ в Instagram @G2Endo и @
G2Endo_art.

НАРИСУЙТЕ БУДУЩЕЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДМИТРИЯ МАРТЫНОВА

Дмитрий Мартынов – молодой оф-
тальмолог, практикующий в Запорожье 
(Украина).
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В ПОГОНЕ ЗА КЛЕТКОЙ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ САТИ МАИТИ

Ошибки рефракции

Сати Маити – научный сотрудник по 
клиническим исследованиям заболева-
ний глазной поверхности и оптометрист 
в Сиэтле (Вашингтон), получила степень 
бакалавра в области молекулярной, кле-
точной биологии. Изучает лимфатиче-
скую систему и генетику, преподает кле-
точную биологию и анатомию человека. 
Находит вдохновение в предметах своих 
исследований, ее завораживают клетки, 
увиденные в окуляр микроскопа. И хотя 
формально она никогда не изучала изо-
бразительное искусство после школы, 
она всю жизнь занимается искусством.

«Мне нравится экспериментиро-
вать с различными материалами – от 
традиционного рисунка и живописи до 
коллажей, вышивки и валяния шерсти. 
Я черпаю вдохновение в окружающем 
мире, а как глазного врача меня вдохнов-
ляет глазное яблоко. В моих работах вы 
можете увидеть много глазных яблок! 
Нам, офтальмологам, очень повезло ра-
ботать с такой сложной, физиологи-
чески привлекательной и эстетически 
интересной структурой, как глаз».

 Маити делится своим искусством 
и другим контентом, связанным 
с глазами, в своей учетной записи 
Instagram @dr.maitiseyeballsandstuff

«ВСЕ ЧТО УГОДНО,  
ТОЛЬКО НЕ ГЛАЗА» 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЖЕННИ ДЖУИТТ-ХАРРИС
 

Время и видение. Рисунок углем лунные часы с 
коллажем

Дженни  ДжуиттХаррис, заняв-
шая призовое место в прошлогодней 
выставке Art of Eyes, – генеральный ди-
ректор благотворительной организации 
Transplant Links, художница и врач. Она 
имеет докторскую степень в области из-
ящных искусств за свое исследование 
причин, по которым многие люди от-
казываются жертвовать роговицу после 
смерти. Ее выставка «Все, что угодно, 
только не глаза» была представлена в га-
лерее South Hill Park Mirror в Брэкнелле 
(Великобритания).

В этом году она поделилась своей но-
вой работой.

Анатомия против психологии. Смешанная тех-
ника

МЕЧТА  
В РАЗНОЦВЕТНЫХ ТОНАХ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕНИС БАРСНЕСС

Денис  Барснесс – технический ди-
ректор офтальмологического диагно-
стического центра при отделении оф-
тальмологии CPMC в Сан-Франциско, 
Калифорния (США) более 25 лет работа-
ет офтальмологом и преподает. Ее вдох-
новляют методы визуализации глазного 
дна, она член общества фотографов в оф-
тальмологии.

Ангиоидные полосы

 

ICE синий.

МАКУЛЯРНЫЙ ДЕФЕКТ ОКНА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ А. ДЭВИДА ФЛЮГА

А.  Дэвид  Флюг – сертифицирован-
ный офтальмолог, практикующий оф-
тальмологию и глазную хирургию в 
Форест-Хиллз, Нью-Йорк, США, с 1978 
года. Он окончил Медицинский кол-
ледж Ганемана и прошел резидентуру по 
офтальмологии в Еврейском медицин-
ском центре Лонг-Айленда. В настоящее 
время он является преподавателем Уни-
верситета Норт-Шор, Еврейского меди-
цинского центра Лонг-Айленда, а также 
штатным сотрудником больницы Фла-
шинг и известного глазного института 
Маккула.

Дефект макулярного окна

ПОДЕЛКИ ИЗ ВИННЫХ ПРОБОК 
РАБОТЫ КРИСТИНЫ ЭППЛМАН

Кристина Эпплман – сертифициро-
ванный офтальмологический медицин-
ский технолог и техник по офтальмоло-
гическим исследованиям в Роквилле, 
штат Мэриленд (США).

О своем искусстве она говорит: «Мой 
дедушка был виноделом, это было его 
хобби, поэтому вокруг всегда валялись 
винные пробки, которые родители умо-
ляли использовать. Мне нравится при-
думывать творческие и уникальные 
способы переработки пробок, я приду-
мывала из них картины, делала подел-
ки».

 Работы Эпплман можно найти в 
Instagram @thewineingtwins

По материалам журнала
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Редакционный совет

«Я просто боюсь стать обузой для 
родных и близких», – однажды сказала 
мне слабовидящая пациентка со слезами 
на глазах, хотя поначалу создавала впе-
чатление железной леди. И это действи-
тельно самый большой страх, с которым 
сталкивается каждый пациент, теряю-
щий зрение, и об этом нужно помнить в 
первую очередь. Зрячий и слепой – это 
два совершенно разных человека.

Почему  они  разные.  Давайте нач-
нем с самого очевидного – им страшно, 
больно и они нуждаются в поддержке, а 
не в повелительном отношении, которое, 
к сожалению, встречается во многих не-
подготовленных офтальмологических 
отделениях. Это плохо. Мы часто не заду-
мываемся, что вместе со зрением человек 
теряет большую часть информации о сво-
ем окружении, он уже не чувствует себя в 
безопасности как раньше, у него включа-
ются механизмы выживания и защиты. 
Никогда не забывайте об этом. По этой 
причине диалог со слепыми людьми (а 
тем более с детьми) необходимо выстраи-
вать иначе с момента знакомства. 

Как  знакомиться. Помните, что че-
ловек вас не видит и не может оценить, 
насколько вы опасны, поэтому нужно 
рассказать ему, что вы из себя представ-

ляете. Сперва дайте понять, 
что вы вообще рядом: поздоро-
вайтесь, представьтесь, можете 
пожать руку. Так вы наладите 
первый контакт и получите до-
брожелательное к себе отноше-
ние. У слепых есть что-то вроде 
своего этикета, поэтому если 
вы общаетесь с ними согласно 
их правилам, значит, понимае-
те, что делаете, и слепой мень-
ше будет ожидать от вас непри-
ятностей. После этого дайте 
знать, сколько вам лет, какую роль вы вы-
полняете, зачем пришли, и, если уместно, 
что вы хотите получить. Будьте открыты, 
доброжелательны, не проявляйте излиш-
нюю заботу – это может обидеть слепого, 
потому что он думает, что вы относитесь к 
нему как к немощному. 

Невидящие с рождения дети зачастую 
довольно хорошо ориентируются, им 
нужна помощь при первом знакомстве 
с новой обстановкой, чтобы запомнить 
расположение основных объектов: дверь, 
кровать, стол, расстояние до лестницы и 
так далее. Возьмите руку и положите ее, 
например, на спинку стула или на пери-
ла лестничного пролета – так человек 
познакомится с пространством. Кстати, 

для сопровождения слепого 
человека есть специальная тех-
ника, к которой он привыкает, 
и она универсальна для любой 
страны. Никогда не надо брать 
человека за руку и тащить за 
собой, это вызовет раздраже-
ние. Следует дать схватиться за 
свое плечо, немного убрать его 
за спину и просто идти впере-
ди, делая небольшие остановки 
перед ступенями или препят-
ствиями (так слепой понимает, 

что ровная дорога закончилась). 
Хороший тон при повторной встре-

че – напомнить свое имя и последнюю 
встречу, хотя у слепых хорошо развита 
слуховая память и они сразу вспомнят вас 
по голосу. 

О чем нужно  помнить. Повторюсь, 
не надо акцентировать внимание на огра-
ничениях человека, которому вы хотите 
помочь, это позволит избежать его раз-
дражения и недоверия, и, кроме того, так 
вы будете выглядеть в его глазах более 
профессионально. Кстати, не стесняйтесь 
употреблять глаголы «смотреть» и «ви-
деть», они воспринимаются совершенно 
нормально. В лечебном учреждении сле-
пой ребенок будет еще более насторожен-

ным, чем где-либо еще и это ожидаемо, 
поэтому знание «этикета» особенно важ-
но, ребенок с первого знакомства должен 
почувствовать, что вы профессионал.

Что  может  помочь  лучше  понять 
слепого человека. Как я уже писал выше, 
слепые люди живут в другом мире, ино-
гда это похоже на общение с человеком из 
другой страны. Поэтому самый простой 
способ начать говорить с ними «на одном 
языке» – примерить на себя ограничения 
слепого и слабовидящего. Это действи-
тельно работает. Для первого варианта 
достаточно закрыть себе глаза и попро-
бовать выполнять привычные дела дома и 
на улице. Возможно, многие из вас даже 
думали об этом, но пробуют единицы. 
Для второго варианта можно попробо-
вать специальные приложения на смарт-
фон, например «SMW Pro». Это неком-
мерческий проект в виде VR-симулятора 
нарушений зрения, с его помощью можно 
посмотреть на мир глазами слабовидя-
щих людей с самыми разными заболе-
ваниями. Ни одна книга, видео или лек-
ция не заменит собственный пережитый 
опыт ограничений, с которыми сталкива-
ются слепые и слабовидящие люди.

А.М. Демчинский, к.м.н.

КАК ОБЩАТЬСЯ СО СЛЕПЫМ РЕБЕНКОМ

Для качества зрения ваших пациентов Ни одного случая глистенинга в 
ходе 2-летнего проспективного 
исследования1,2,3

Передовая асферическая оптика 
Bausch + Lomb 

 Предсказуемая рефракция3,4,5

Надежная центрация и ротационная 
стабильность4,5

Минимальный уровень помутнения 
задней капсулы:  частота 
капсулотомии 2.2% через 3 года 
после хирургии6

ов 

 Пр

Наде
стабил

Мин

гидрофобная акриловая ИОЛ Гидрофобная акриловая ИОЛ enVista®TORIC

Envista – Энвиста. Изделие медицинского назначения. Линзы интраокулятрные enVista РУ  №ФСЗ 2012/12616 от 30 июля 2012
Envista Toric – Энвиста Торик. Линза интраокулярная для задней камеры глаза псевдофакичная enVista Toric (энВиста Торик) модель МХ60Т №РЗН 2016/4694 от 14 июля 2020

1. EnVista Инструкция по применению.  2. Tetz MR, Werner L, Schwahn-Bendig S, Batlle JF. Проспективное клиническое исследование глистенинга в новых гидрофобных акриловых ИОЛ. Презентация на конгрессе Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов, Сан-Франциско, 3-8 Апреля 2009 . 3. Heiner P et al. Безопасность и эффективность монолитной 
гидрофобной акриловой интраокулярной линзы   (enVista®) – результаты исследования в Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионах. Clinical Ophthalmology 2014:8 629–635. 4. Packer et al. Безопасность и эффективность гидрофобных монолитных ИОЛ без глистенинга (enVista®).Clinical Ophthalmology 2013:7 1905–1912. 5. Garzon et al. Оценка остроты зрения после им-
плантации монофокальной и мультифокальной торической ИОЛ. J Refract Surg. 2015;31(2):90-97. 6. Tran T. Частота  Nd:YAG капсулотомии после имплантации гидрофобной ИОЛ без глистенинга  (MX60). Презентация на конгрессе Евопейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), Сентябрь 2015, Барселона, Испания.
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