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«Талантливых хирургов много. 
Главное, на мой взгляд, в другом – в ясном понимании цели.  

В страстном желании не допускать халтуры. 
Ни в чем! Нет хорошей аппаратуры? 

Найди, добейся!  
Нет нужных игл? Рви в облздраве на себе рубашку, но не 

смей оперировать плохими! Ведь ты адвокат больного перед 
недугом. Адвокат, защищающий его интересы, его жизнь! 

Больной не должен знать твоих проблем,  
ты обязан его вылечить на самом современном уровне.  

Иначе надо выбирать другую профессию.  
Что-нибудь с железом…»

Святослав Николаевич Фёдоров

Фото П. Сымкина 
(фотовыставка «Святослав Федоров: 42 года с Чувашией», 2017)
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Екатерина Иванова 
Всевидящее око

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» притягивает к себе 
таланты. Клиника богата творческими натурами, в том числе своими худож-
никами. Например, автором картины на обложке «Всевидящее око» является 
врач-офтальмохирург Екатерина Дмитриевна Иванова... О сотрудниках Центра 
читайте в статье «Мы притягиваем таланты!» на стр. 106.
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Генеральный директор
Екатеринбургского центра 

МНТК «Микрохирургия глаза», 
главный офтальмолог 

Свердловской области, 
заслуженный врач России

Олег Шиловских 

Дорогие коллеги! 
Заканчивается еще один непростой – 2021 год. Год сложнейшей эпидемиологиче-

ской обстановки и напряженной работы. Пандемия COVID-19 негативно сказалась 
на многом. Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» не стал исклю-
чением: в 2020 году из-за «каникул» мы не принимали пациентов в течение двух с 
половиной месяцев, а после их завершения были вынуждены работать в условиях 
жестких ограничений. Все это не могло не отразиться на финансовых показате-
лях и планах развития – они были временно заморожены. В 2021 году наш Центр 
восстановил форму и вернулся к инвестпроектам. Мы открыли новый оперблок и 
реализуем проект «взрослой»  глазной поликлиники в центре Екатеринбурга.

За  33 года работы у Центра сформировалось положительное реноме. Мы частная 
медицинская организация, однако играем важную роль в системе здравоохранения 
региона. Выполняем все обязательства в рамках социальных проектов: ежегодно по 
программе госгарантий у нас лечатся  25 тыс. пациентов. Мы давно перешагнули 
рубеж  в миллион операций и приближаемся к цифре 6 млн проведенных консуль-
таций.  Думаю, каждая семья в Свердловской области так или иначе соприкасалась 
с Центром.

28–29 апреля 2022 года в девятый раз в Екатеринбурге соcтоится  международная 
Евро-Азиатская конференция по офтальмохирургии. Очень надеемся провести ее в 
режиме  офлайн, чтобы действительно  пообщаться и встретиться  друг с другом! Я 
приглашаю  вас принять в ней  участие,   обещаю, что будет интересно! А  сегодня, 
надеюсь, вас порадует наша 29-я региональная Научно-практическая конференция 
офтальмологов, на которой в прямом эфире будут интересные спикеры и «живая  
хирургия». 

Дорогие коллеги! В канун Рождества и Нового года от имени коллектива Ека-
теринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» искренне желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Будем надеяться, что 
наступающий  2022 год станет периодом хороших перемен и радостных свершений 
для каждого из нас! 

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!
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ОГНИ НОЧНОГО ГОРОДА. 
Юлия Доросинская,
детский врач-офтальмолог 
Екатеринбургского центра
МНТК «Микрохирургия глаза» – 
победитель «Фотоконкурса-2021»
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Ушла	из	жизни		профессор	кафедры	офтальмологии	Кемеровского	
государственного	медицинского	университета	В.	И.	Кобзева.	 

Неоценим вклад Веры Ивановны  в становление и развитие офтальмо-
логической помощи населению Кемеровской области. При ее непосредст-
венном участии как внештатного главного офтальмолога облздравотдела и 
заведующей кафедрой создавалась система ранней диагностики и диспан-
серизации больных глаукомой, охраны зрения детей, профилактики глаз-
ного травматизма, внедрялась микрохирургия глаза, строилась областная 
офтальмологическая больница. На протяжении почти 40 лет В. И. Кобзева 
возглавляла областное научно-практическое общество офтальмологов и 
являлась Председателем Кемеровского областного и членом правления 
Всероссийского научно-практического общества офтальмологов, почет-
ным гражданином Кемеровской области. 

КОПТЕВ	 ВАСИЛИЙ	ИВАНОВИЧ
04.06.1948–18.08.2021

30	июня	2021	года	скончался		Валерий	Федорович	Экгардт	–		блестя-
щий	 	офтальмохирург,	 	профессор,	 заведующий	кафедрой	глазных	
болезней	Южно-Уральского	государственного	медицинского	универ-
ситета,	 главный	внештатный	офтальмолог	Челябинской	области,	
заслуженный	врач	России.	

Валерий Федорович создал, возглавил и был бессменным руководителем 
Челябинского городского офтальмоэндокринологического центра. Патоло-
гия органа зрения при заболеваниях эндокринной системы и  глаукома были  
основными направлениями научных исследований Валерия Федоровича, 
результатами которых явились 5 монографий, 10 учебных пособий, 254 
научные работы, 6 изобретений и 8 рационализаторских предложений. Он 
воспитал целую плеяду учеников, под его руководством были защищены 
2 докторские и 10 кандидатских диссертаций. Тысячи людей благодаря его 
усилиям вновь обрели зрение, получили уверенность в своем будущем. Учи-
тель, наставник, прекрасный  коллега, он был  добрым, открытым человеком.

ЭКГАРДТ	 ВАЛЕРИЙ	ФЕДОРОВИЧ	
20.03.1957–30.06.2021

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...

КОБЗЕВА	 ВЕРА	ИВАНОВНА	
24.07.1926–3.11.2021

Василий	Иванович,	 заслуженный	 врач	 Рос-
сийской	Федерации,	 более	30	лет	проработал	в	
Оренбургском	филиале	МНТК	«Микрохирургия	
глаза»	им.	акад.	С.	Н.	Федорова.	

С 1989-го по 2020 год трудовая жизнь Василия 
Ивановича была связана с филиалом МНТК. Он был 
первым заместителем директора по лечебной работе, 
затем заместителем директора по клинико-экспертной 
работе. Все это время Василий Иванович совмещал 
руководящую должность с деятельностью практику-
ющего хирурга.



8			ОТРАЖЕНИЕ   № 2, 2021 

ПЕРСОНЫ
Дорогие юбиляры!

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем и искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, тепла и поддержки дорогих и любимых 
людей! Счастья вам, радости, вдохновения, успеха! Пусть оптимизм, так 

необходимый всем нам в это непростое время, будет верным спутником на 
вашем прекрасном жизненном пути!

КАТАРГИНА
Людмила	Анатольевна
Профессор, д.м.н., заслуженный 
врач РФ, главный детский 
специалист-офтальмолог 
Минздрава РФ, председатель 
профильной комиссии 
Минздрава России по детской 
офтальмологии, заместитель 
генерального директора по 
научной деятельности ФГБУ 
«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 
Минздрава России, главный 
редактор журнала «Российская 
педиатрическая офтальмология» 

НЕРОЕВ 
Владимир	Владимирович
Академик РАН, д.м.н., профессор, директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр глазных болезней 
им. Гельмгольца» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист-
офтальмолог Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, руководитель кафедры глазных болезней 
последипломного образования МГМСУ им. А. И. Евдокимова; 
главный  редактор «Российского офтальмологического 
журнала», заслуженный врач РФ; заслуженный деятель 
науки РФ,  Президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация врачей-офтальмологов»; 
руководитель «Российского национального комитета по 
предупреждению слепоты» Всемирной программы ВОЗ 
«Зрение 2020» 

СТРАХОВ 
Владимир	Витальевич
Профессор, д.м.н., 
генеральный директор 
клиники «ОфтаКИТ», 
заведующий кафедрой 
глазных болезней 
Ярославского 
государственного 
медицинского 
университета, 
заслуженный врач РФ

ЩУКО 
Андрей	Геннадьевич
Профессор, д.м.н., директор 
Иркутского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С. Н. Федорова» 
Минздрава России, заслуженный 
врач РФ, главный внештатный 
специалист-офтальмолог 
Министерства здравоохранения 
Иркутской области, заведующий  
кафедрой глазных болезней ИГМУ и 
заведующий кафедрой офтальмологии 
хирургического факультета 
ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ РФ, почетный 
гражданин Иркутской области
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клинической хирургии Дальневосточного 
государственного медицинского 
университета
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО. ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Об истории первого концессионного соглашения 
в федеральном здравоохранении, проблемах про-
екта, его успешности и реализации рассказывает 
генеральный директор АО «Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог 
Сверд ловской области, заслуженный врач Российской 
Федерации Олег Владимирович Шиловских.

ИСТОРИЯ	КОНЦЕССИИ
Объектом концессионного соглашения является 

находящееся в федеральной собственности глав-
ное здание Центра, где в течение трех десятилетий 
получают офтальмологическую помощь жители 
Екатеринбурга и всего Уральского региона. Ключе-
вой проблемой, с которой нам приходилось ранее 
сталкиваться, является небольшой срок действия 
договора аренды, всего пять лет. Мы жили в по-
стоянном режиме работы над новым договором: не 
успеешь заключить один, как надо начинать готовить 
следующий. Поэтому, когда Минздрав РФ предложил 
нам войти в концессию, главное условие с нашей 
стороны заключалось в адекватном сроке действия 
договора. Правительство пошло навстречу, и 31 
октября 2017 года было подписано концессионное 
соглашение между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и АО «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза» сроком на 25 

Газета для офтальмологов «Поле зрения» №  2, 2021 (Москва)
Весной	2021	года	в	формате	телемоста	«Москва	–	Екатеринбург»	состоялся	форум	«Большой	откры-
тый	диалог»,	где	представители	органов	власти	и	бизнеса	обсуждали	вопросы	государственно-част-
ного	партнерства	(ГЧП)	и	привлечения	инвестиций	к	реализации	нацпроектов.	В	сессии	«Развитие	
здравоохранения	как	инвестиционно-привлекательной	отрасли»	в	роли	главного	эксперта	выступил	
Екатеринбургский	центр	МНТК	«Микрохирургия	глаза».	С	2017	года	Центр	работает	в	условиях	
ГЧП	с	Министерством	здравоохранения	Российской	Федерации.

В главном операционом зале Центра
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лет. Это первое концессионное соглашение на феде-
ральном уровне в здравоохранении, заключенное с 
медицинской организацией, которая одновременно 
является инвестором и оказывает медицинскую по-
мощь. Государству концессия обеспечит налоговые 
поступления в бюджеты различных уровней в объеме 
4,3 млрд руб. и доход в федеральный бюджет в виде 
концессионной платы порядка 1,5 млрд руб.

В соответствии с ФЗ №115 «О концессионных 
соглашениях» мы должны проводить реконструкцию 
и оснащать клинику необходимым оборудованием за 
счет собственных средств, а также обеспечивать в 
период реконструкции объекта непрерывное оказа-

О. В. Шиловских
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ние медицинской помощи, в том числе по программе 
госгарантий, как взрослому населению, так и детям. 
Минимальный объем медицинской помощи в рамках 
ОМС должен составлять 24 000 пациентов в год, 
что соответствует уровню на момент подписания 
договора. Государство, в свою очередь, должно 
обеспечивать нас этим заказом. Такой социальный 
паритет между нами сохранится на весь период 
концессионного соглашения.

СОЦИАЛЬНАЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
В системе обязательного медицинского страхо-

вания мы начали работать задолго до вступления в 
концессию. В декабре 1993 года наш Центр первым в 
Свердловской области подписал договор с ТФОМС, 
и в течение 27 лет мы выполняем колоссальный 
объем социального заказа. В год по линии ОМС у 
нас проводится свыше 25 000 операций и лечебных 
курсов. Умножьте эти цифры на 27 лет – получится 
примерное количество людей, получивших у нас 
бесплатную офтальмологическую помощь.

Цифры впечатляют! Это, пожалуй, беспрецедент-
ный показатель в Российской Федерации, подтвер-
ждающий, что в Свердловской области офтальмохи-
рургия – одна из самых доступных в стране.

В течение трех лет, прошедших с момента под-
писания соглашения, нами полностью выполняются 
концессионные обязательства. Даже в сложном 2020 
году, когда впервые за 30 лет Центр был вынужден 
остановить работу на 2,5 месяца, мы выполнили весь 
объем по госпрограмме. Это стало возможным благо-

Подписание концессионного соглашения 
в Минздраве РФ С. А. Краевым (слева) и 
О. В. Шиловских. 31 октября 2017 г. 

даря увеличению в 3 раза количества хирургических 
вмешательств в условиях дневного стационара, с 
1 700 – в 2019 году до 5 000 – в 2020 году.

Хочу обратить внимание на то, что в условиях 
пандемии дневной стационар для пациентов без-
опаснее, чем круглосуточный.

ТЕРНИСТЫЙ	ПУТЬ	ВХОЖДЕНИЯ	  
В	СИСТЕМУ	
Подготовка концессионного соглашения заняла у 

нас два года. Мы прошли необходимые согласования 
в Минфине, в Минэкономразвития, в Росимуществе, 
в Аппарате Правительства Российской Федерации. 
Представьте, что распоряжение о заключении кон-
цессионного соглашения между Минздравом РФ и 
Екатеринбургским центром МНТК «Микрохирургия 
глаза» было подписано Председателем Правительства 
РФ Д. А. Медведевым. По моему мнению, для упро-
щения схемы согласований возможно делегировать 
полномочия и принимать решения на уровне Мин-
здрава РФ или на местах, где будет реализован проект.

Но это еще не все. Самое важное в концессии – 
сроки. Много раз я выступал в Москве на различных 
площадках, доказывая необходимость заключения 
концессионного соглашения сроком на 25 лет, а не 
на 7, как было нам предложено. Время летит быстро, 
и если мы говорим о реконструкции, о перевоору-
жении, семилетнего срока явно недостаточно. К 
примеру, сегодня у нас на очереди реконструкция 
системы вентиляции и кондиционирования Центра.

Только на проектные работы ушло два года, 
сейчас предстоит закупка оборудования, поступит 
первый транш в 80 млн руб., затем – второй и т. д. 
При этом на основные этапы работ по реконструк-
ции отводится лишь пять недель в год, летом, когда 
коллектив уходит в отпуск и прием пациентов не 
ведется. Поэтому, безусловно, концессионное со-
глашение необходимо заключать на длительные 
сроки, и в этом должны быть заинтересованы обе 
договаривающиеся стороны.

ВЫПОЛНЕНИЕ	ОБЕЩАННОГО	
За три года мы вложили в реконструкцию и капре-

монты здания 234 млн руб. В рамках концессионного 
соглашения нами был проведен капитальный ремонт 
наружных стен здания, кровли, газовой котельной 
и сетей, заменены окна стационара и операционно-
диагностического блока. Кстати, окна нам привезли 
из Финляндии, они аналогичны тем, что были уста-
новлены 30 лет назад при строительстве Центра, 

В.	И.	Скворцова,	министр	здравоохранения	Российской	Федерации	в	2012–2020	годах:
«Президент России не случайно подчеркивает, что мы строим национальную систему здравоохране-

ния – не государственную, а именно национальную, при которой все ресурсы страны должны работать 
на сохранение здоровья граждан. Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» – пример того, 
как акционерное общество может служить народному здоровью и работать бесплатно для населения, 
используя тарифы обязательного медицинского страхования».
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только более современные. И все это делается, как 
я уже говорил, без ущерба для лечебного процесса.

Обустроены подвалы Центра, где прошла рекон-
струкция архитектурной части, подняты инженерные 
сети, установлена новая энергосберегающая приточ-
но-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, заме-
нена на мультизональную система кондиционирова-
ния. Теперь это не подвалы, а цокольные этажи, где 
находятся офисные помещения и внутрибольничная 
аптека площадью в 1 000 кв. м. На освободившихся 
площадях шла реконструкция, а фактически стро-
ительство нового оперблока площадью 600 кв. м 
для микроинвазивной хирургии слезных путей и 
офтальмопластики. Операции, которые в Уральском 
регионе выполняем только мы. Открытие оперблока 
позволит увеличить доступность помощи, сократить 
лист ожидания. 

В перспективе предстоит провести полную замену 
системы вентиляции и кондиционирования здания и 
многое другое. Как концессионеры мы обязаны до 
2027 года вложить в реконструкцию и оснащение 
Центра инженерно-техническим оборудованием не 
менее 362 млн руб.

Выполняется еще одно условие концессии – осна-
щение клиники. В 2018–2020 годах на приобретение 
дополнительного диагностического, операционного 
и анестезиологического оборудования было потраче-
но порядка 257 млн руб. Это линейка бесконтактных 
приборов для расчета ИОЛ, приборы для проведения 

УЗИ, томографии, измерения ВГД, операционные 
микроскопы, факоэмульсификаторы, аппараты для 
дезинфекции, бактерицидные камеры, оборудование 
для носо-слезной хирургии и т. д.

ПАРАЛЛЕЛИ	РАЗВИТИЯ	
Одновременно с обновлением в рамках концесси-

онного соглашения мы осуществляем новые проекты. 
Речь идет о строительстве консультативной глазной 
поликлиники в центре города и детской поликлиники 
в Академическом районе Екатеринбурга. Генераль-
ным подрядчиком и партнером выступает крупная 
строительная компания «Атомстройкомплекс». 
После окончания строительства новые лечебные 
учреждения буду переданы нам в аренду. На площади 
в 1 350 кв. м будут размещены поликлиника для взро-
слых и отделение диагностики и лечения глаукомы. 
Планируем закончить все работы в течение 1–1,5 лет.

Поскольку медицинская деятельность лицен-
зируемая, для создания клиники необходимы осо-
бые условия, помещения должны соответствовать 
множеству санитарных норм и требований. Но это 
решаемые задачи.

В район Академический, на площадку в 1 000 кв. м, 
будет переведено отделение охраны детского зрения, 
работающее в настоящий момент в стесненных усло-
виях. Новая детская офтальмологическая поликлини-
ка будет аналогична той, которую мы открыли в 2017 
году в центре Екатеринбурга. Там мы постарались 

Предмет 25-летнего концессионного соглашения – здание Центра

С.	А.	Краевой,	заместитель	министра	здравоохранения	РФ	в	2013–2020	годах:
«Это первая, настоящая концессия в здравоохранении. В эту отрасль пришел здоровый бизнес, 

который обладает всеми компетенциями для оказания высокотехнологичной специализированной ме-
дицинской помощи в такой уникальной отрасли, как офтальмология. Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза» участвует в территориальной программе госгарантий и при этом живет по 
честным, прозрачным законам. Я думаю, это действительно эпохальное событие».
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сделать так, чтобы она не ассоциировалась у ребят 
с лечением – в этом помогают и яркие интерьеры, и 
возможность позаниматься в развивающих игровых 
комнатах. Кроме того, сам процесс лечения больше 
напоминает игру. Я считаю, что современные дет-
ские поликлиники должны быть именно такими – как 
игрушки, наподобие досугового центра.

В период пандемии был разработан проект фи-
лиала Центра в Каменске-Уральском.

Нашлись инвесторы, готовые построить для нас 
клинику площадью в 2 000 кв. м с полным циклом 
хирургии, куда переедет наше действующее предста-
вительство. Я уже подписал контракт с проектной 
организацией.

Через два года в Каменске будет новый офталь-
мологический Центр с прекрасными условиями, в 
котором операции будут проводить наши бригады 
из Екатеринбурга. Лечение в новом Центре станет 
доступным пациентам Юго-Восточного округа 
Свердловской области, жителям Курганской и Че-
лябинской областей.

До 80 % объема помощи во всех новых подразде-
лениях Центра будет оказываться по полисам ОМС. 
Таким образом, эти проекты представляют собой наш 
вклад в развитие социальной инфраструктуры городов 
и, конечно, инвестиции в собственное будущее.

НЕ	ВАЖНО,	КАКОГО	ЦВЕТА	КОШКА
Безусловно, развитие должно быть непрерыв-

ным. Забота о пациентах и сотрудниках – перво-

В первой детской офтальмологической 
поликлинике Центра

Новый оперблок для хирургии слезного аппарата

Проект офтальмологической клиники с 
операционным блоком в г. Каменске-Уральском 
(Свердловская обл.)

степенная задача руководителя медицинского учре-
ждения. Это касается и красивых диванов в холле, 
и супертехнологий в диагностике и лечении. Тогда 
пациенту будет все равно, в какой клинике лечиться, 
в частной или государственной. Как сказал Дэн Сяо-
пин: «Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она 
ловила мышей». Многое в этом направлении уже 
сделано, в том числе и в государственной системе. 
Меняются к лучшему поликлиники, они становятся 
более современными; внедряется система элек-
тронных очередей, логистическое распределение, 
дающее хороший эффект. Конечно, многое еще 
предстоит сделать. Но на сегодняшний день сле-
дует признать, что частная медицина развивается 
быстрее, чем муниципальная и государственная.

Дело в том, что мы сами зарабатываем, сами 
развиваемся, сами строим, ремонтируем, открыва-
ем новые направления. Государство не участвует 
в финансировании ни одного из наших проектов. 
Все, что мы сделали за 30 с лишним лет работы, 
реализовано нами за счет собственных заработан-
ных средств.

Но и у нас есть вопросы. В нашем законодатель-
стве существует противоречие. С одной стороны, по 
Гражданскому кодексу мы являемся субъектом пред-
принимательской деятельности, и все заработанные 
средства являются для нас выручкой, доходом. С дру-
гой стороны, существует масса подзаконных актов, 
по которым мы ограничены в расходах. Например, 
заработанные по ОМС деньги мы можем тратить 
преимущественно на зарплату и расходные мате-
риалы и не можем их использовать для проведения 
строительных работ, приобретения дорогостоящего 
оборудования. Фактически мы делаем в год 25 тыс. 
бесплатных операций за счет платных пациентов, 
так как оборудование закуплено на средства, полу-
ченные от платных медицинских услуг. Совершенно 
непонятно, почему деньги, заработанные по ОМС, 
нельзя использовать в других, необходимых для 
лечебного процесса целях? Если мы хотим, чтобы в 
здравоохранение пришли инвесторы, пришел бизнес, 
необходимо внести в законодательство положение, 
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В.	А.	Шелякин,	директор	ТФОМС	Сверд	ловской	области:
«Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» вошел в систему ОМС в 1994 году первым 

в регионе. В течение 27 лет жители Свердловской области лечатся здесь бесплатно. Нельзя переоце-
нить значительный вклад Центра в становление и развитие обязательного медицинского страхования, 
его активную добросовестную работу. Это пример настоящего частно-государственного партнерства».

предусматривающее возможность распоряжаться 
заработанными по ОМС средствами по усмотрению 
клиники. Тогда желающих сотрудничать с государст-
вом и инвестировать в медицину будет в несколько 
раз больше.

ИСКЛЮЧЕНИЕ	ИЗ	ПРАВИЛ	
Наша концессия, безусловно, большая и прорыв-

ная победа. Уверенность в завтрашнем дне длиною 
в четверть века – самый правильный и лучший для 
всех путь: для государства, региона, коллектива 
и, самое главное, для пациентов. В современных 
условиях философия государственно-частного парт-
нерства является хорошим инструментом: можно 
работать, строить, планировать, привлекать ресурсы. 

Мы к этому шли на протяжении тридцати лет. Мы 
развивались, реконструировались, создавали новые 
продукты. Ничего сверхъестественного для нашего 
коллектива в рамках концессионного соглашения, в 
котором мы уже работаем, нет. Все тридцать лет мы 
этим занимаемся. И дальше продолжаем занимать-
ся тем же самым – качественно лечить пациентов, 
делать эту помощь более доступной, создавать но-
вые технологии. Очень важно для людей, которые 
работают в Центре, понимать, что это все всерьез 
и надолго. Хотя инвестировать сотни миллионов в 
чужое имущество, адекватно и эффективно им поль-
зоваться – очень нетрадиционно для отечественного 
менталитета.

20   ОТРАЖЕНИЕ   № 1–2, 2020 
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
С О З В Е З Д И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
И ФИЛИАЛЫ 

Ежедневно внешняя сеть Центра 
принимает более 2 000 пациентов. 

За счет средств ОМС проходят диагностику, 
обследование и лечение 80 % пациентов

Call-центр: 8 800 2000 300
www.eyeclinic.ru

молодежи», потому что за коррекцией близорукости, 
как правило, обращаются молодые люди. Такая по-
мощь не входит в программу ОМС, поэтому в Центре 
рефракционно-лазерной хирургии мы лечим только 
на коммерческой основе.

Работа с этой категорией пациентов требовала от 
нас внедрения новых сервисных решений – прием 
по времени, электронная запись, электронная меди-
цинская карта.

И эта площадка стала своего рода испытательным 
полигоном для всей клиники.

Туда ежедневно приходят на консультацию более 
100 человек. Мы не справились бы с таким количест-
вом обращений без этой базы. После ее открытия на 
освободившихся площадях на Бардина, 4а появилось 
отделение хирургии сетчатки и стекловидного тела.

У проекта на Ясной неплохие финансовые резуль-
таты, хотя говорить об окупаемости инвестиций пока 
рано. В медицине по-другому и не бывает – затраты 
велики, а доверие и репутация нарабатываются 

годами. Кстати, после снятия ограничений Центр 
рефракционно-лазерной хирургии первым полно-
стью восстановил пул пациентов.

Эти факторы в комплексе подтверждают, что 
строительство новой клиники пять лет назад было 
верным и своевременным шагом, и что в бизнесе 
необходимо думать о перспективах, формировать 
задел на будущее.

– Финальный вопрос: во время весенних «кани-
кул» у вас было свободное время, которое никогда 
не появлялось в таком объеме. Чем занимались на 
самоизоляции?

– Семьей, внучкой. Я действительно никогда не 
проводил с ними столько времени.

Разумеется, я был на связи с коллективом. Но ди-
станционная работа – не работа, а ее жалкое подобие. 
Такой формат не приносит положительных эмоций, 
не способствует поддержке командного духа. В нем 
нет драйва – это мое глубокое убеждение.
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АКТУАЛЬНОСТЬ	
Заболевания макулярной области являются одной 

из ведущих причин потери зрительных функций у 
пациентов старшей возрастной группы [1, 2]. Из-
вестно, что многие пациенты с болезнями макулы 
подвержены повышенному риску развития ката-
ракты, что может быть обусловлено их пожилым 

возрастом, сопутствующей местной (например, 
патологическая миопия) или системной (сахарный 
диабет) патологией, а также проводимой терапией 
(глюкокортикостероиды). Наиболее распростра-
ненной технологией хирургии катаракты на совре-
менном уровне развития офтальмологии является 
ультразвуковая факоэмульсификация (УЗФЭ) [3]. На 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОРИГИНАЛЬНОГО СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
КАТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАКУЛЫ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ АНТИ-VEGF ТЕРАПИЮ
Бобыкин Е. В.1, Коротких С. А.1, Хабаров О. Н.2, Хлопотов С. В.2, Морозова О. В.1, Крохалев В. Я.1

1 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Екатеринбург
2 ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн», Екатеринбург
Цель. Оценить эффективность применения оригинального способа лечения катаракты у пациентов с заболеваниями 
макулярной области, получающих анти-VEGF терапию по зарегистрированным показаниям. Материал	и	методы. 
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения пациентов, получавших комплексное лечение, включающее 
ультразвуковую факоэмульсификацию (УЗФЭ) в сочетании с интравитреальными инъекциями ингибиторов ангио-
генеза (ИВВИА; ранибизумаб, афлиберцепт) до и после операции и пролонгированной противовоспалительной 
терапией (введение раствора бетаметазона в субтеноновое пространство интраоперационно). Исследуемую группу 
составили 20 пациентов (из них 12 женщин, средний возраст 77,0 года, преобладающая (65 %) нозология – неоваску-
лярная возрастная макулярная дегенерация), получавших анти-VEGF терапию не менее 12 мес. до и после операции 
и не имевших грубых нарушений комплаенса в этот период. Результаты.	Зафиксировано повышение максимальной 
корригированной остроты зрения с 0,18 перед УЗФЭ до 0,47 через 1 мес. после операции (p < 0,01) с последующим 
сохранением достигнутых значений через 12 мес. (0,48, p < 0,01); снижение толщины сетчатки в центральной зоне за 
год лечения, предшествовавшего операции, с 392,4 до 262,6 мкм (p < 0,01) и в последующие 12 мес. остававшегося 
стабильным (229,2 мкм, p = 0,61). Среднее число ИВВИА, выполненных за 12 мес. после УЗФЭ, было статистиче-
ски значимо меньше, чем за год, предшествовавший операции (соответственно 3,05 и 4,10, p < 0,01). Заключение.	
Подтверждена высокая эффективность и безопасность применения предложенного способа лечения у пациентов с 
сочетанием катаракты и заболеваний макулы, являющихся показанием для анти-VEGF терапии.
Ключевые слова: катаракта, ультразвуковая факоэмульсификация, способ лечения, заболевания макулы, антиангио-
генная терапия.

CLINICAL ASSESSMENT OF AN ORIGINAL METHOD OF CATARACT 
SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH MACULAR DISEASES 
RECEIVING ANTI-VEGF THERAPY
Bobykin E. V.1, Korotkikh S. A.1, Habarov O. N.2, Hlopotov S. V.2, Morozova O. V.1, Krokhalev V. Ya.1

1 Ural State Medical University, Yekaterinburg
2 Sverdlovsk Regional Clinical Psychoneurological Hospital for War Veterans, Ekaterinburg
Aim.	To evaluate the effectiveness of an original method of cataract surgical treatment in patients with macular diseases 
receiving anti-VEGF therapy according to registered indications. Methods. A retrospective data analysis of patients who 
received complex treatment, including ultrasound phacoemulsification in combination with intravitreal injections of 
angiogenesis inhibitors (IVIAI; ranibizumab, aflibercept) before and after surgery and prolonged anti-inflammatory therapy 
(betamethasone injections into sub-Tenon’s space), was carried out. The study group consisted of 20 patients (including 
12 women, average age 77.0 years, predominant (65 %) nosology was is neovascular age-related macular degeneration) 
who received anti-VEGF therapy for at least 12 months before and after surgery and did not have gross compliance 
violations in this period. Results.	An increase in best corrected visual acuity (decimal chart) was recorded from 0.18 before 
phacoemulsification to 0.47 1 month after surgery (p < 0.01), followed by maintaining the achieved values after 12 months 
(0.48, p < 0.01); decrease in central retinal thickness during the year of treatment prior to surgery from 392.4 μm to 262.6 
μm (p < 0.01), remaining stable  in the next 12 months (229.2 μm, p = 0.61). The average number of IVIAI performed 
12 months after phacoemulsification was statistically significantly less than in the year preceding the operation (3.05 and 
4.10, respectively, p < 0.01). Conclusion. High efficiency and safety of the proposed treatment method in patients with 
combination of cataract and macular diseases indicated for anti-VEGF therapy have been confirmed.
Key words: cataract, phacoemulsification, method of treatment, macular diseases, anti-VEGF therapy.

УДК 617.736DOI: https://doi.org/10.25276/2686-6986-2021-2-15-19 
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сегодняшний день нет единого мнения о возможном 
влиянии хирургии катаракты на развитие и прогрес-
сирование заболеваний макулы, и ее безопасность не 
является однозначной [4–7]. 

ЦЕЛЬ	
Клиническая оценка эффективности применения 

оригинального способа лечения катаракты у пациен-
тов с заболеваниями макулярной области, получаю-
щих анти-VEGF терапию по зарегистрированным 
показаниям. 

МАТЕРИАЛ	И	МЕТОДЫ	
Проведен ретроспективный анализ результатов 

лечения пациентов, получавших комплексное ле-
чение, включающее хирургию катаракты (УЗФЭ) в 
сочетании с интравитреальными введениями ингиби-
торов ангиогенеза (ИВВИА) до и после операции и 
пролонгированной противовоспалительной терапией 
(введением раствора бетаметазона в субтеноновое 
пространство интраоперационно) [8]. Все пациенты 
получали антиангиогенную терапию ранибизума-
бом и/или афлиберцептом по зарегистрированным 
показаниям, предполагающую последовательные 
интравитреальные инъекции (ИВИ) в соответст-
вии с инструкцией по применению лекарственного 
средства. Для снижения вероятности развития 
осложнений ИВИ (рефлюкса вводимого лекарст-
венного препарата, выпадения стекловидного тела, 
развития гипотонии глаза, а также эндофтальмита, 
отслойки сетчатки, разрыва сетчатки, витреального 
кровоизлияния, повреждения хрусталика) мы при-
меняли технику с использованием фиксационного 
склерального пинцета с прямыми рабочими концами 
[9], а также учитывали современные рекомендации 
по выполнению манипуляции [10]. Ввиду наличия 
оптически значимой катаракты через 2–3 недели 
после очередного ИВВИА пациенту проводили 
стандартную УЗФЭ. Анестезия: за 10–15 минут до 
операции выполняли эпибульбарную анестезию 
0,4 % раствором оксибупрокаина гидрохлорида 
(трехкратные инстилляции через 3–5 минут); затем 
в условиях операционной проводили субтеноновую  
анестезию 2 % раствором лидокаина, выполняемую 
с помощью тупоконечной канюли, вводимой в субте-
ноновое пространство через отверстие в конъюнкти-
ве и теноновой капсуле, сформированное в 5 мм от 
лимба в косом меридиане (как правило, в нижневну-
треннем или в нижненаружном). Этапы оперативного 
вмешательства: выполнение основного клапанного 
разреза и парацентезов (в количестве 1–2), введение 
вискоэластика, передний непрерывный круговой кап-
сулорексис, гидродиссекция и гидроделинеация, уль-
тразвуковая фрагментация ядра хрусталика, удаление 
кортикальных масс методом ирригации-аспирации, 
полировка передней и задней капсул хрусталика 
(при необходимости), имплантация интраокулярной 
линзы, вымывание вискоэластика, герметизация 

разрезов [3]. По окончании операции в субтеноно-
вое пространство через тоннель, сформированный 
для анестезии в начале операции, вводили  0,5 мл 
раствора «Дипроспан» (суспензия для инъекций, 
активное вещество: бетаметазона дипропионат (в 
эквиваленте 5 мг бетаметазона), бетаметазона натрия 
фосфат (в эквиваленте 2 мг бетаметазона) в 1 мл 
препарата) с целью профилактики воспалительных 
осложнений и развития макулярного отека. Препарат 
является средством глюкокортикостероидного ряда, 
обладающим комплексным действием: оказывает 
противовоспалительное, противоаллергическое и 
иммунодепрессивное действие, а также интенсивно 
влияет на различные виды обмена веществ. Отли-
чительной особенностью является быстрое начало 
(бетаметазона натрия фосфат хорошо растворим, 
быстро подвергается гидролизу и практически сразу 
абсорбируется из места введения) и пролонгирован-
ный эффект (бетаметазона дипропионат медленно аб-
сорбируется из депо, метаболизируется постепенно 
и выводится в течение более чем 10 дней) терапевти-
ческого действия. Введение «Дипроспана» в субте-
ноновое пространство является одним из вариантов 
внутритканевого введения препарата, разрешенного 
инструкцией по применению лекарственного сред-
ства [11] и может использоваться для профилактики 
воспалительных осложнений и развития макулярного 
отека после УЗФЭ [12].

В послеоперационном периоде пациенты по-
лучали стандартное медикаментозное лечение в 
виде инстилляций антибактериального препарата 
широкого спектра действия, кортикостероидов и 
нестероидных противовоспалительных средств 
продолжительностью до  4–6 недель. Через 2–3 не-
дели после УЗФЭ пациенту выполнялось повторное 
ИВВИА по описанной выше методике (инъекция 
выполнялась в противоположную половину глазного 
яблока) с последующим наблюдением на 1-е и 7-е 
сутки после вмешательства. Через 4 недели после 
УЗФЭ пациенты продолжали наблюдение и лечение 
по поводу макулярной патологии на общих условиях. 

Критерии включения в исследование: наличие 
патологии макулы, являющейся зарегистрирован-
ным показанием для анти-VEGF терапии, в сочета-
нии с клинически значимой катарактой, информи-
рованное согласие пациента на лечение. Критерии 
исключения: низкая активность заболевания макулы 
(менее двух ИВВИА за 12 мес., предшествовавших 
УЗФЭ), продолжительность анти-VEGF терапии 
менее 12 мес. к моменту оперативного лечения ка-
таракты, грубые нарушения пациентом комплаенса 
(по Бобыкину Е. В., 2014 [13]) за время испытания. 
Из 247 пациентов, пролеченных по данной методике 
в период с 2011 по 2020 г., указанным критериям 
соответствовали 20 человек, составивших исследуе-
мую группу (табл. 1). Преобладали женщины (60 %), 
средний возраст составил 77,0 лет (в диапазоне от 
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56 до 86), а продолжительность анти-VEGF терапии 
на момент выполнения УЗФЭ варьировала от 12 до 
74 мес. (средняя – 26,7). Нозологический состав 
группы был следующим: нВМД – 13 случаев, маку-
лярный отек вследствие окклюзий вен сетчатки – 5, 
диабетический макулярный отек и миопическая 
хориоидальная неоваскуляризация – по 1 случаю. 
У всех пациентов сравнивали максимальную кор-
ригированную остроту зрения (МКОЗ, десятичная 
система) и толщину сетчатки в центральной зоне 
(ТСЦЗ) по данным оптической когерентной томо-
графии (RTVue 100, Optovue) до начала анти-VEGF 
терапии, непосредственно перед УЗФЭ, а также че-
рез 1 и 12 мес. после операции. Также сопоставляли 
число ИВВИА, выполненных за 12 мес. до УЗФЭ и 
12 мес. после нее.

Статистический анализ проводили с помощью 
лицензионной программы STATISTICA 13.3. В 
качестве описательных статистик для переменных 

использовали значения среднего, а также медиану 
с 25 %-м и 75 %-м квартилями (нижний и верхний 
квартиль). По критерию Шапиро – Уилка гипотезу о 
нормальности можно принять только для двух из 12 
оценивавшихся переменных, поэтому для анализа 
использовали непараметрические методы статисти-
ки – критерии Вилкоксона (сравнение связанных 
выборок) и Фридмана (ранговый дисперсионный 
анализ Friedman ANOVA для сравнения нескольких 
зависимых групп с вычислением коэффициента кон-
кордантности Кендалла). Статистические гипотезы 
принимали при уровне значимости 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ	И	ОБСУЖДЕНИЕ	
Установлена высокая эффективность предложен-

ного способа, выразившаяся в статистически значи-
мом повышении среднего показателя МКОЗ с 0,18 
перед УЗФЭ до 0,47 через 1 мес. после операции 
(p < 0,01) с последующим сохранением достигну-
тых значений через 12 мес. (0,48, p < 0,01) (табл. 2). 

Таблица 1
Характеристика	исследуемой	группы	(n=20)

Показатель Значение
Гендерный состав: мужчины/женщины 8/12
Возраст, лет: 
среднее, медиана (25 и 75 % квартиль) 

77,0
79,5 (73,0;83,5)

Продолжительность наблюдения до операции, мес.: 
среднее, медиана (25 и 75 % квартиль) 

26,7
19,5 (12,0;32,5)

Число ИВВИА за 12 мес. до операции: 
среднее, медиана (25 и 75 % квартиль) 

4,1
4,0 (3,0;5,0)

Таблица 2
Динамика	исследуемых	параметров	за	весь	период	наблюдения	(n=20)

Сроки 

Показатель

За 12 мес. 
до хирургии 
катаракты (1)

Перед хирургией 
катаракты (2)

Через 1 мес. 
после хирургии 
катаракты (3)

Через 12 мес. 
после хирургии 
катаракты (4)

М
КО

З 
(д

ес
ят

ич
на

я 
си

ст
ем

а)

медиана 
(25 и 75 % квартиль) 0,20 (0,125;0,30) 0,15 (0,075;0,30) 0,40 (0,15;0,75) 0,45 (0,125;0,90)

Критерий Фридмана p < 0,00001
Коэффициент 
конкордантности 0,48

Критерий 
Вилкоксона

(2) p = 0,089 (1) p = 0,089 (1) p = 0,012 (1) p = 0,025
(3) p = 0,012  (3) p <  0,0005 (2) p < 0,0005 (2) p < 0,0005
(4) p = 0,025 (4) p <  0,0005 (4) p = 0,97 (3) p = 0,97

ТС
Ц

З,
 м

км

медиана 
(25 и 75 % квартиль) 341,0 (280,0;471;5) 228,5 (192,5;265,5) 232,0 (182,5;270,5) 216,0 (184,0;274,5)

Критерий Фридмана p < 0,00001
Коэффициент 
конкордантности 0,36

Критерий 
Вилкоксона

(2) p < 0,005 (1) p < 0,005 (1) p < 0,005 (1) p < 0,0001
(3) p < 0,005  (3) p = 0,41 (2) p = 0,41 (2) p = 0,61
(4) p < 0,0001 (4)p = 0,61 (4) p = 0,85 (3) p = 0,85

Чи
сл

о 
И

В
И

 
ин

ги
би

то
ро

в 
ан

ги
ог

ен
ез

а медиана 
(25 и 75 % квартиль) 4,0 (3,0;5,0) 3,0 (2,0;3,5)

Критерий 
Вилкоксона p < 0,01
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Динамика МКОЗ за 12 мес. была незначительной 
(±0,1) в 7 случаях (35 %), при этом все пациенты 
после операции отмечали субъективное улучшение 
зрительных функций, в остальных случаях отмечен 
выраженный прирост показателя: на 0,1–0,4 у 5 че-
ловек (25 %), на 0,45–0,75 – у 8 (40 %) участников 
исследования.

Что касается эффективности анти-VEGF терапии 
заболеваний макулы, то ее подтверждает динамика 
среднего значения ТСЦЗ, значительно снизивше-
гося за год лечения, предшествовавшего УЗФЭ 
(с 392,4 до 262,6 мкм, p < 0,01) и в последующие 
12 мес. остававшегося стабильным (229,2 мкм, p = 
0,61), а также прирост средней МКОЗ за 24 мес. 
исследования (от 0,27 до 0,48, p < 0,05). Среднее чи-
сло ИВВИА, выполненных за 12 мес. после УЗФЭ, 
было статистически значимо меньше чем за год, 
предшествовавший операции (соответственно 3,05 
и 4,10, p < 0,01). Это укладывается в выявленную 
и описанную нами ранее тенденцию к постепен-
ному уменьшению частоты выполнения ИВИ при 
долго срочном применении анти-VEGF терапии в 
условиях рутинной клинической практики [14], а 
также демонстрирует, что хирургическое лечение 
катаракты по предложенному способу не оказывало 
негативного влияния на течение макулярной пато-
логии у пациентов исследуемой группы.

Существенных технических сложностей и клини-
чески значимых осложнений проводимого лечения 
зафиксировано не было.

Разработанная и апробированная нами методика 
является комплексом патогенетически обоснованных 
лечебных мероприятий, направленных на восстанов-
ление прозрачности оптических сред глазного яблока 
в сочетании с улучшением морфологии сетчатки, что 
приводит к повышению функциональных резуль-
татов лечения больных. Отличительными чертами 
способа являются:

• сочетание хирургии катаракты с активным ком-
плексным лечением патологии макулы, включающим 
применение антиангиогенных препаратов и пролон-
гированого кортикостероида;

• выполнение УЗФЭ в промежутке между ИВВИА, 
позволяющее продолжать лечение макулы у пациентов 
с высокой активностью неоваскулярной патологии;

• оригинальный способ введения раствора «Ди-
проспан» в субтеноновое пространство через тон-
нельный разрез, сформированный для анестезии 
глазного яблока.

Предложенная нами методика согласуется со 
следующими современными рекомендациями, 
касающимися хирургии катаракты у пациентов с 
заболеваниями макулы: следует избегать удаления 
катаракты в первые 6 мес. после начала лечения 
нВМД [15]; целесообразно назначение местных 
глюкокортикостероидов и нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов в глазных каплях в 

периоперационном периоде, а также сокращение 
интервала анти-VEGF терапии после операции 
по удалению катаракты [16, 17]; введение анти-
VEGF препарата за 1 или 2 недели до операции по 
удалению катаракты способствует стабилизации 
макулярной неоваскуляризации [17]; необходимо 
дополнительное обследование и/или ИВВИА после 
операции по удалению катаракты (не ранее 1 мес. 
после предыдущей) [17]. 

При наборе исследуемой группы мы столкнулись 
с трудностями, подтверждающими, что применение 
анти-VEGF терапии в условиях рутинной клиниче-
ской практики сопряжено с такими сложностями, как 
несвоевременное прекращение лечения [18] и низкая 
комплаентность [13] многих пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
Подтверждена высокая эффективность и безопас-

ность применения предложенного способа лечения 
у пациентов с сочетанием катаракты и заболеваний 
макулы, являющихся показанием для анти-VEGF те-
рапии, комплексного способа лечения, включающего 
УЗФЭ, ИВВИА и субтеноновое введение кортикосте-
роида пролонгированного действия. Применение 
метода позволило достичь в исследуемой группе 
(n = 20) статистически значимого повышения МКОЗ 
(p < 0,0005) без негативного влияния на течение ма-
кулярной патологии в сроки наблюдения до 12 мес. 
после УЗФЭ.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Наряду с аберрациями низшего порядка, такими 

как миопия, гиперметропия и астигматизм, в оп-
тической системе глаза присутствуют аберрации 
высшего порядка, влияющие на качество зрения. 
Разработанные в начале 2000-х гг. индивидуализи-
рованные, на основании данных волнового фронта, 
персонализированные операции (wavefront-guided 
LASIK, WFG) преследовали цель создать без-
аберрационную оптическую систему, получив 
у пациентов остроту зрения более 1,0. Позднее 

было показано, что любые лазерные рефракци-
онные операции, устраняя аберрации низшего 
порядка, приводят к увеличению аберраций выс-
шего порядка [1, 3, 5]. Однако у ряда пациентов 
индивидуализированные операции позволяют 
получить оптические результаты, значительно 
превышающие дооперационные значения, осо-
бенно в отношении ночного зрения [2]. В связи с 
этим представляет интерес сравнение результатов 
персонализированных и стандартных операций. 
Интерес к этой теме сохраняется как в России, так 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ С ПОМОЩЬЮ 
VISX CUSTOMVUE WAVEFRONT-GUIDED LASIK И СТАНДАРТНОГО 
LASIK
Куколева Л. В.1, Олевская Е. А.1, Гусева А. В.1, Костин О. А.2, Ребриков С. В.2, Овчинников А. И.2, 
Тонких Н. А.1

1 ООО «Клиника АртОптика», Челябинск
2 АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Екатеринбург
Цель. Сравнить результаты коррекции миопии по технологии wavefront-guided CustomVue LASIK и методом стан-
дартного LASIK. Материал	и	методы.	Ретроспективный анализ 65 пациентов (130 глаз): 20 пациентов (40 глаз), 
прооперированных методом VISX CustomVue (CV) LASIK (VISX, Santa Clara, USA), контрольная группа –  45 па-
циентов (90 глаз), прооперированных по стандартной методике LASIK. До и через 1 год после операции оценивали 
максимальную остроту зрения без коррекции, с коррекцией, рефракцию, среднеквадратичный корень суммы опти-
ческих аберраций высшего порядка (RMS HO), коэффициенты Zernike 3 и 4 порядка по нотации OSA. Результаты.	
Через 1 год после операции сферический эквивалент рефракции между группами был сопоставим, острота зрения 
без коррекции была достоверно выше в группе CV (р < 0,01). RMS HO в группе CV увеличились достоверно меньше, 
чем в контроле (0,37 ± 0,15 мкм и 0,62 ± 0,26 мкм соответственно, р < 0,05). В группе CV у пациентов с исходным RMS 
HO более 0,3 мкм произошло его достоверное снижение. В группе CV послеоперационные значения СА были в два 
раза меньше, чем в контроле (0,149 ± 0,157 мкм и 0,364 ± 0,284 мкм соответственно, р<0,002). Выводы.	Операция 
CustomVue приводит к меньшему увеличению RMS HO, сферической аберрации и более высокой остроте зрения. 
Она наиболее эффективна у пациентов с исходными значениями RMS HO более 0,3 мкм.
Ключевые слова: CustomVue, стандартный LASIK, wavefront-guided LASIK. 
 

COMPARISION OF MYOPIA CORRECTION OUTCOMES AFTER VISX 
CUSTOMVUE WAVEFRONT-GUIDED LASIK AND CONVENTIONAL 
LASIK
Kukoleva L. V.1, Olevskaya E. A.1, Guseva A. V.1, Kostin O. A.2, Rebrikov S. V.2, Ovchinnikov A. I.2, 
Tonkikh N. A.1

1 «Clinicа ArtOptica», Chelyabinsk 
2 IRTC «Eye Microsurgery» Ekaterinburg Center, Ekaterinburg 
Purpose. To compare visual and clinical outcomes of wavefront-guided VISX CustomVue (VISX, Santa Clara, CA) LASIK 
and conventional LASIK. Methods.	This study retrospectively evaluated 130 eyes of 65 patients, including 40 eyes of 20 
patients in the CustomVue group and 90 eyes of 45 patients in conventional LASIK group. Uncorrected distance visual 
acuity (UDVA), corrected distance visual acuity, and refractive error were measured. Higher-order aberration (HOA) were 
measured by WaveScan system using a Hartmann-Shack sensor as their root mean square values (RMS HO), and individual 
Zernike coefficients of 3rd to 4th order before and 1 year after the surgery and compared using Mann-Whitney test or 
Student’s t-test.  Results.	There was no significant difference in spherical equivalent between the groups. CV eyes showed 
superiority in number of eyes seeing 20/20 or better. RMS HO was less in CV group than that induced by conventional 
LASIK (0.37 ± 0.15 μm and 0.62 ± 0.26 μm, respectively). Preoperative mean RMS HO more than 0.3 μm was associated with 
a decrease in postoperative HOA in CV group. CV system induced significantly less spherical aberration (0.149 ± 0.157 μm 
and 0.364 ± 0.284 μm, respectively, р < 0,002). Conclusions.	CustomVue seems to have better uncorrected visual acuity 
outcomes. It generally increases HOA, but statistically significant by less, compared with conventional LASIK. The most 
benefits have patients with RMS HO higher than 03 μm.
Key words: CustomVue, conventional LASIK, wavefront-guided LASIK.
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и за рубежом. В арсенале «Клиника АртОптика» 
есть индивидуализированная по параметрам вол-
нового фронта (WFG) операция CustomVue LASIK, 
которая осуществляется благодаря совместной 
работе аберрометра WaveScan и эксимерного ла-
зера VISX STAR S4. Отличительной особенностью 
этой системы является использование алгоритма 
Фурье для реконструкции волнового фронта, что 
дает более высокие зрительные результаты [4]. В 
2005 г. эффективность операции CustomVue была 
подтверждена FDA (США).

ЦЕЛЬ	
Сравнить результаты коррекции миопии по 

технологии CustomVue и методом стандартного 
LASIK. 

МАТЕРИАЛ	И	МЕТОДЫ	
Был проведен ретроспективный анализ 65 пациен-

тов (130 глаз). В первую группу вошли 20 пациентов 
(40 глаз), прооперированных по технологии VISX 
СustomVue (CV), с использованием VISX Star S4 & 
WaveScan WaveFront System (VISX Inc., Santa Clara, 
USA).  Персонализированный файл абляции форми-
ровался на основании данных аберрометра WaveScan 
(VISX, Santa Clara, USA), работающего с датчиком 
типа Хартмана – Шака. Все пациенты имели миопию 
не более 6,0Д и астигматизм не более –3,0Д, согласно 
рекомендации производителя.  Диаметр оптической 
зоны составил 6 мм, диаметр зоны абляции 8 мм. 
Контрольную группу (КГ) составили 45 пациентов 
(90 глаз), сопоставимых по возрасту, рефракции и 
размеру зрачка, прооперированные на эксимерном 
лазере VISX STAR S4 по стандартной методике 
LASIK. Роговичный лоскут формировали микроке-
ратомом Evolution 3E (Moria) головками M2. Через 
1 год после операции оценивались максимальная 
острота зрения без коррекции, рефракция, средне-
квадратичный корень суммы оптических аберраций 
высшего порядка (RMS HO), отражающий суммар-
ный уровень аберраций высокого порядка, а также 
аберрации третьего и четвертого порядка в виде ко-
эффициентов Zernike по нотации OSA: трефойл 30˚ 
(Z–33),  трефойл 0˚ (Z33), вертикальная кома (Z–13), 
горизонтальная кома (Z13), сферическая аберрация 
СА (Zo4). Критериями исключения из исследования 
являлись диаметр зрачка в скотопических условиях 
меньше 5 мм и более 8 мм, рубцовые помутнения 
роговицы, недоступность наблюдения после опе-

рации. Статистическая обработка результатов про-
водилась с помощью прикладного пакета программ 
STATISTICA 10.0. Для сравнения достоверности 
различий в группах с правильным распределением 
выборки использовался t-критерий Стьюдента, с 
неправильным распределением – критерий Манн – 
Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ	И	ОБСУЖДЕНИЕ	
В исследование вошли 36 женщин и 29 мужчин. 

Средний возраст пациентов составил 33,2 ± 6,5 года 
в группе CV и 30,3 ± 5,6 года в контрольной группе. 
Сферический эквивалент рефракции до операции в 
группах был сопоставим: –2,91 ± 1,27Д и –3,18 ± 1,1 Д 
соответственно. Средний размер зрачка в группе 
CV составил 6,2 ± 0,9 мм, в КГ 6,9 ± 0,7 мм. Макси-
мальная острота зрения с коррекцией до операции 
составила 0,98 ± 0,09 в группе CV и 0,97 ± 0,07 в 
контроле. Через 1 год после операции в обеих груп-
пах не было зафиксировано ни одного случая ее 
снижения в сравнении с дооперационным уровнем. 
Острота зрения без коррекции (ОЗ) была достоверно 
выше дооперационного уровня (р < 0,002), составив 
1,1±0,09 в группе CV и 1,05 ± 0,1 в контроле. Однако 
в группе CV ОЗ была достоверно выше, чем в конт-
роле (р < 0,01): на 21глазу (52,5 %) она составила 1,2, 
превысив дооперационные значения на 18 глазах 
(45 %). В контрольной группе 21 глаз (23,3 %) имел 
ОЗ 1,2. Сферический эквивалент рефракции через 1 
год после операции составил 0,05 ± 0,46 Д в группе 
CV и –0,03 ± 0,6 Д в контроле и достоверно между 
группами не отличался (р < 0,1). Послеоперационный 
астигматизм в пределах ±0,75 Д, превышающий до-
операционные значения, был зафиксирован на 1 глазу 
в группе CV и на 2 глазах в КГ.  Исходные суммар-
ные аберрации высшего порядка в обеих группах 
были сопоставимы: RMS HO в группе CV составил 
0,26 ± 0,14 мкм, в контрольной группе 0,27 ± 0,12 мкм 
(р > 0,1). После операции RMS HO в контрольной 
группе достоверно увеличился до 0,62 ± 0,26 мкм. В 
группе CV RMS HO тоже достоверно увеличился до 
0,37 ± 0,15 мкм (р < 0,05), но в 1,67 раза меньше, чем 
в контрольной группе (р < 0,05). В группе CV у паци-
ентов с исходным RMS HO ≥ 0,3 мкм произошло его 
достоверное снижение. Пациенты с исходно очень 
низкими значениями RMS HO получили некоторое 
увеличение этого показателя после СV. Эти данные 
представлены в табл. 1.

Таблица1 
Сравнение	значения	RMS	HO	после	операции	в	группе	CV	и	контрольной	группе	 

в	зависимости	от	его	исходного	уровня
RMS HO, мкм CV, мкм Контроль, мкм достоверность

до после до после СV контроль
< 0,3 0,19 ± 0,06 0,34 ± 0,16 0,19 ± 0,06 0,54 ± 0,28 р < 0,01 р < 0,01
> 0,3 0,48 ± 0,15 0,42 ± 0,14 0,38 ± 0,09 0,71 ± 0,21 р < 0,03 р < 0,01
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Послеоперационный уровень RMS HO имел 
достоверно высокую положительную корреляцию с 
послеоперационным уровнем сферической аберра-
ции (коэффициент Спирмена +0,8), с вертикальной 
и горизонтальной комой (+0,55, +0,54). В табл. 2 
представлено сравнение до- и послеоперационных 
значений коэффициентов Zernike в обеих группах. 

Как видно из табл. 2, после операции LASIK в 
контрольной группе достоверно увеличились все 
аберрации, кроме трефойл 30°. Вертикальная кома 
приобрела отрицательный знак и увеличилась с 
0,015 ± 0,142 до –0,159 ± 0,233 мкм. Больше всего 
увеличилась сферическая аберрация: с 0,012 ± 0,131 до 
0,364 ± 0,284 мкм (в 30 раз). В группе CV комы, 
трефойл 0° и особенно СА достоверно не увеличи-
лись. Достоверно увеличился только трефойл 30°: 
с –0,003 ± 0,06 до 0,058 ± 0,107 мкм, что не является 
клинически значимым. Более того, послеоперацион-
ные значения сферической аберрации в группе CV 
были в два раза меньше, чем в контрольной группе: 
0,149 ± 0,157 мкм в сравнении с 0,364±0,284 мкм 
(р < 0,002). 

Таким образом, обе операции показали высокую 
надежность и эффективность. При этом CV при-
водила к увеличению аберраций высокого порядка 
значительно меньше, чем стандартная методика 
LASIK. Наибольшее преимущество получили па-
циенты, имевшие до операции высокий уровень 
аберраций, что соответствует данным литературы [3]. 
Причиной увеличения аберраций служит в первую 
очередь профиль миопической абляции. Уплощение 
центральной зоны роговицы приводит к тому, что 
ее периферия становится более крутой, это в свою 
очередь увеличивает положительную сферическую 
аберрацию. Было доказано, что послеоперационный 
уровень СА зависит от размеров зрачка, размеров 
оптической зоны и прямо пропорционален степени 
устраняемой миопии [1]. Еще одной причиной уве-
личения аберраций является лоскут, формирующийся 
микрокератомом или фемтосекундным лазером, так 
как все расчеты плана операции делаются по до-
операционным значениям волнового фронта. Даже 

операция SMILE приводит к увеличению аберраций 
[6].  Другими причинами увеличения RMS HO могут 
служить децентрация во время абляции, ошибки в 
работе трекера, послеоперационные модуляции эпи-
телия и биомеханические сдвиги в строме роговицы 
[3]. В нашем исследовании 100 % глаз имели остро-
ту зрения ≥ 1,0, что несколько превышает данные 
литературы [2, 6]. Возможно, это связано с неболь-
шим количеством пациентов. Нужны дальнейшие 
исследования с большим количеством наблюдений. 
Следует отметить, что эта технология требует еще 
более тщательного отбора пациентов и предъявляет 
особые требования к качеству полученных изобра-
жений волнового фронта.

ВЫВОДЫ
1. Операция CustomVue является эффективной, 

безопасной и предсказуемой. 
2. В сравнении со стандартным LASIK операция 

CustomVue приводит к меньшему увеличению RMS 
HO, сферической аберрации и более высокой остроте 
зрения.

3. Операция CustomVue LASIK уменьшает RMS HO 
у пациентов с его исходными значениями более 0,3 мкм.   
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Таблица 2 
Сравнение	до-	и	послеоперационных	значений	аберраций	в	группе	CV	и	КГ

аберрации CustomVue, мкм Контроль, мкм р CV\контроль
до после р до после р до после

tref 30 
(Z–33)

–0,003 ±
0,069

0,058 ±
0,107

<0,01 –0,031 ±
0,109

–0,029 ±
0,115

< 0,9 <  0,16 < 0,001

vert. coma
(Z–13)

–0,013 ±
0,128

–0,079 ± 
0,154

<0,16 0,015 ±
0,142

–0,159 ±
0,233

< 0,001 < 0,32 < 0,17

gor. сoma
(Z13)

0,014 ±
0,074

0,011 ±
0,115

<0,58 0,002 ±
0,113

0,086 ±
0,254

< 0,005 < 0,55 < 0,9

tref 0
(Z33)

–0,018 ±
0,081

–0,098 ±
0,076

<0,08 0,006 ±
0,116

–0,048 ±
0,144

< 0,006 < 0,29 < 0,09

Sph
(Zo4)

0,111 ±
0,152

0,149 ±
0,157

<0,31 0,012 ±
0,131

0,364 ±
0,284

< 0,001 < 0,01 < 0,002
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗА, УЧАСТВУЮЩИХ В АККОМОДАЦИИ,  
С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У ДЕТЕЙ С ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКОЙ АНИЗОМЕТРОПИЕЙ И 
АМБЛИОПИЕЙ ПОСЛЕ РЕФРАКЦИОННО-ЛАЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ
Куликова И. Л., Александрова К. А., Волкова Л. Н.
Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова», 
Чебоксары
Цель. Оценить анатомо-топографические параметры цилиарной мышцы, хрусталика, передней камеры глаза во 
время аккомодации и в состоянии покоя аккомодации с помощью оптической когерентной томографии у детей с 
гиперметропической анизометропией и амблиопией оперированного амблиопичного после фемтолазер-ассистиро-
ванного лазерного интрастромального кератомилеза (ФемтоЛАЗИК) и парного ведущего глаза.	Материал	и	методы.	
Были обследованы 16 детей с гиперметропией средней и высокой степени, амблиопией и анизометропией в течение 
1 года. Были получены изображения при естественной аккомодации и на фоне медикаментозно выключенной ак-
комодации. У цилиарной мышцы измеряли CMTmax – максимальная толщина цилиарной мышцы, CMT1, СМТ2 и 
СМТ3 – толщина цилиарной мышцы на расстоянии 1, 2 и 3 мм от склеральной шпоры соответственно. Результаты.	
Через 1 год после ФемтоЛАЗИК CMTmax амблиопичного глаза составила 0,92 ± 0,05 мм; CMT1 – 0,73 ± 0,08 мм; 
CMT2 – 0,44 ± 0,06 мм; СМТ3 – 0,22 ± 0,06 мм. Вышерассмотренные показатели на фоне циклоплегии составили 
0,9±0,05 мм (pw = 0,21); 0,68±0,1 мм (pw = 0,04); 0,42 ± 0,04 мм (pw = 0,13); 0,23 ± 0,05 мм (pw = 0,56) соответственно. 
Таким образом, через 1 год после фемтоЛАЗИК увеличилась амплитуда колебания мышечных волокон на уровне 
СМТ1.  В то же время при выключении аккомодации диаметр передней камеры увеличился с 3,03 ± 0,3 до 3,1 ± 0,2 мм 
(pw = 0,06), в то же время передне-задний размер хрусталика уменьшился с 3,3 ± 0,26 до 3,25 ± 1,9 мм (pw = 0,13). 
Заключение. Предложенный метод диагностики аккомодации позволяет зарегистрировать изменения, происходя-
щие при сокращении цилиарной мышцы. ФемтоЛАЗИК является безопасным методом, позволяющим уменьшить 
нарушения аккомодации, возникающие вследствие сложных аметропий.
Ключевые слова: аккомодация, амблиопия, ФемтоЛАЗИК, оптическая когерентная томография, дети.
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PRELIMINARY EVALUATION OF ANTERIOR EYE SEGMENT 
PARAMETERS INVOLVED IN ACCOMODATION USING OPTICAL 
COHERENCE TOMOGRAPHY IN CHILDREN WITH HYPEROPIC 
ANISOMETROPIA AND AMBLYOPIA AFTER REFRACTIVE LASER 
SURGERY
Kulikova I. L., Aleksandrova K. A., Volkova L. N.
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Cheboksary Branch, Cheboksary
Purpose.	To evaluate anatomical and topographic parameters of the ciliary muscle, lens, and anterior chamber of the eye during 
accommodation and at rest of accommodation using optical coherence tomography in children with hyperopic anisometropia 
and amblyopia of operated amblyopic after femtolaser-assisted laser intrastromal keratomileusis (FS-LASIK) and paired 
leading eyes. Methods.	Sixteen children with moderate and high hyperopia, amblyopia and anisometropia were examined 
for 1 year. Images with natural accommodation and against the background of medically turned off accommodation were 
obtained. In the ciliary muscle CMTmax (maximum thickness of the ciliary muscle), CMT1, СМТ2 and СМТ3 – ciliary 
muscle thickness at the distance of 1,2 and 3 mm from the scleral spur accordingly were measured. Results. One year after 
FS-LASIK CMTmax of the amblyopic eye was 0.92 ± 0.05 mm; CMT1 – 0,73 ± 0,08 mm; CMT2 – 0,44 ± 0,06 mm; СМТ3 – 
0,22 ± 0,06 mm. The same parameters against the background of cycloplegia were 0.9 ± 0.05 mm (pw = 0,21); 0.68 ± 0.1 mm 
(pw = 0,04); 0.42 ± 0.04 mm (pw = 0,13); 0.23 ± 0.05 mm (pw = 0,56), accordingly. Thus, 1 year after FS-LASIK, the amplitude 
of muscle fibers oscillation at the CMT1 level has increased. At the same time, when accommodation was turned off, the 
anterior chamber diameter has increased from 3.03 ± 0.3 to 3.1 ± 0.2 mm (pw = 0,06), while the anteroposterior lens size has 
decreased from 3.3 ± 0.26 to 3.25 ± 1.9 mm (pw = 0,13). Conclusion.	Proposed accommodation diagnostic method allows 
registration of changes occurring during ciliary muscle contraction. FS-LASIK is a safe method to reduce accommodation 
disturbances arising from complex ametropia.
Key words: accommodation, amblyopia, FS-LASIK, optical coherence tomography, children.

АКТУАЛЬНОСТЬ	
Аккомодация является сложным процессом и 

окончательно не исследованным механизмом уста-
новки оптической системы глаза [1, 2], хотя у нас 
есть общее представление о теории аккомодации 
Германа Гельмгольца, заключающейся в сокращении 
меридиональной мышцы Брюкке. При этом происхо-
дит перемещение хрусталика, хориоидеи и сетчатки 
вперед. Цинновы связки расслабляются, хрусталик 
приобретает более выпуклую форму и слегка прови-
сает, радужка перемещается кпереди, зрачок сужива-
ется, глубина передней камеры уменьшается. Однако 
точные структурные изменения, которые происходят 
во время акта аккомодации, изучены смутно [3].

В настоящее время процесс аккомодации остается 
наиболее изученным при пресбиопии и прогресси-
рующей миопии. Цилиарная мышца изучалась при 
помощи гистологических исследований, магнитно-
резонансной томографии (МРТ) и ультразвуковой 
биомикроскопии (УБМ) [4–6]. В 1961 г. ван Альфен 
проводил эксперименты in vitro [7], чтобы показать, 
что ресничная мышца становится тоньше по мере 
роста глазного яблока. Напротив, Oliveira с соавто-
рами [8] с помощью УБМ показали, что толщина 
цилиарной мышцы была больше у людей с миопией, 
они предположили, что более длинные глаза просто 
имеют большие цилиарные мышцы, примерно так 
же, как у высокого человека бицепсы больше, чем 
у малыша.

В последнее десятилетие исследователи проводят 
оценку морфологического строения и сокращения 

цилиарной мышцы с помощью оптической когерент-
ной томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза. ОКТ 
имеет преимущества перед УБМ и МРТ в том, что ме-
тод бесконтактный, может очень быстро захватывать 
изображения, и объект может быть ориентирован в 
естественном положении головы [9]. 

Проведенные на сегодняшний день исследования 
были выполнены у взрослых пациентов. Визуализа-
ция цилиарной мышцы до недавнего времени была 
затруднена из-за положения радужной оболочки, и 
это основная причина того, что анатомия и физи-
ология цилиарной мышцы у детей мало изучены. 
ОКТ кажется наиболее подходящим вариантом для 
изучения морфологии цилиарной мышцы в педиатри-
ческой популяции. Вместе с этим аккомодационный 
ответ у пациентов с различными видами рефракции 
имеет свои особенности, которые практически не ис-
следованы. Вышесказанное акцентирует значимость 
изучения морфологии структур глаза, участвующих 
в процессе аккомодации, у детей с анизометропией 
[10].

ЦЕЛЬ	
Оценить данные анатомо-топографических па-

раметров цилиарной мышцы, хрусталика, передней 
камеры глаза во время аккомодации и в состоянии 
покоя аккомодации с помощью оптической коге-
рентной томографии у детей с гиперметропической 
анизометропией и амблиопией оперированного ам-
блиопичного после фемтолазер-ассистированного 
лазерного интрастромального кератомилеза (Фемто-
ЛАЗИК) и парного ведущего глаза. 
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МАТЕРИАЛ	И	МЕТОДЫ	
На базе Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фе-
дорова» были обследованы 16 детей с гиперметро-
пией средней и высокой степени, амблиопией и 
анизометропией в возрасте от 7 до 15 лет (в среднем 
10,5 ± 1,8 лет) в течение 1 года. Имеющаяся у всех 
детей анизометропия более 3 дптр является фактором 
риска развития амблиопии, анизоаккомодации и ан и-
зейконии. С целью выравнивания рефракции между 
глазами и снижения риска развития осложнений всем 
детям по медицинским показаниям был выполнен 
ФемтоЛАЗИК. Критериями исключения служили 
сопутствующие глазные заболевания, косоглазие или 
хирургическое вмешательство в анамнезе, а также 
использование лекарств, влияющих на цилиарное 
тело. После рефракционно-лазерной операции в те-
чение всего периода наблюдения проводились курсы 
консервативного лечения амблиопии. При необходи-
мости назначалась переносимая очковая коррекция.

Всем детям проверяли остроту зрения без коррек-
ции (НКОЗ) и с максимальной коррекцией (МКОЗ), 
также регистрировали данные рефракции до и после 
циклоплегии, длину глаза, проводили биомикроско-
пию переднего отрезка глаза и офтальмоскопию. 

Регистрация анатомо-топографических парамет-
ров цилиарной мышцы, хрусталика и передней 
камеры проводилась с помощью оптического коге-
рентного томографа Casia 2, Tomey (Япония). Были 
получены изображения височной части цилиарной 
мышцы, передней камеры и хрусталика при естест-
венной аккомодации, т. е. без применения каких-либо 
лекарственных препаратов и на фоне выключенной 
аккомодации после двукратного закапывания 1% 
цик лопентолата с интервалом в 10 минут. Систе-
ма OКT Casia 2 была настроена на режим Anterior 
segment и Biometry. По заявлению производителя, эта 

настройка обеспечивает осевое разрешение пример-
но 10 мкм. При измерении цилиарной мышцы ребе-
нок фиксировал взгляд под углом 40° в сторону виска 
так, чтобы голова находилась в исходном положении, 
что позволяло захватывать изображения с центром 
на цилиарной мышце. Сорок градусов представля-
ют собой минимальный уровень горизонтального 
движения глаза, необходимый для просмотра цели, 
когда оптическая ось томографа проходит через 
склеру, а не через роговицу, что снижает оптические 
искажения. У цилиарной мышцы было совершено 
4 измерения:  CMTmax – максимальная толщина 
цилиарной мышцы, CMT1 – толщина цилиарной 
мышцы на расстоянии 1 мм от склеральной шпоры, 
CMT2 – толщина цилиарной мышцы на расстоянии 
2 мм от склеральной шпоры, CMT3 – толщина ци-
лиарной мышцы на расстоянии 3 мм от склеральной 
шпоры (рис. 1).

При измерении глубины передней камеры и 
передне-заднего размера хрусталика пациент фик-
сировал свой взгляд прямо на мишени, чтобы опти-
ческая ось проходила через роговицу. При каждом 
исследовании проводилось трехкратное измерение 
и учитывалось их среднее значение. 

Все исследования и лечение были выполнены 
после подписания информированного согласия роди-
телями детей и в соответствии с этическими нормами 
Хельсинкской декларации.

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием компьютерных программ Statistica 
10 (StatSoft, США) и Microsoft Office Excel 2007 
(Microsoft, США) согласно стандартам рефракци-
онной хирургии. Переменные были проверены на 
нормальность распределения по критерию Колмо-
горова – Смирнова. Учитывая малое количество 
наблюдений и отсутствие подчинения данных закону 
нормального распределения, использовались следу-

Рис	1.	Снимок	ОКТ	цилиарной	мышцы	правого	глаза
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ющие показатели описательной статистики: число 
наблюдений (n), медиана (Mе). Для сравнения дан-
ных до и после операции применялся непараметриче-
ский критерий Вилкоксона для зависимых выборок. 
Различия между показателями выборок считали 
достоверными при уровне значимости меньше 0,05.

	РЕЗУЛЬТАТЫ	И	ОБСУЖДЕНИЕ
До операции НКОЗ амблиопичного глаза в сред-

нем составила 0,06 ± 0,05, МКОЗ 0,12 ± 0,1. Среднее 
значение сферического компонента циклоплеги-
ческой рефракции амблиопичного глаза составило 
+6,58 ± 1,46 дптр, анизометропии 4,39 ± 2,7 дптр. Ци-
клоплегическая рефракция парного ведущего глаза 
по сферическому компоненту была +1,1±1,9 дптр.  
К концу наблюдаемого периода НКОЗ на опериро-
ванном амблиопичном глазу составила 0,18±0,05 
(pw=0,01), МКОЗ 0,27 ± 0,04 (pw = 0,00). Также от-
мечалось достоверное уменьшение сферического 
компонента амблиопичного глаза, который составил 
+1,21 ± 0,1 дптр (pw = 0,00).

По данным ОКТ толщина цилиарной мышцы 
амблиопичного глаза до операции при естественной 
аккомодации находилась в следующих пределах 
CMTmax  0,88 ± 0,07 мм; CMT1 0,72 ± 0,1 мм; CMT2 
0,44 ± 0,04 мм; СМТ3 0,22 ± 0,05 мм. При медика-
ментозно выключенной аккомодации соответству-
ющие данные снизились и находились на уровне 
CMTmax  0,86±0,1 мм (pw = 0,38); CMT1 0,67 ± 0,1 мм 
(pw = 0,01); CMT2 0,42 ± 0,06 мм (pw = 0,06); СМТ3 
0,21 ± 0,05 мм (pw = 0,41), наибольшие изменения 
при выключении аккомодации произошли в началь-
ных отделах цилиарной мышцы. Через 1 год после 
ФемтоЛАЗИК отмечалось утолщение цилиарной 
мышцы. К концу наблюдаемого периода показатели 
цилиарной мышцы составили CMTmax 0,92 ± 0,05 
мм; CMT1 0,73 ± 0,08 мм; CMT2 0,44 ± 0,06 мм; 
СМТ3 0,22 ± 0,06 мм. Вышерассмотренные показа-
тели на фоне циклоплегии составили 0,9 ± 0,05 мм 
(pw = 0,21); 0,68 ± 0,1 мм (pw = 0,04); 0,42 ± 0,04 мм 
(pw = 0,13); 0,23 ± 0,05 мм (pw = 0,56) соответствен-
но. Таким образом, через 1 год после ФемтоЛАЗИК 
произошли изменения в сокращении цилиарной 
мышцы, а именно увеличилась амплитуда колебания 
мышечных волокон на уровне СМТ1. 

Вертикальный диаметр передней камеры амбли-
опичного глаза до рефракционно-лазерной операции 
в условиях естественной аккомодации составил 
3,03 ± 0,3 мм, передне-задний размер хрусталика 
3,3 ± 0,26 мм. На фоне выключенной аккомодации 
диаметр передней камеры увеличился до 3,1 ± 0,2 мм 
(pw = 0,06), в то же время передне-задний размер 
хрусталика уменьшился до 3,25 ± 1,9 мм (pw = 0,13). 
Как мы видим, изменения были статистически не-
значимые, что, вероятно, связано с низким аккомо-
дационным ответом амблиопичного глаза. 

В парном ведущем глазу наибольшие измене-
ния при отключении аккомодации наблюдались на 

уровне СМТ1, как и к концу наблюдаемого периода 
оперированного глаза. Данные толщины цилиарной 
мышцы на фоне узкого зрачка составили CMTmax 
0,9 ± 0,08 мм; CMT1 0,7 ± 0,1 мм; CMT2 0,4 ± 0,05 мм; 
СМТ3 0,23 ± 0,04 мм; на фоне выключенной акко-
модации 0,88 ± 0,01 мм (pw = 0,12); 0,62 ± 0,1 мм 
(pw = 0,01); 0,4 ± 0,06 мм (pw = 0,07); 0,2 ± 0,02 мм 
(pw = 0,06). При этом толщина цилиарной мышцы 
в обоих глазах была одинаковой, несмотря на ани-
зометропию. Через 1 год от начала наблюдения в 
ведущем глазу также отмечался рост толщины цили-
арной мышцы, как и в амблиопичном глазу. CMTmax 
увеличилась на 50 мкм и составила 0,95 ± 0,06 мм 
(pw=0,06), CMT1 увеличилась на 70 мкм и составила 
0,77 ± 0,06 мм (pw=0,02), СМТ2 и СМТ3 были близки 
к исходным значениям и составили 0,42 ± 0,04 мм 
(pw = 0,19) и 0,22 ± 0,03 мм (pw = 0,32) соответствен-
но. Изменения мышцы при выключении аккомодации 
были такими же, как и в начале наблюдения.  

В парном ведущем глазу вертикальный диаметр 
передней камеры и передне-задний размер хрустали-
ка соответствовали амблиопичному глазу. Диаметр 
передней камеры на фоне естественной аккомода-
ции был равен 3,1 ± 0,28 мм, передне-задний размер 
хрусталика 3,4±0,1 мм. При медикаментозном вы-
ключении аккомодации диаметр передней камеры 
составил 3,2 ± 0,22 мм (pw = 0,25), передне-задний 
размер хрусталика 3,35 ± 0,1 мм (pw = 0,16). Диаметр 
передней камеры и передне-задний размер хрустали-
ка сохранялись на исходном уровне в течение года. 

Таким образом, в амблиопичном глазу была 
получена статистически значимая разница тол-
щины цилиарной мышцы при естественной ак-
комодациии после циклоплегии на уровне СМТ1, 
т. е. усилилась флюктуация аккомодации, которая 
играет наибольшую роль в улучшении четкости 
изображения при дефокусе. Вероятно, что данные 
остальных показателей оказались статистиче-
ски незначимыми из-за ограниченной размером 
выборки,что требует дальнейшего изучения дан-
ной актуальной проблемы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод диагностики аккомодации 

позволяет зарегистрировать изменения, происходя-
щие при сокращении цилиарной мышцы. ФемтоЛА-
ЗИК является безопасным методом, позволяющим 
уменьшить нарушения аккомодации, возникающие 
вследствие сложных аметропий. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОПТИМИЗАЦИИ НЕПРОНИКАЮЩЕЙ ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ ПРИ 
ИМПЛАНТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДРЕНАЖЕЙ 
Терещенко А. В., Молоткова И. А., Трифаненкова И. Г., Жуков С. С., Макаренкова Е. А.
Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» 
Минздрава России, Калуга
Цель. Оценить роль интраоперационной оптической когерентной томографии в непроникающей хирургии глауко-
мы с имплантацией различных видов дренажей. Материал	и	методы. Непроникающая глубокая склерэктомия с 
использованием дренажей сетонового типа (ксенопласт – 67, гидрогелевые – 24, Igen – 32, Glautex – 20) проведена 
143 пациентам с 2–3 стадиями глаукомы. Хирургия была выполнена под контролем операционного микроскопа Hi-R 
NEO 900A N/R (Haag-Streit Surgical, Германия) с интегрированным оптическим когерентным томографом iOCT 
3-го поколения. Результаты.	При проведении МНГСЭ позволяет осуществлять контроль качества выполняемой 
хирургической операции в реальном времени на всех этапах: оценивать толщину трабекулы, степень фильтрации, 
качество проведения пилинга ТДО, правильность позиционирования дренажа, сформированную ФП. Заключение.	
Использование iOCT является перспективным и необходимым методом для внедрения в повседневную технологию 
непроникающей хирургии глаукомы.
Ключевые слова: непроникающая глубокая склерэктомия, дренаж сетонового типа, оптический когерентный то-
мограф.

INTRAOPERATIVE OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN 
OPTIMIZATION OF NON-PENETRATING GLAUCOMA SURGERY WITH 
IMPLANTATION OF VARIOUS TYPES OF DRAINAGES
Tereshchenko A. V., Molotkova I. A., Trifanenkova I. G. Zhukov S. S., Makarenkova E. A.
Kaluga branch of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Kaluga
Purpose. To evaluate the role of intraoperative optical coherence tomography in non-penetrating glaucoma surgery with 
implantation of various types of drainages. Methods. Non-penetrating deep sclerectomy using seton type drainages 
(Xenoplast – 67, Hydrogel – 24, Igen – 32, Glautex – 20) was performed in 143 patients with 2–3 stages of glaucoma. The 
surgery was performed under the control of a Hi-R NEO 900A N / R operating microscope (Haag-Streit Surgical, Germany) 
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with an integrated 3rd generation iOCT optical coherence tomograph. Results.	During carrying out microinvasive non-
penetrating deep sclerectomy, intraoperative optical coherence tomography allows monitoring the quality of performed 
surgical operation in real time at all stages: assessing the thickness of the trabecula, the degree of filtration, the quality of 
trabeculo-descemet window peeling, the correct positioning of the drainage and the formed filtering bleb. Conclusion.	The 
use of iOCT is a promising and necessary method for introducing into everyday technology of non-penetrating glaucoma 
surgery.
Key words: non-penetrating deep sclerectomy, drainage of the seton type, optical coherence tomograph.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глаукома является хроническим инвалидизи-

рующим заболеванием, приводящим к слепоте. 
Количество пациентов в возрасте от 40 до 80 лет, 
страдающих глаукомой, по статистике 2014 г., со-
ставляет около 64,3 млн человек. По прогнозам, это 
число может возрасти до 111,8 млн к 2040 г. [1]. В 
последнее десятилетие общероссийский показатель 
остается на уровне 1,02–1,09 случая на 1000 взро-
слого населения [2].

В Российской Федерации показатель инвалид-
ности вследствие глаукомы возрос с 28 до 34 % в 
период с 2006 по 2013 г., и эта цифра неизбежно 
увеличивается [3].

Для сохранения зрительных функций при гла-
укоме основной задачей является достижение ин-
дивидуального внутриглазного давления (ВГД). На 
сегодняшний день общепризнанными являются три 
основных подхода к лечению глаукомы: медика-
ментозный, лазерный и хирургический [4]. После-
довательность и комбинация применяемых методов 
лечения обеспечивают сохранность адекватного ВГД 
и зрительных функций пациента.

На сегодняшний день хирургический метод яв-
ляется основным в лечении глаукомы, и базовым 
хирургическим вмешательством в системе МНТК 
является непроникающая глубокая склерэктомия 
(НГСЭ) [5, 6]. 

В последние 10 лет наибольшее распространение 
получила модификация НГСЭ – микроинвазивная 
непроникающая глубокая склерэктомия (МНГСЭ) [7]. 

Соблюдение технологии и правильность выпол-
нения непроникающей хирургии (формирование тра-
бекуло-десцеметового окна (ТДО): удаление стенки 
Шлеммова канала (ШК) и пилинг периферических 
отделов десцеметовой мембраны) является залогом 
стойкого и длительного гипотензивного эффекта. До 
недавнего времени качество проводимого хирургиче-
ского вмешательства во время операции оценивалось 
хирургом субъективно. 

Появление интраоперационной оптической ко-
герентной томографии (иОКТ) позволило офталь-
мохирургии перейти на новый уровень. Первые 
микроскопы со встроенным ОКТ-модулем появились 
в 2013 г. Система иОКТ помогает хирургу в режиме 
реального времени через окуляры микроскопа ви-
зуализировать проекцию топографической картины 
ультратонких структур глаза, что в ряде случаев явля-
ется необходимым этапом в технологии проводимого 
вмешательства [8, 9, 10]. 

Использование иOКT в офтальмологии нашло 
применение в хирургии роговицы, катаракты, ви-
треальных вмешательствах. Работы, описывающие 
применение иОКТ в ходе хирургического лечения 
глаукомы, немногочисленны, что указывает на необ-
ходимость развития данного направления. 

ЦЕЛЬ
Оценить роль интраоперационной оптической 

когерентной томографии в непроникающей хирур-
гии глаукомы с имплантацией различных видов 
дренажей.

МАТЕРИАЛ	И	МЕТОДЫ	
МНГСЭ выполнена 143 пациентам с глаукомой 

2–3 стадии. 
В предоперационном периоде всем пациентам 

было проведено стандартное офтальмологическое 
обследование. При поступлении острота зрения 
составляла от 0,1 до 0,8, ВГД – от 26 до 32 мм рт. ст. 
(по Маклакову). 

На фоне подготовительной гипотензивной тера-
пии перед операцией (дорзоламид + тимолол, бримо-
нидин) ВГД составляло 23–25 мм рт. ст. Толщина ро-
говицы в центре находилась в пределах 531–590 мкм. 
Данные периметрии, проведенной на аппаратах 
OCTOPUS600 (HAAG-Streit Diagnostics, США) и 
Humphrey Field Analyzer 3 (Carl Zeiss Meditec, Гер-
мания), соответствовали 2–3 стадии глаукомы.

Операции МНГСЭ были проведены с использова-
нием операционного микроскопа Hi-R NEO 900A N/R 
(Haag-Streit Surgical, Германия) с интегрированным 
оптическим когерентным томографом iOCT 3-го по-
коления. ОКТ-сканы транслируются одномоментно в 
окулярах хирурга, на боковом мониторе микроскопа 
и на системном дисплее. Кроме того, система позво-
ляет производить линейные измерения на мониторе 
микроскопа, а также осуществлять запись операции 
(рис. 1, 2).

Всем пациентам были имплантированы дренажи 
сетонового типа: Ксенопласт (Хentek, Россия) – 67, 
гидрогелевые дренажи – 24, IGen (Life Spring Biotech 
Company Limited, Тайвань) – 32, GlauTex (Hi-BiTech, 
Россия) – 20.

Ксенопласт представляет собой пористые пласти-
ны (архитектоника нативной губчатой кости) белого 
цвета с размером пор 200–700 мкм. Данный дренаж 
изготовлен на основе костного коллагена типа I 
животного происхождения (ксеноткань) и насыщен 
костными сульфатированными гликозаминогликана-
ми. Ток жидкости осуществляется по всему дренажу.
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Гидрогелевый дренаж изготовлен на основе 
полигидрооксиэтилметакрилата. Высокая биосов-
местимость достигается за счет наличия водной бу-
ферной оболочки, полностью окружающей дренаж. 
Основной транспорт внутриглазной жидкости (ВГЖ) 
осуществляется по поверхности дренажа.

Дренаж IGen представляет собой пористый глико-
заминогликановый матрикс, состоящий из коллагена 
и хондроитин-6-сульфата, не вызывает формирова-
ния грубой рубцовой ткани. Через 30–90 дней про-
исходит биодеструкция дренажа с формированием 
разлитой фильтрационной подушки.

Дренаж GlauTex – композитный дренаж на основе 
полимолочной кислоты (полилактида) и полиэти-
ленгликоля. Дренаж представляет собой пористую 
биорезорбируемую пленку белого цвета. Время 
полной резорбции – 4–5 мес. 

РЕЗУЛЬТАТЫ	
В ходе хирургии глаукомы при помощи иOКT 

была произведена оценка позиционирования дре-
нажей в сформированной зоне операции. Было 
отмечено, что используемые дренажи «сетонового» 
типа имеют разную степень визуализации, и подле-
жащие им ткани также визуализируются по-разному 
(табл. 1).

На иОКТ четко дифференцировалась пористая 
структура дренажа «Ксенопласт», что позволяло 
визуализировать и моделировать фильтрационную 
по душечку (ФП) (рис. 3). В ходе операции дренаж 
располагали параллельно лимбу и фиксировали 
швами 8:0 к склере. В послеоперационном периоде 
данное положение дренажа способствовало умень-
шению склеро-склеральных сращений и формиро-
ванию выраженной ФП.

Рис.	1.	Операционный	микроскоп	Hi-R	NEO	900A	N/R	
(Haag-Streit	Surgical,	Германия)	с	интегрированным	
оптическим	когерентным	томографом	иOКT	3-го	
поколения

Рис.	2.	Этап	операции:	формирование	ТДО	–	
визуализация	на	иОКТ

Таблица 1 
Степень	визуализации	на	иОКТ	различных	дренажей	сетонового	типа	и	подлежащих	тканей

Дренаж Степень визуализации дренажа Степень визуализации подлежащих 
тканей

«Ксенопласт» Четко контурируется, визуализируются 
все структуры, включая пористые ходы 
дренажа

ИСП четко визуализируется

GlauTex Визуализируется только верхняя граница 
дренажа

Подлежащие ткани не визуализируются

Гидрогелевый 
дренаж

Четко контурируется ИСП четко визуализируется

IGEN Визуализируется верхняя граница 
дренажа (большой объем)

Подлежащие ткани не визуализируются
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При имплантации гидрогелевого дренажа иОКТ 
дает четкое изображение, дополнительного време-
ни фокусировки и позиционирования не требуется 
(рис. 4). Дренаж является полностью эхопозитив-
ным, позволяет в полной мере оценить подлежащие 
структуры. При контакте с ВГЖ дренаж меняет свои 
физические свойства, не изменяя формы и размеров.

Дренаж GlauTex имеет максимальную плотность, 
вследствие чего подлежащие структуры ТДО на 
томографическом срезе визуализировать было не-
возможно (рис. 5).

Дренаж IGEN при имбибиции ВГЖ увеличивался 
в размере до показателей, превышающих разрешаю-
щую способность иОКТ (рис. 6).

Также посредством иОКТ была проведена оценка 
точности позиционирования и стабильности поло-
жения имплантируемого дренажа и размеров ТДО.

На завершающем этапе хирургии (восстановле-
ние целостности конъюнктивы и наложение швов) 
производилась оценка качества герметизации опера-
ционной раны при помощи иОКТ. На сканах четко 
визуализировалось сопоставление листков конъюн-
ктивы и отсутствие наружной фильтрации. 

ОБСУЖДЕНИЕ	
Оснащение операционных микроскопов модуля-

ми для проведения иОКТ открыло новые возможно-
сти интраоперационной визуализации в офтальмо-
хирургии, не доступные ранее. 

В данной работе нами была проведена оценка 
роли иОКТ в непроникающей хирургии глаукомы с 
имплантацией различных видов дренажей.

Было установлено, что применение иОКТ облег-
чает выбор зоны операции, позволяя объективно 
учитывать многие факторы. Среди них – возмож-

Рис.	4.	Гидрогелевый	дренаж	–	визуализация	на	иОКТ

Рис.	5.	Дренаж	Glautex	–	визуализация	на	иОКТ Рис.	6.	Дренаж	IGEN	–	визуализация	на	иОКТ

Рис.	3.	Дренаж	«Ксенопласт»	–	визуализация	на	иОКТ
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ное несовпадение анатомического и клинического 
лимба, положение радужки в углу передней камеры 
(УПК), ее прикрепление к цилиарному телу, степень 
фильтрации трабекулярной зоны и периферических 
отделов десцеметовой мембраны. 

Кроме того, применение иОКТ позволяет опреде-
лить толщину склеры индивидуально у конкретного 
пациента и выполнить разрезы на необходимую 
глубину без риска проникновения.

Одной из важных причин повышения ВГД в 
послеоперационном периоде является недостаточ-
ный пилинг периферических отделов десцеметовой 
мембраны, прилежащих к трабекуле. Применение 
иОКТ позволяет выполнить этот этап операции на 
высоком уровне. Наряду с оценкой качества пилинга 
возможно проверить целостность десцеметовой 
мембраны, проводя сканирующие срезы вдоль всей 
ТДМ.

На наш взгляд, существенным недостатком яв-
ляется отсутствие фиксации автоматического изме-
рения величины ТДМ. Измерение этого параметра 
и внесение его в протокол операции позволило бы 
оценить качество хирургии и спрогнозировать про-
должительность гипотензивного эффекта проведен-
ного антиглаукоматозного вмешательства.

Во время хирургии иОКТ обеспечивает не толь-
ко визуальный контроль состояния десцеметовой 
мембраны, но и позволяет выполнить ее измерения. 
Метрическая система, заложенная в иOКT, дает 
возможность в режиме стоп-кадра провести коли-
чественную оценку десцеметовой мембраны. Изме-
рение толщины проводится ассистентом на боковом 
мониторе. В настоящей работе толщина варьировала 
от 130 до 68 мкм до пилинга и от 48 до 23 мкм после 
пилинга. 

Завершающим этапом в формировании ТДО 
является удаление наружной стенки ШК.  Качест-
венное проведение этого этапа возможно только под 
контролем иОКТ. Возможности прибора позволяют 
провести этот этап дозированно и в полном объеме.

После формирования ТДО мы проводили оценку 
фильтрации ВГЖ и вновь сформированных путей 
оттока.  При использовании иOКT четко визуализи-
ровался мениск жидкости, который можно оценить 
во временном промежутке с использованием микро-
тупфера. Это позволяет спрогнозировать длитель-
ность гипотензивного эффекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
Интраоперационная ОКТ – многообещающий 

метод, позволяющий выйти на новый уровень визу-
ализации как в офтальмохирургии в целом, так и в 
хирургии глаукомы в частности.

При проведении МНГСЭ иОКТ позволяет осу-
ществлять контроль качества выполняемой хирурги-
ческой операции в реальном времени на всех этапах: 
оценивать толщину трабекулы, степень фильтрации, 
качество проведения пилинга ТДО, правильность 
позиционирования дренажа, сформированную ФП.

Использование иOКT является перспективным и 
необходимым методом для внедрения в повседневную 
технологию непроникающей хирургии глаукомы.
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ПОДКОЖНАЯ ЭМФИЗЕМА ВЕК КАК ВОЗМОЖНОЕ 
ОСЛОЖНЕНИЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ
Шляхтов М. И., Наумов К. Г. 
АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»,  Екатеринбург
Периорбитальная подкожная эмфизема, чаще всего наблюдаемая после травм или стоматологических процедур, 
является неожиданным и крайне редким состоянием при проведении эндоназальной эндоскопической дакриоцисто-
риностомии (ЭЭДЦР). Она может быть ошибочно диагностирована как ангионевротический отек или флегмона век. 
Исследовано 2 011 случаев неосложненных операций ЭЭДЦР, в 22 случаях в раннем послеоперационном периоде 
был обнаружен периорбитальный отек век с крепитацией. Анализ полученных данных не обнаружил значительной 
зависимости полученных осложнений от техники хирургических вмешательств. Во всех случаях подкожная эмфи-
зема развилась на вторые-третьи сутки после успешной ЭЭДЦР. При опросе пациентов выяснилось, что причиной 
возникновения осложнения было чихание или сильное сморкание. Подкожная эмфизема век после ЭЭДЦР является 
редким осложнением и составляет, по нашим данным, всего 1 % от всех проведенных вмешательств, в подавляю-
щем большинстве случаев спонтанно регрессирует, но требует наблюдения за зрительными функциями пациентов. 
Пациентам следует рекомендовать избегать действий, которые могут вызвать резкие изменения давления, например 
сильный кашель, чихание и напряжение.
Ключевые слова: эндоназальная дакриоцисториностомия, эмфизема, осложнение.

SUBCUTANEOUS EYELID EMPHYSEMA AS A POSSIBLE 
COMPLICATION OF ENDONASAL ENDOSCOPIC 
DACRYOCSTORHINOSTOMY 
Shlyakhtov M. I., Naumov K. G. 
IRTC Eye Microsurgery Ekaterinburg Center, Ekaterinburg
Periorbital subcutaneous emphysema, most often seen after trauma or stomatology procedures, is an unexpected and extremely 
rare condition after endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy (EEDCR). It may be misdiagnosed as angioneurotic edema 
or eyelid phlegmon. The authors studied 2 011 cases of uncomplicated EEDCR and found 22 cases of periorbital edema 
with crepitation in the early post-op period. The analysis did not discover a significant dependence of complications on 
the technique of operations. In all cases subcutaneous emphysema has developed on the second-third day after successful 
EEDCR. Patients questioning showed that the reason of complication was sneezing or forced nose blowing. Subcutaneous 
eyelid emphysema after EEDCR is a rare complication and makes, according to our data, only 1 % of all operations. In most 
cases it regresses spontaneously but requires control of patients’ visual functions. Patients should be recommended to avoid 
actions which can cause strong changes of pressure, such as strong cough, sneezing, and effort. 
Key words: endonasal dacryocystorhinostomy, emphysema, complication.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Впервые термин «эмфизема» использовал Гип-

пократ, обозначая скопление воздуха или газов в тех 
тканях, где обычно они не присутствуют. Эмфизема 
(греческий emphysema) – растяжение органа или 
ткани воздухом или вздутие образовавшимся в тка-
нях газом.

Обычно подкожная эмфизема век возникает при 
повреждении костной стенки носа, внутренней 
стенки орбиты, лобной пазухи и связана с проник-
новением воздуха в толщу век, а нередко и в ретро-

бульбарное пространство. Развивается, как правило, 
в течение первого часа или первых суток после 
травмы. Возникает при повреждении костных стенок, 
отделяющих придаточные пазухи носа от полости 
глазницы вследствие попадания воздуха из пазух в 
рыхлую подкожную клетчатку век и орбиты [1, 2]. 

Различают эмфизему век, орбиты и орбито-паль-
пебральную эмфизему. 

При подкожной или периорбитальной эмфиземе 
отмечается резкий отек неповрежденной кожи век 
и сужение глазной щели. Пальпаторно ощущаются 
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эластичное напряжение и нежная крепитация, что 
связано с передвижением пузырьков воздуха в рых-
лой подкожной клетчатке. 

Орбитальная эмфизема характеризуется экзо-
фтальмом, ограничением движений глазного яблока, 
напряжением век; часто при этом больные жалуются 
на диплопию.

При орбито-пальпебральной эмфиземе картина 
носит смешанный характер, наблюдаются припух-
лость век и менее выраженное выпячивание глаз-
ного яблока. В таких случаях экзофтальм выражен 
значительно меньше, движения глазного яблока не 
ограничены [3, 4].

При наличии в анамнезе травмы диагноз ставят 
на основании характерной клинической картины и 
данных рентгенологического исследования, которые 
в ряде случаев указывают на перелом или трещину в 
стенках глазницы. Чаще всего это трещины во вну-
тренней стенке глазницы в области lamina papiracea, 
реже поврежденными оказываются костные стенки в 
области лобной пазухи или позади слезного мешка. 
У некоторых лиц может появиться эмфизема при чи-
хании и сморкании без травмы глазницы. В этих слу-
чаях бумажная пластинка бывает настолько тонкой, 
что от повышения давления в пазухе она лопается.

Периорбитальная эмфизема иногда регистрирует-
ся после операции на слезных путях. В современной 
литературе имеются немногочисленные сообщения 
об отдельных случаях развития данного осложнения. 

Ajit et al. [5] наблюдали развитие эмфиземы ор-
биты после процедуры баллонной дакриопластики, 
используемой при лечении частичной непроходимо-
сти носо-слезных протоков.  

Ghosheh FR, Kathuria SS [6] представили сообще-
ние о массивной подкожной эмфиземе, имитирую-
щей некротизирующий фасциит, после неосложнен-
ной дакриоцисториностомии. В их случае подкожная 
эмфизема прогрессировала вниз по фасциальным 
плоскостям головы и шеи.

Rodop Özgür [7] описал клинический случай 
развития подкожной эмфиземы век у 70-летнего 
мужчины после проведения наружной ДЦР, которая 
разрешилась в течение 1 недели в результате прове-
денного лечения.

Elisabet R. Santos [8] с соавторами представила 
случай тяжелой орбитальной эмфиземы, возникшей 
после трансканаликулярной лазерной дакриоци-
сториностомии. Помимо крепитирующего пери-
орбитального отека, в описанном автором случае 
отмечалось общее ограничение экстраокулярной 
подвижности, потеря зрения и повышение вну-
триглазного давления более 70 мм рт. ст. Данное 
состояние потребовало экстренного вмешательст-
ва – декомпрессии орбитального пространства с 
использованием для пункции иглы 25-го калибра, 
что привело к быстрому снижению внутриглазного 
давления и уменьшению боли и отека.

ЦЕЛЬ
Анализ частоты развития подкожной эмфиземы 

век у пациентов, перенесших эндоназальную эндо-
скопическую дакриоцисториностомию. 

МАТЕРИАЛ	И	МЕТОДЫ
В исследование включено 2 011 пациентов с хро-

ническим дакриоциститом вследствие стеноза либо 
непроходимости носо-слезного протока. Во всех 
случаях заболевание было односторонним.  Хрони-
ческая эпифора была обнаружена у 81 % пациентов. 
Средний возраст составил 65 лет. Всего было 402 
мужчины и 1 609 женщин.  

Лечение проводилось в период с 2010 по 2020 г. 
эндоскопическим эндоназальным методом, амбула-
торно, вне зависимости от степени выраженности 
изменений слезного мешка под общим наркозом. 
Во всех случаях выполнялась эндоназальная эн-
доскопическая дакриоцисториностомия (ЭЭДЦР) 
различными методами. Всем пациентам, помимо 
стандартного офтальмологического обследования, 
перед операцией проводилась компьютерная то-
мография орбит и пазух носа в трех проекциях, а 
также эндоскопическая риноскопия для определения 
состояния носовой полости и доступа для проведе-
ния эндохирургического вмешательства.  Алгоритм 
операции состоял из четырех главных этапов: удале-
ния участка слизистой носа в зоне предполагаемого 
соустья, формирования костного окна, иссечения 
медиальной стенки слезного мешка, интубации си-
ликоновым стентом. 

По хирургической технике формирования носо-
слезного соустья операции распределились следу-
ющим образом:

– 1 группа – ЭЭДЦР с применением хирургиче-
ских ножей для удаления мягких тканей и моторных 
систем для удаления кости – 408 случаев;

– 2 группа – ЭЭДЦР с применением шейверов 
для удаления мягких и твердых тканей  – 151 случай;

– 3 группа – ЭЭДЦР с применением радиоволно-
вых инструментов и агрессивных боров – 1 139 слу-
чаев;

– 4 группа – ЭЭДЦР с применением холодно-
плазменных аппаратов для удаления мягких тканей и 
моторных систем для удаления кости – 115 случаев;

– 5 группа – ЭЭДЦР с применением холодно-
плазменных аппаратов для удаления мягких тканей 
и ультразвуковых аппаратов для костной диссекции – 
148 случаев;

– 6 группа – ЭЭДЦР с применением лазера – 
50 случаев.

Для проведения вмешательств использовались 
различные приборы и инструменты: 

– моторная система Unidrive Neuro с различными 
фрезами фирмы Karl Storz (Германия); 

– радиоволновой аппарат Surgitron фирмы Ell man 
(США);
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– шейвер с насадками для кости и мягких тканей 
(Karl Storz); 

– диодный лазер АЛОД-01 (Россия);
– радиоволновой аппарат Coblator II RF8000E 

(США); 
– ультразвуковой пьезоэлектрический костный 

скальпель SONOCA 185 фирмы Soring (Германия).
Для визуального контроля применялся видео-

эндоскопический комплекс (Karl Storz Endoscope). 
Во всех случаях операция завершалась биканали-
кулярной интубацией силиконовой системой Bika 
фирмы FCI (Франция) с клипированием стента в 
полости носа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общее количество осложнений в виде эмфиземы 

век составило 22 случая (1,09 %), что соответствует 
1 на 100 операций. Из них на долю периорбитальной 
эмфиземы пришлось 20 случаев (0,9 %), орбито-

пальпебральной эмфиземы 2 случая (0,1 %). Случаев 
изолированной орбитальной эмфиземы выявлено не 
было. Срок наблюдения в послеоперационном пери-
оде составлял от 3 до 12 месяцев (средний срок – 6 
месяцев). В зависимости от применяемых способов 
операции осложнения распределились следующим 
образом (табл.1).

Анализ полученных данных не выявил значи-
тельной зависимости полученных осложнений от 
пола и возраста пациентов и от применяемых в ходе 
вмешательства методик. Во всех случаях подкожная 
эмфизема с периорбитальной крепитацией развилась 
на вторые-третьи сутки после успешной ЭЭДЦР 
(рис.1). 

При опросе пациентов выяснилось, что причиной 
возникновения осложнения было чихание или силь-
ное сморкание. У большинства пациентов эмфизема 
век проходила спонтанно в течение 1–2 недель, не 

Таблица 1 
Распределение	осложнений	по	группам

Техника операции Количество 
операций

Количество 
осложнений

ЭЭДЦР с применением хирургических ножей и моторных систем 408 5 

ЭЭДЦР с применением шейверов 151 1

ЭЭДЦР с применением радиоволновых инструментов и агрессивных 
боров

1139 12

ЭЭДЦР с применением холодно-плазменных аппаратов и моторных 
систем

115 1

ЭЭДЦР с применением холодно-плазменных и ультразвуковых ап-
паратов 

148 2

ЭЭДЦР с применением лазера 50 1

ВСЕГО 2011 22 

Рис.	1.		Периорбитальная	
эмфизема.	Вторые	сутки	
после	операции

Рис.	2.	Состояние	через	8	
суток	после	операции
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НАУЧНЫЕ  СТАТЬИ

влияя на зрение. В течение этого периода проводи-
лись частые осмотры  пациентов – 1 раз в 2–3 дня 
в связи с возможным риском развития  компресси-
онной оптической нейропатии или экспонирующей 
кератопатии. В первую очередь контролировалось 
внутриглазное давление, подвижность глазного 
яблока и зрительные функции.

С профилактической целью и для ускорения ку-
пирования процесса части пациентов назначались 
антибиотики, противоотечные средства, стероиды. 
В некоторых случаях в дополнение к этим методам 
лечения было начато применение антигистаминных 
препаратов для предотвращения интраназального 
раздражения. 

В подавляющем большинстве случаев – 1 989 
(98,9 %) никакого активного лечения не осуществ-
лялось. 

Обследование, проведенное во время контрольно-
го визита через 1 неделю, выявило полный или почти 
полный регресс отека и гиперемии век и отсутствие 
крепитации (рис. 2). 

Ухудшений зрительных функций не наблюдалось. 
У больных не было никаких жалоб на слезотечение 
из глаз, при промывании носослезного канала на-
рушений проходимости слезных путей обнаружено 
не было. 

ОБСУЖДЕНИЕ	
После операции дакриоцисториностомии в не-

которых случаях в результате маневра Вальсальвы 
после чихания или  сморкания воздух в носовой 
полости сжимается, создавая положительное 
высокое давление, и проходит через риностому к 
орбитальным и подкожным тканям. Эмфизема по-
является лишь тогда, когда давление в придаточной 
пазухе, в которой нарушена целость граничащей с 
глазницей стенки, превышает давление в орбите. 
Наличие эмфиземы указывает на то, что имеется 
сообщение между глазницей и воздухоносной 
полостью.

Периорбитальная эмфизема век после ЭЭДЦР – 
редкое осложнение, которое спонтанно регрессирует, 
однако необходимо наблюдение за пациентом. В 
тех случаях, когда зрение находится под угрозой 
из-за нарушения кровоснабжения сосудов или ме-
ханического растяжения зрительного нерва, могут 
потребоваться  хирургические методы, такие как бо-

ковая кантотомия, игольная аспирация,  орбитальная 
декомпрессия [9,10].

Не существует стандартного подхода к орбиталь-
ной эмфиземе. Тщательное наблюдение и предо-
твращение сильного сморкания – это единственное 
лечение, необходимое для успеха. Пациентам следует 
рекомендовать избегать действий, которые могут 
вызвать резкие изменения давления, например силь-
ный кашель, чихание и напряжение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подкожная эмфизема век после операции ЭЭДЦР 

является редким осложнением и составляет всего 1 % 
от всех проведенных вмешательств, в подавляющем 
большинстве случаев спонтанно регрессирует, но 
требует наблюдения за зрительными функциями 
пациентов. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Ababneh OH. Orbital, subconjunctival, and subcutaneous 
emphysema after an orbital floor fracture. Clin Ophthalmol 
2013;7:1077–9.
2. Yakopson VS, Flanagan JC, Ahn D, Luo BP. Dac ryo-
cystorhinostomy: History, evolution and future directions //
Saudi J. Ophthalmol. 2011;25:37–49. 
3. Sever M, Büyükyılmaz. Orbital Emphysema due to Nose 
Blowing // Turk J. Med. Sci. 2009;39:143–5.
4. Hunts JH, Patrinely JR, Holds JB et al. Orbital emp hy-
sema. Staging and acute management // Ophthalmology. 
1994;101:960–6.
5. Ajit R, Inkster C, Tuck J, Mortzos P. Orbital emphysema: 
an unusual complication of balloon dacryocystoplasty // Br. 
J. Radiol 2004;77:1057–8. 
6. Ghosheh FR, Kathuria SS. Massive subcutaneous 
emphysema mimicking necrotizing fasciitis after dac-
ryo cystorhinostomy // Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 
2005;21:389–91. 
7. Özlen Rodop Özgür, Seyhan Kocabaş, Ümit Çall. An Unusual 
Complication Following External Dacryocystorhinostomy 
South. Clin. Ist. Euras. 2019;30(2):187–189.
8. Elisabet Rico Santos, Ezequiel Campos Mollo, Rubén Cabrera 
Beyrouti et al. Orbi tal emp hysema after transcanalicular 
laser-assisted dacryocystorhinostomy treated with needle 
decompression // Orbit. 2020;39(5):365-367.
9. Weber D, Shaw S, Winslow J. Traumatic eye swelling. 
Subconjunctival and orbital emphysema with orbital floor 
fracture. Ann Emerg Med. 2009;54:635–42. 
10. Chak G, Joseph JM, Tao JP. Needle decompression of 
acute orbital emphysema: case report with video // Br. J. 
Ophthalmol 2012;96:1346–7.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Shlyakhtov Mikhail Ivanovich, Head of Lacrimal surgery and 
Oculoplastic Dept., IRTC Eye Microsurgery Ekaterinburg Center 
Russia, 620149, Academician Bardin str., 4a, Ekaterinburg
Email: kurs@eyeclinic.ru
Naumov Konstantin Georgievich, ophthalmosurgeon, Lacrimal 
surgery and Oculoplastic Dept.
E-mail: kostn@yandex.ru

СВЕДЕНИЯ	ОБ	АВТОРАХ
Шляхтов	Михаил	Иванович, заведующий отделением 
хирургии слезных путей и окулопластики, руководитель 
симуляционно-тренажерного центра АО «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза»
Россия, 620149, г. Екатеринбург, ул.Академика Бардина, 4а  
E-mail: kurs@eyeclinic.ru
Наумов	Константин	Георгиевич, врач-офтальмолог, хирург 
отделения хирургии слезных путей и окулопластики 
E-mail: kostn@yandex.ru



ОБЗОР

36			ОТРАЖЕНИЕ   № 2, 2021

DOI: https://doi.org/10.25276/2686-6986-2021-2-36-40 УДК 617.7

СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗА И ОЦЕНКЕ 
ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
(КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Казайкин В. Н., Пономарев В. О., Лизунов А. В.,Титаренко Е. М.
АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Екатеринбург
Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) является одним из наиболее информативных методов диагностики 
заболеваний структур сетчатки, оставаясь важным источником объективной оценки функционального состояния 
зрительного анализатора. При проведении ЭФИ регистрируется электрический отклик сетчатки на стимуляцию 
коротким стимулом света или изменением пространственной организации яркости (паттернами). Существенными 
его преимуществами являются топографическая оценка поражений и объективность. Объективность ЭФИ весьма 
востребована в фармакологии и токсикологии для количественной оценки возможных побочных эффектов лекарствен-
ных препаратов, в частности антибиотиков, применяемых в офтальмологии. Тестирование токсичности препаратов 
требует использования моделей лабораторных животных, а также ex vivo для экстраполяции на человеческую мо-
дель при определении риска и безопасности их применения. Классическое ЭФИ не дает подробной количественной 
информации о состоянии зрительного анализатора. Для оценки офтальмологической патологии требуется оптими-
зация и алгоритмизация данных в виде более простых и адаптированных для клинической практики протоколов, 
позволяющих строго дифференцировать подход к мельчайшим анатомическим и функциональным изменениям на 
основе открытых баз данных и современной адаптации на основе искусственного интеллекта.
Ключевые слова: электрофизиологическое исследование, электроретинография, зрительные вызванные потенциалы, 
электроокулография, интравитреальные инъекции, токсикология.

MODERN USE OF ELECTROPHYSIOLOGICAL METHODS IN 
DIAGNOSTICS OF EYE DISEASES AND ASSESSMENT OF 
MEDICATIONS TOXIC EFFECTS (A BRIEF LITERARY REVIEW)
Kazaykin V. N., Ponomarev V. O., Lizunov A. V., Titarenko E. M.
IRTC Eye Microsurgery Ekaterinburg Center, Ekaterinburg
Electrophysiological study (EPS) is one of the most informative methods for diagnosing diseases of the retinal structures, 
remaining an important source of objective assessment of the functional state of the visual analyzer. During EPI, the electrical 
response of the retina to stimulation with a short stimulus of light or a change in the spatial organization of brightness 
(patterns) is recorded. Its essential advantage are topographic assessment of lesions and objectivity. The objectivity of EPS 
is in great demand in pharmacology and toxicology for quantitative assessment of possible side effects of drugs, in particular 
antibiotics used in ophthalmology. Toxicity testing of drugs requires the use of laboratory animal models as well as ex vivo 
extrapolation to a human model in determining the risk and safety of their use. Classical EPI does not provide detailed 
quantitative information about the state of the visual analyzer. This implies the need for optimization and algorithmizing of 
data assessment for ophthalmic pathology. Electrophysiological examination requires simpler and more adapted protocols 
for clinical practice, allowing strict differentiation of the approach to the smallest anatomical and functional changes based 
on open databases and modern adaptation based on artificial intelligence.
Key words: electrophysiological study, electroretinography, visual evoked potentials, electrooculography, intravitreal 
injection, toxicology.

Зрение относится к способности сетчатки воспри-
нимать изображения, и это происходит в результате 
передачи электрических сигналов между сетчаткой 
и затылочной корой головного мозга. Электрофизи-
ологические тесты позволяют измерить электриче-
скую активность и оценить состояние зрительного 
нервного пути.

Возможности современной медицины колос-
сальны, за последние полвека отрасль шагнула да-
леко вперед, каждый этап развития ознаменовывает 
появление новых методов диагностики, лечения, 
разработку новых фармакологических препаратов и 
аппаратного обеспечения. Современные лекарства 
представляют собой сложные химические соеди-
нения и, наряду с положительным лечебным дей-

ствием, обладают рядом нежелательных эффектов. 
Появление новых лекарственных средств – это мно-
гоступенчатый процесс, одним из этапов которого 
является экспертиза их токсических эффектов. Цель – 
обеспечить безопасность применения в клинической 
практике. Токсикологическое исследование – одно 
из актуальных направлений как фармакологической 
отрасли, так и многих исследователей. Офтальмо-
логическая практика тому прямое доказательство.

На сегодняшний день одним из наиболее грозных 
заболеваний органа зрения является эндофтальмит, 
требующий активного хирургического и консерва-
тивного лечения, в том числе с интравитреальным 
введением лекарственных препаратов, каждый из 
которых имеет вероятную токсичность для глаза. 
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Окулотоксичность, вызванная воздействием высоких 
концентраций лекарственных препаратов на ткани 
сетчатки в течение определенного периода времени, 
остается важной темой в подходах к их интраоку-
лярному введению [1]. Например, безопасная кон-
центрация известного антибиотика, цефалоспорина 
второго поколения – цефуроксима – для введения в 
переднюю камеру с целью профилактики интраоку-
лярного инфекционного воспаления при хирургии 
катаракты, составляет 1 мг/0,1 мл. При ее повышении 
в 3 раза может возникать обратимый отек роговицы, 
а в 40–50 раз – потеря эндотелия, отек и инфаркт ма-
кулы, геморрагический ретинит и потеря зрения [2].

В связи с трудностью оценки токсического действия 
лекарственных средств на человеческих глазах для 
разработки методик оценки токсичности препаратов, 
а также для определения минимальных эффективных 
концентраций препаратов выполняются эксперименты 
на лабораторных животных. Электрофизиологические 
методы диагностики позволяют подойти к оценке 
функции сетчатки объективно, причем не только у че-
ловека, но также и на животной модели исследования. 
Обзоры литературы показывают, что фармакокинетика 
и безопасные/минимально эффективные концентрации 
основных препаратов на сегодняшний день хорошо 
известны [3]. Но появление новых лекарственных ве-
ществ, возможностей в области офтальмологической 
диагностики в общем и электрофизиологии в частности 
диктуют необходимость изучения, обработки и систе-
матизации получаемых данных.

Современная ЭФИ представляет собой ряд ди-
агностических вариантов, направленных на опре-
деление функциональной активности зрительного 
анализатора: электроокулограмма (ЭОГ), электроре-
тинограмма (ЭРГ), зрительные вызванные потенци-

алы (ЗВП), а также мультифокальная ЭРГ (мфЭРГ), 
мультифокальные ЗВП (мфЗВП) [4–9].

Клиническая электроокулограмма (ЭОГ) – это 
электрофизиологический тест наружной части сет-
чатки и пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), при 
котором регистрируются изменения электрического 
потенциала в ПЭС в течение последовательных пе-
риодов адаптации к темноте и свету. При этом метод 
требует активного участия испытуемого, поэтому 
неприменим к животной модели токсикологических 
исследований.

Электроретинограмма (ЭРГ) представляет собой 
электрический отклик, который генерируется всей 
сетчаткой при стимуляции коротким стимулом света 
или изменением пространственной организации ярко-
сти (паттернами) [10]. ЭРГ используется для оценки 
функции ткани сетчатки, например, для оценки фото-
рецепторов, нейрональных клеток (горизонтальных, 
биполярных, амакриновых клеток) и глиальных кле-
ток и их взаимодействия. На электроретинограммах 
можно выделить 3 компонента: начальная a-волна, 
b-волна и поздняя c-волна (рис 1). При оценке ЭРГ 
учитываются амплитуда и продолжительность волн: 
а-волна генерируется фоторецепторами сетчатки; b-
волна отражает ответы On-биполярных клеток (клет-
ки, возбуждающиеся под действием света на центр 
рецептивного поля) и клеток Мюллера во внутренних 
слоях сетчатки; c-волна генерируется в пигментном 
эпителии сетчатки (ПЭС), но не анализируется в 
классической ЭРГ. В зависимости от вида ЭРГ c-вол-
на может быть положительной, отрицательной или 
отсутствовать (целиком или частично).

Большое разнообразие технических и методиче-
ских приемов регистрации ЭРГ привело к необхо-
димости стандартизировать условия ее регистрации, 

Рис.	1.	Топография	генерации	различных	компонентов	электроретинограммы	(по	Malmivio	J.)
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для того чтобы получить возможность сравнивать 
результаты исследований, проводимых в различных 
лабораториях мира. Большой клинический опыт 
позволил выбрать условия регистрации, наиболее 
соответствующие современным представлениям о 
происхождении ЭРГ и удобные для использования в 
клинике. Измерения ЭРГ проводятся в соответствии 
с международными стандартами для клинических 
ЭРГ, рекомендованными Международным обществом 
клинической электрофизиологии ISCEV (International 
Society for Clinical Electrophysiology of Vision). Необ-
ходимо записать минимум пять ответов (рис. 2).

Электроретинограмма (процедура полного поля) 
захватывает электрические ответы от всей сетчатки, 
поэтому с ее помощью возможно определение только 
обширных повреждений ее функции. Небольшие 
очаговые изменения сетчатки обычно не могут быть 
обнаружены [11].

В фармакологии и токсикологии для количе-
ственной оценки возможных побочных эффектов 
лекарственных препаратов, применяемых в офталь-
мологии, можно использовать методы регистрации 
ЭРГ. Тестирование токсичности требует использо-
вания моделей лабораторных животных, а также ex 
vivo для экстраполяции на человеческую модель при 
определении риска и безопасности [12].

Паттерн-ЭРГ (ПЭРГ) представляет собой реакцию 
сетчатки на структурный стимул в виде черно-белой 
чередующейся шахматной доски или полос на мо-
ниторе шаблона. В настоящее время ПЭРГ является 
наиболее специфичным методом электрофизиологи-
ческой оценки функции ганглиозных клеток сетчатки 
в моделях глаукомы приматов и грызунов [13].

Зрительный вызванный потенциал (ЗВП) прове-
ряет функцию зрительного пути от сетчатки до заты-
лочной коры. Он измеряет проводимость зрительных 

путей от зрительного нерва, перекреста зрительных 
нервов и зрительной лучистости до затылочной 
коры. Важно помнить, что аксоны носовой половины 
сетчатки пересекаются в хиазме нервов, а височные 
аксоны – нет.  Ретрохиазмальные поражения не могут 
быть обнаружены с помощью стимуляции с исполь-
зованием шахматной доски полного поля, поскольку 
это требует диалога с пациентом, следовательно, дан-
ный дизайн исследования не может быть использован 
для тестирования животных [14].

Мультифокальная ЭРГ (мфЭРГ) – это электро-
физиологическое исследование, которое позволяет 
оценить фокальные области сетчатки. В 1992 г. Сат-
тер и Тран описали этот метод как использование 
шаблона, состоящего из определенного числа ма-
леньких черных и белых шестиугольников, которые 
мерцают в рандомизированной последовательности.  
Он позволяет объективно оценивать макулярную 
область, функционально картируя центральную сет-
чатку путем выбора электрических ответов сетчатки 
в нескольких местах макулярной области, которые 
тестируются одновременно, обеспечивая топографи-
ческую оценку электрофизиологической активности 
сетчатки в центральных 40–50° (рис. 3). 

Мультифокальная ЭРГ отражает электрофизиоло-
гические реакции как фоторецепторов, так и внутрен-
них слоев сетчатки, включая биполярные клетки и 
клетки Мюллера [15] (рис. 4). Количественная оценка 
токсичности лекарственного средства для сетчатки с 
использованием многоочаговых электроретинограмм 
является сильной стороной мфЭРГ [16].

На сегодняшний день мультифокальная ЭРГ яв-
ляется наиболее перспективным направлением. По 
такой же технологии возможно проводить и мульти-
фокальные ЗВП. Используя мультифокальный анализ 
ЗВП, можно выделить меньшие области, используя 

Рис.	2.	Диаграмма	пяти	основных	ответов	электроретинографии	(ЭРГ).	Формы	сигналов	приведены	только	
в	качестве	примера;	короткие	стрелки	указывают	на	вспышку	стимула.	Пунктирные	стрелки	показывают,	
как	измерить	время	до	пика	(t,	неявное	время),	амплитуду	a-волны	и	амплитуду	b-волны.	1.	Адаптированный	
к	темноте	0,01	кд·с/м²	(«палочковый	ответ»).	2.	Адаптированный	к	темноте	3,0	кд·с/м²	(«максимальный	или	
стандартный	комбинированный	ответ	палочка-колбочка»).	3.	Адаптированные	к	темноте	колебательные	
потенциалы	3,0	кд·с/м²	(«колебательные	потенциалы»).	4.	Адаптированный	к	свету	3,0	кд·с/м²	(«колбочковый	
ответ,	одиночная	вспышка»).	5.	Адаптированный	к	свету	3,0	кд·с/м²	мерцания	(«30-Гц	мерцание»)
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Рис.	3.	Топография	мультифокальных	электроретинографических	значений,	показывающая	центральный	
макулярный	пик	в	норме.	Самый	высокий	пик	(белый	цвет)	–	наиболее	чувствительная	область	сетчатки	–	
макула.	Низкой	чувствительностью	обладает	зрительный	нерв	(синий	цвет)

сотни стимуляций, представленных за то же время, 
которое требуется для регистрации одного ЗВП всего 
нерва с помощью традиционных методов [17,18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Электрофизиологическое исследование по-

прежнему остается одним из наиболее информа-
тивных методов диагностики заболеваний структур 
сетчатки, важным источником объективной оценки 
функционального состояния зрительного анализа-
тора. Объективность ЭФИ весьма востребована в 
фармакологии и токсикологии для количественной 
оценки возможных побочных эффектов лекарствен-

ных препаратов. Классическое ЭФИ дает общую, но 
не дает подробную количественную информацию о 
состоянии зрительного анализатора. Рост потока дан-
ных не является фактором детальной и качественной 
информации о состоянии зрительного анализатора. 
Электрофизиологическое исследование требует 
более простых и адаптированных для клинической 
практики протоколов, позволяющих строго диффе-
ренцировать подход к мельчайшим анатомическим и 
функциональным изменениям на основе открытых 
баз данных и современной адаптации на основе 
искусственного интеллекта. 

Рис.	4.	Топография	мультифокальных	электроретинографических	значений	при	различных	заболеваниях	
сетчатки
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2. Разработка новых лекарственных препаратов – 
сложный, длительный и затратный процесс, который 
предполагает определение не только минимально эф-
фективных лечебных концентраций, но и возможного 
токсического воздействия препарата на ткани орга-
низма, в частности, на интраокулярную ткань. Для 
подбора оптимальной дозы (концентрации) требуется 
в том числе выполнение экспериментов на лаборатор-
ных животных. Одним из наиболее информативных 
и объективных методов характеристики возможного 
токсического воздействия лекарственных препаратов 
на сетчатку является ЭФИ. Несмотря на все раз-
нообразие, эволюционный прогресс методов ЭФИ 
происходит очень медленно, особенно на фоне того, 
что наблюдается, например, с оптической когерент-
ной томографией. Тем не менее ЭФИ по-прежнему 
востребовано, существенными его преимуществами 
являются топография поражений и объективность. 
Для токсикологических исследований наиболее ин-
формативным является проведение мультифокальной 
ЭРГ (мфЭРГ).
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ СВЕТОИМПУЛЬСНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСФУНКЦИИ МЕЙБОМИЕВЫХ ЖЕЛЕЗ  
У ПАЦИЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ ТРАНСПЛАНТАТА  
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Сафонова О. В., Титаренко Е. М. 
АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Екатеринбург 
Цель. Представить опыт применения трансдермальной светоимпульсной терапии в сочетании с экспрессией 
секрета мейбомиевых желез у пациента с болезнью трансплантата. Клинический	случай.	Пациент М., 63 года, 
направлен с диагнозом: состояние после сквозной кератопластики, болезнь трансплантата, кератомаляция, синдром 
сухого глаза, дисфункция мейбомиевых желез. Кроме стандартного офтальмологического обследования, проведены 
кератографическое исследование передней поверхности глаза на приборе Кератограф 5М (Oculus), мейбография 
в инфракрасном свете. По результатам обследования принято решение консервативную терапию усилить проведе-
нием трансдермальной светоимпульсной терапии с использованием системы М 22 (Lumenis, Израиль) в сочетании 
с экспрессией секрета мейбомиевых желез. Результаты. Терапия интенсивным импульсным светом в сочетании с 
экспрессией секрета мейбомиевых желез и консервативным лечением привела к уменьшению субъективных жалоб 
пациента (чувства рези, жжения), улучшению качества и выраженности секреции мейбомиевых желез, уменьшению 
степени воспаления глазной поверхности. Эффект от лечения был кумулятивным и сохранялся не менее шести не-
дель после курса лечения. Заключение.	Преимущества трансдермальной светоимпульсной терапии заключаются в 
патофизиологическом подходе, ликвидации хронического воспаления, длительном эффекте после лечения (3–6 мес.) 
благодаря кумулятивному эффекту и восстановлению функции мейбомиевых желез. Данный клинический случай 
демонстрирует эффективность комплексного подхода в лечении пациентов с хроническим воспалением передней 
поверхности и отягощенным хирургическим анамнезом, в том числе при подготовке к повторным реконструктив-
ным вмешательствам. 
Ключевые слова: синдром сухого глаза, трансдермальная светоимпульсная терапия, дисфункция мейбомиевых желез. 

AN EXPERIENCE OF USING TRANSDERMAL INTENSE PULSED 
LIGHT THERAPY IN THE TREATMENT OF MEIBOMIAN GLANDS 
DYSFUNCTION IN A PATIENT WITH TRANSPLANT DISEASE
Safonova O.V., Titarenko E.M.
IRTC Eye Microsurgery Ekaterinburg Center, Ekaterinburg 
Purpose.	To present an experience of using transdermal pulsed light therapy in combination with meibomian glands secret 
expression in a patient with transplant disease. Clinical	case.	Patient M., 63 years old, was referred with a diagnosis: 
condition after penetrating keratoplasty, transplant disease, keratomalacia, dry eye syndrome, meibomian glands dysfunction. 
In addition to standard ophthalmological examination, a keratographic examination of the anterior surface of the eye using 
Keratograph 5M device (Oculus) and meibography in infrared light were carried out. Based on the results of the examination, 
it was decided to enhance conservative therapy with transdermal pulsed light therapy in combination with meibomian glands 
secret expression. Results.	Intense pulsed light therapy using M 22 System (Lumenis, Israel) with meibomian glands secret 
expression and conservative treatment led to a decrease of patient’s subjective complaints (feeling of pain, burning), an 
improvement in the quality and amount of meibomian glands secret, and decrease of the ocular surface inflammation. The 
effect of treatment was cumulative and remained stable for at least six weeks after the treatment. Conclusion.	The advantages 
of transdermal pulsed light therapy are pathophysiological approach, elimination of chronic inflammation, long-term effect 
after treatment (3–6 months) due to cumulative effect and restoration of meibomian glands unction. This clinical case 
demonstrates the effectiveness of an integrated approach in the treatment of patients with chronic inflammation of the anterior 
ocular surface and a burdened surgical history, including cases of preparation for repeated reconstructive interventions.
Key words: dry eye syndrome, transdermal pulsed light therapy, meibomian glands dysfunction.

АКТУАЛЬНОСТЬ	
Синдром сухого глаза (ССГ) – это многофак-

торное заболевание глазной поверхности, харак-
теризующееся потерей гомеостаза слезной пленки 
и сопровождающееся глазными симптомами, при 
которых нестабильность и гиперосмолярность 
слезной пленки, воспаление и повреждение глазной 
поверхности, а также нейросенсорные аномалии 
играют этиологическую роль [1]. В 86 % случаев 
причиной синдрома сухого глаза является дисфунк-

ция мейбомиевых желез (ДМЖ), а в 14 % случаев – 
недостаточность водного слоя слезной пленки и 
другие причины [2–4]. 

При дисфункции и воспалительных заболеваниях 
мейбомиевых желез (МЖ) имеется недостаточность 
выработки и/или нарушение эвакуации вырабаты-
ваемого секрета, что приводит к нестабильности 
липидного слоя слезной пленки на роговице, чрез-
мерному испарению водного слоя слезной пленки, 
появлению симптомов раздражения глаз, клинически 
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выраженному воспалению глазной поверхности. 
Гиперкератинизация эпителия – наиболее частая 
причина обструкции протоков, приводящая к нако-
плению мейибума с хроническим воспалением и в 
итоге к выпадению железы [5].

При назначении терапии в настоящее время дела-
ется акцент на воздействие на различные звенья пато-
генеза синдрома сухого глаза: нарушение структуры 
слезной пленки и ее функции, наличие повреждения 
и воспаления глазной поверхности. Целями лечения 
являются восстановление гомеостаза слезы, разрыв 
порочного круга синдрома сухого глаза и достижение 
длительного эффекта терапии, в том числе и субъ-
ективного. Самым популярным симптоматическим 
способом лечения симптомов синдрома сухого глаза 
является применение слезозамещающих препара-
тов местно. Среди хирургических методов лечения 
описаны постановка долгосрочного полимерного 
обтуратора в слезный проток, закрытие слезного 
протока лоскутом. Всем пациентам рекомендуется 
регулярный массаж век для механического выдав-
ливания загустевшего секрета МЖ. Существуют 
разнообразные аппаратные методики для прогре-
вания МЖ с целью повышения текучести загустев-
шего секрета МЖ и облегчения его эвакуации. Все 
описанные выше методы лечения причин синдрома 
сухого глаза не являются оптимальными. Они ока-
зывают кратковременный эффект, требуют частого 
применения и носят симптоматический характер. 
Учитывая недолговременный результат применения 
всех имеющихся симптоматических методов лечения 
ССГ в результате дисфункции мейбомиевых желез, 
остается актуальным вопрос пролонгирования полу-
чаемых результатов и применения нового алгоритма 
ведения таких пациентов. С этой целью в качестве 
патогенетического способа лечения применяется 
трансдермальная светоимпульсная терапия (Intensive 
Pulse Light (IPL) – терапия интенсивным импульсным 
широкополосным светом). 

КЛИНИЧЕСКИЙ	СЛУЧАЙ	
В Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирур-

гия глаза» на консультативный прием был направлен 
мужчина М., 63 лет, с длительным анамнезом забо-
левания глазной поверхности. 

Жалобы: на низкую остроту зрения на единст-
венном глазу, зуд, покраснение, жжение в глазах 
последние 5 лет. 

Анамнез: левый глаз не видит с 1976  г. вследст-
вие проникающего ранения глаза. Максимальная 
острота зрения правого глаза составляла 0,3 на 
фоне помутнений роговицы после перенесенной в 
детстве кори. На правом глазу по поводу старого 
помутнения роговицы и осложненной катаракты в 
2013 г. была проведена сквозная кератопластика с 
экстракапсулярной экстракцией катаракты и имплан-
тацией интраокулярной линзы (г. Санкт-Петербург). 
С 2014 г. пациент наблюдается в Екатеринбургском 

центре МНТК «Микрохирургия глаза». В 2015 г. с 
рефракционной целью дважды выполнена тангенци-
альная кератотомия. В послеоперационном периоде 
острота зрения составляла 0,2. В 2015 г. перенес ке-
ратоувеит правого глаза с исходом в язву роговицы, 
по поводу чего проведено ушивание язвы роговицы 
аутоконъюнктивой (в послеоперационном периоде 
острота зрения составила 0,02). В 2017 г. выполнена 
повторная сквозная кератопластика на правом глазу 
с хорошим приживлением материала и улучшением 
остроты зрения до 0,2. В 2019 г. развилась болезнь 
трансплантата с явлениями кератомаляции и сниже-
нием остроты зрения до 0,02. В течение длительного 
времени пациент получал консервативную терапию 
в виде инстилляций глазных капель дексаметазо-
на 0,01 % 2 раза в день, увлажняющих капель 4–6  
раз в день (Хило-комод) в сочетании с тепловыми 
компрессами и самомассажем век. Сопутствующее 
заболевание: гипертоническая болезнь, 1 степень 2 
стадия, компенсирована медикаментозно. Аллерго-
логический анамнез не отягощен. 

Данные стандартного офтальмологического об-
следования: острота зрения правого глаза 0,02 н/к; 
левого глаза – светоощущение с неправильной 
светопроекцией. Внутриглазное давление (iСare) на 
правом глазу 5 мм рт. ст., на левом глазу 7 мм рт. ст. 

Офтальмологический статус правого глаза: ги-
перемия краев век, частичная закупорка выводных 
протоков мейбомиевых желез, складки бульбарной 
конъюнктивы. Передний отрезок слегка раздражен, 
смешанная инъекция глазного яблока, цилиарная 
болезненность отсутствует. Поверхность роговицы 
нерегулярна, с явлениями эпителиопатии и кера-
томаляции, субэпителиальными и стромальными 
помутнениями в зоне трансплантата. Влага перед-
ней камеры прозрачна, радужка субатрофичная, 
зрачок ригидный, периферическая колобома, ИОЛ в 
правильном положении. Глазное дно не просматри-
вается. По данным ультразвукового исследования 
глазного яблока оболочки прилежат. Комплексное 
кератографическое исследование продемонстриро-
вало дисфункцию мейбомиевых желез, выраженные 
нарушения водного и липидного компонентов слез-
ной пленки, неравномерность и снижение высоты 
слезного мениска.

В связи с недостаточным эффектом проводимой 
консервативной терапии синдрома сухого глаза на 
фоне дисфункции мейбомиевых желез перед плани-
руемым повторным реконструктивным вмешательст-
вом на роговице проведено 3 сеанса трансдермальной 
светоимпульсной терапии (IPL) с использованием 
системы М 22 (Lumenis, Израиль) с экспрессией се-
крета мейбомиевых желез с интервалами 3–4 недели.

РЕЗУЛЬТАТЫ	
После проведения курса трансдермальной свето-

импульсной терапии на фоне продолжения консерва-
тивного лечения в виде инстилляций капель отмечено 
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улучшение качества и количества мейбомиевых 
желез (рис. 1), облегчение эвакуации их секрета, 
улучшение качества прекорнеальной слезной пленки 
и слезного мениска (рис. 2), а также уменьшение 
степени гиперемии глазной поверхности (рис. 3), 
улучшение регулярности поверхности роговицы по 
отражению проекции кератотопографических колец 
(рис. 4) и, как следствие, уменьшение субъективных 
симптомов сухого глаза и улучшение качества зрения 
пациента. Эффект от лечения был кумулятивным и 
сохранялся не менее шести недель после послед-
него курса лечения. Пациенту проведена сквозная 
кератопластика (третья) на правом глазу, в настоя-
щее время пациент проходит послеоперационную 
реабилитацию. 

	ОБСУЖДЕНИЕ	
Применение комплексного подхода в диагностике 

патологических состояний передней поверхности 
глаза с использованием как традиционных, так и но-
вых высокоинформативных методов позволяет более 

детально оценить степень нарушений и определить 
показания к современным методам лечения синдрома 
сухого глаза, таким как трансдермальная светоим-
пульсная терапия. Интенсивный импульсный свет 
(IPL) в основном использовался в дерматологии для 
лечения кожных заболеваний, а в последнее время – 
для лечения сухого глаза, связанного с дисфункцией 
мейбомиевых желез [6]. 

Трансдермальная светоимпульсная терапия рабо-
тает по принципу селективного фототермолиза – это 
избирательное воздействие светового излучения на 
хромофоры. Хромофоры в тканях век – это вещества, 
избирательно поглощающие излучение определенных 
длин волн: меланин, гемоглобин, оксигемоглобин и 
вода. В аппарате М22 используется источник высоко-
интенсивного импульсного света – ксеноновая лампа, 
спектр испускания которой ограничивается набором 
светофильтров, и благодаря этому может регулиро-
ваться в зависимости от целей лечения в диапазоне 
400–1 200 нм. Поток световой энергии из световода 

Рис.	1.	Мейбография	в	инфракрасном	
свете	до	(а)	и	после	(б)	трансдермальной	
светоимпульсной	терапии

Рис.	2.	Высота	слезного	мениска	и	
проекция	кератотопографических	колец	
на	переднюю	поверхность	роговицы	
до	(а)	и	после	(б)	трансдермальной	
светоимпульсной	терапии

Рис.	3.	Оценка	степени	инъекции	
бульбарной	конъюнктивы	до	(а)	
и	после	(б)	трансдермальной	
светоимпульсной	терапии

Рис.	4.	Проекция	кератотопографических	
колец	на	переднюю	поверхность	
роговицы	до	(а)	и	после	(б)	
трансдермальной	светоимпульсной	
терапии
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а																																											 б

а																																											 б
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рукоятки аппарата воздействует на кожу и гиподерму, 
где поглощается различными хромофорами, в первую 
очередь гемоглобином и меланином. Поглощение 
световой энергии хромофорами приводит к их избира-
тельному нагреву до 60–90 °С и разрушению структур, 
где они сконцентрированы. Световой импульс имеет 
такую длительность и поток энергии, чтобы целевые 
структуры (сосуды) были нагреты и разрушены, а 
окружающие ткани остались неповрежденными. В 
момент проведения процедуры глаза накрываются 
специальными защитными очками, поэтому про-
цедура безопасна для структур глаза. В литературе 
описаны и доказаны следующие механизмы воздей-
ствия трансдермальной светоимпульсной терапии 
при лечении ССГ [7–9]: уменьшение патологической 
сосудистой сетки в области локализации МЖ; проти-
вовоспалительный эффект; глубокий прогревающий 
эффект, активирующий метаболизм и пролиферацию 
клеток МЖ и окружающих тканей, что приводит к 
нормализации их функции; трансформация секрета 
МЖ в более текучую фазу и, как следствие, свободный 
выход секрета и распределение по поверхности глаза; 
замедление обновления эпителия в протоках МЖ 
(снижение эффекта себореи); снижение бактериаль-
ной нагрузки; эрадикация демодекса; нормализация 
уровня осмолярности глазной пленки [10–12]. Лечение 
хорошо переносится пациентами, поскольку является 
неинвазивным и происходит вне глазного яблока. 

Последовательная терапия интенсивным им-
пульсным светом в сочетании с экспрессией секрета 
мейбомиевых желез и консервативной терапией 
позволяет облегчить симптомы хронических забо-
леваний глазной поверхности, уменьшить степень 
выраженности воспалительной реакции, провести 
подготовку пациента к хирургическим вмешательст-
вам, в том числе к сложным повторным реконструк-
тивным операциям.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
Клиническое описание данного случая представ-

ляет диагностический интерес в лечении пациентов 
с выраженными признаками воспаления глазной 
поверхности. Преимущества трансдермальной све-
тоимпульсной терапии перед другими способами ле-
чения заключаются в патофизиологическом подходе, 
ликвидации хронического воспаления, длительном 
эффекте после лечения (3–6 мес.) благодаря кумуля-
тивному эффекту и восстановлению функции МЖ. 
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В настоящее время возможности гипотензивного 
лечения глаукомы включают медикаментозную тера-
пию (гипотензивные капли), лазерные вмешательства 
и хирургические операции. Выбор того или иного 
варианта определяется формой глаукомы, уровнем 
внутриглазного давления и сопутствующими фак-
торами, такими как соматическая патология, аллер-
гологический анамнез, комплаентность пациента.

В повседневной практике зачастую выбор лечения 
идет по пути от медикаментозной терапии к хирур-
гии. В большинстве случаев это оправдано, однако 
в ряде ситуаций лазерные вмешательства являются 
необходимым и неотъемлемым этапом лечения, 
иногда методом первого выбора. Надо сказать, что 
некоторые лазерные антиглаукомные операции до 
сих пор не имеют четко определенных показаний, 
однако этот факт нисколько не умаляет значения 
лазерной хирургии глаукомы.

Цель автора – показать практикующим врачам 
место наиболее широко применяемых лазерных ан-
тиглаукомных операций в лечении глаукомы.

ВИДЫ	ЛАЗЕРНЫХ	ОПЕРАЦИЙ	  
В	ЛЕЧЕНИИ	ГЛАУКОМЫ
Достаточно условно лазерные операции при гла-

укоме (из наиболее широко применяемых) можно 
подразделить на устраняющие претрабекулярное 
закрытие угла передней камеры (УПК), устраняющие 
трабекулярную блокаду, циклодеструктивные. Следует 
выделить также операции, «сопутствующие» непрони-
кающей глубокой склерэктомии (НГСЭ) – лазерную 
десцеметогониопунктуру (ДГП) как второй этап после 
НГСЭ (В. И. Козлов, Д. А. Магарамов, Н. Н. Ерескин, 
1990) и лазерную репозицию радужки как метод устра-
нения блокады зоны НГСЭ корнем радужки.

ОПЕРАЦИИ,	УСТРАНЯЮЩИЕ	
ПРЕТРАБЕКУЛЯРНОЕ	ЗАКРЫТИЕ	УГЛА	
ПЕРЕДНЕЙ	КАМЕРЫ
Основной операцией этого типа является иридо-

томия (ИТ). Исторически иридотомия возникла как 
хирургическая операция в лечении закрытоугольной 
глаукомы еще в XIX в. По некоторым данным, сам 
Альбрехт фон Грефе перенес иридотомию (в том 
варианте более подходит термин «иридэктомия») 
на обоих глазах и был вынужден постоянно носить 
широкополую шляпу для защиты от света. На заре 
своей практики автору еще приходилось выполнять 
фильтрующую иридэктомию по Шайе, однако с 
широким внедрением лазеров в офтальмологиче-
скую практику в последние десятилетия XX в. на 
смену хирургической иридэктомии пришла лазерная 
процедура благодаря очевидным преимуществам 
последней.

Как известно, закрытоугольная глаукома лечится 
первично хирургически. Лазерная ИТ является мето-
дом выбора в большинстве случаев, а именно в тех, 
где механизмом претрабекулярной блокады является 
функциональный зрачковый блок, поскольку ИТ 
очень эффективно его устраняет. Однако существу-
ют и другие механизмы претрабекулярной блокады, 
такие как синдром плоской радужки (plateau iris), 
«ползучая» блокада, «злокачественная глаукома» 
(витреохрусталиковый блок) (рис. 1). 

В основе синдрома плоской радужки лежит перед-
нее прикрепление корня радужки в сочетании с мас-
сивными цилиарными отростками. Интересно, что 
понимание этого механизма блокады УПК пришло 
лишь с появлением ультразвуковой биомикроскопии 
(C. J. Pavlin et al., 1991); ранее бытовало определение 
этого синдрома как ситуации, когда закрытый УПК 
не открывается после иридотомии. Сам термин «пло-
ская радужка» указывает на отсутствие зрачкового 
блока, для которого характерен выпуклый профиль 
радужки (бомбаж).

«Ползучий» механизм характеризуется постепен-
ным сращением корня радужки с эндотелием рогови-
цы, что приводит к органической блокаде УПК. Здесь 
также нет бомбажа, радужка скорее «провисает» от 
периферии к центру.

Наконец, витреохрусталиковый блок является са-
мым грозным вариантом закрытоугольной глаукомы, 
за что и получил название «злокачественная глауко-
ма». Развивается, как правило, после фильтрующей 
хирургии глаукомы, когда в результате неправильной 
циркуляции внутриглазной жидкости (в полость сте-
кловидного тела) происходит смещение стекловид-
ного тела и иридохрусталиковой диафрагмы вперед, 
ущемление хрусталика в кольце цилиарного тела, и 
развивается клиника перманентного острого приступа 
с экстремально высокими значениями ВГД. Возможно 
развитие подобной ситуации и после хирургии катарак-
ты с имплантацией ИОЛ, тогда это называется витрео-
ИОЛ-зрачковый блок. В отличие от «злокачественной 
глаукомы» на факичном глазу, витрео-ИОЛ-зрачковый 
блок является показанием к лазерной ИТ, но в расши-
ренном варианте: необходимо сформировать отверстие 
не только в радужке, но и в листках капсулы хрусталика 
и передней гиалоидной мембране – иридо-капсуло-
гиалоидотомия (Е. Л. Сорокин и соавт., 1994) – рис. 2. 
К сожалению, клиническая практика показывает, что 
данная процедура дает существенный эффект при 
выполнении в первые двое суток. Критерием качест-
венно выполненной операции может служить выпа-
дение через сформированное отверстие небольшой 
грыжи стекловидного тела. Во многих случаях после 
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иридо-капсуло-гиалоидотомии требуется выполнение 
хирургической витрэктомии с дренированием патоло-
гической полости (или полостей) в стекловидном теле 
или ретрогиалоидном пространстве.

Вопросы дифференциальной диагностики раз-
личных механизмов блокады УПК не входят в про-
блематику данной статьи, однако следует сделать 
вывод, что лазерная ИТ является патогенетически 
ориентированным методом лечения исключительно 
функционального зрачкового блока.

Помимо первичной закрытоугольной глаукомы с 
функциональным зрачковым блоком, существуют и 
другие показания к лазерной ИТ.

Прежде всего следует упомянуть ИТ с профи-
лактической целью. Она показана на парном глазу 

при остром или подострых приступах глаукомы. 
Однако функциональный зрачковый блок может 
существовать и как самостоятельное состояние, без 
клинических проявлений. Следует ли проводить 
профилактическую ИТ в данной ситуации? Единой 
точки зрения по этому вопросу нет. Наши коллеги в 
Азии рекомендуют проводить; есть другое мнение – 
проводить ИТ только при наличии жалоб (клини-
ческих проявлений). Но при наличии жалоб уже 
правомерен диагноз «закрытоугольная глаукома», то 
есть показания к ИТ однозначно есть. В соответствии 
с постулатом «легче предотвратить, чем лечить» и 
на основании личного клинического опыта автор 
склоняется к тому, что функциональный зрачковый 
блок, даже в отсутствие клинических проявлений, 

Рис.	2.	Схема	витрео-ИОЛ-зрачкового	блока	и	иридо-капсуло-гиалоидотомии	(по	Е.	Л.	Сорокину	и	соавт.)

Рис.	1.	Ультразвуковая	биомикроскопия	переднего	отрезка	глаза	при	различных	механизмах	претрабекулярной	
блокады	УПК:	а	–	функциональный	зрачковый	блок;	б	–	синдром	плоской	радужки;	в	–	«ползучая»	блокада	
УПК;	г	–	витреохрусталиковый	блок

а																																																			

в

б

г



ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

		ОТРАЖЕНИЕ   № 2, 2021   47

является показанием к профилактической ИТ. При 
этом функциональный зрачковый блок должен быть 
подтвержден гониоскопией с пробой Форбса.

Еще одно показание к ИТ – это сращение зрачка 
с бомбажем радужки, приведшее или грозящее при-
вести к блокаде УПК и повышению ВГД (рис. 3). 

Механизмом возникновения бомбажа здесь также 
служит зрачковый блок, только уже не функциональ-
ный, а органический, причем эта ситуация может 
возникать как на факичном, так и на артифакичном 
(рис. 3 б) глазу. Следовательно, и способ лечения тот 
же – иридотомия. Причиной сращения является, как 
правило, воспалительный процесс (передний увеит), 
отсюда возникает ряд особенностей лечения. Во-
первых, требуется активная противовоспалительная 
терапия до и после ИТ. Во-вторых, после того как 
корень радужки прилегает к углу передней камеры, 
там также очень быстро возникает органическая 
блокада, поэтому ИТ должна выполняться незамед-
лительно. Наконец, только в этой ситуации ИТ может 
«зарастать», точнее, блокироваться фибринозным 
экссудатом, поэтому целесообразно формировать 

несколько иридотомических отверстий; зачастую 
приходится «вскрывать» их повторно.

Синдром пигментной дисперсии – еще одно неча-
стое показание к ИТ. Точные причины и механизмы 
развития данного состояния до сих пор не изучены. 
Принято считать, что в основе лежит так называемый 
обратный зрачковый блок, то есть гипотетически 
давление в передней камере глаза (по крайней мере 
периодически) выше, чем в задней камере, в резуль-
тате чего радужка приобретает обратный профиль и 
«ложится» на переднюю капсулу хрусталика. Чтобы 
прервать этот патогенетический механизм, необхо-
димо уравновесить давление в передней и задней 
камерах, то есть выполнить ИТ (рис. 4).

Итак, основными показаниями к лазерной ири-
дотомии являются:

– закрытоугольная глаукома с блокадой УПК 
вследствие функционального зрачкового блока 
(обычно с острыми или подострыми приступами);

– профилактика острого приступа глаукомы: 
парные глаза при приступах, функциональный зрач-
ковый блок без клинических проявлений;

Рис.	3.	Сращение	зрачка,	бомбаж	радужки:	а	–	биомикроскопия,	б	–	ультразвуковая	биомикроскопия

Рис.	4.	Синдром	пигментной	дисперсии.	Ультразвуковая	биомикроскопия	переднего	отрезка	глаза	до	(а)	и	
после	(б)	лазерной	иридотомии

а б

а б
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Рис.	5.	Схема	лазерной	гониопластики

Рис.	6.	Ультразвуковая	биомикроскопия	переднего	отрезка	глаза	при	синдроме	плоской	радужки	до	(а)	и	после	
(б)	лазерной	гониопластики

Но когда же применять ГПЛ? Как мы выяснили, 
ИТ эффективна исключительно для ликвидации зрач-
кового блока. А вот при синдроме плоской радужки 
показана гониопластика. На рис. 6 представлен как 
раз такой случай. Возможно применение ГПЛ и в 
других ситуациях, например, при наличии единич-
ных гониосинехий, что можно трактовать как ран-
нюю стадию развития «ползучего» закрытия УПК.

Поскольку различные механизмы претрабекуляр-
ной блокады УПК могут сочетаться в одном и том 
же глазу, в ряде случаев целесообразно совместное 
применение ИТ и ГПЛ. По наблюдениям автора, за 
непродолжительный период времени на 142 иридо-
томии пришлось 95 операций, сочетающих иридо-

томию и гониопластику, и лишь 21 гониопластика в 
чистом виде. Следует отметить, что ни ИТ, ни ГПЛ, 
ни их сочетание не показаны при сформировавшейся 
обширной органической блокаде УПК.

Таким образом, выбор лазерных операций, 
направленных на устранение претрабекулярной 
блокады УПК, определяется механизмом развития 
блокады. Зрачковый блок любого происхождения, 
в том числе «обратный» при синдроме пигментной 
дисперсии, является показанием к ИТ.  В более ред-
ких случаях с иными механизмами блокады УПК 
показана ГПЛ. При сочетании зрачкового блока с 
другими механизмами возможно сочетанное приме-
нение ИТ и ГПЛ.

– витрео-ИОЛ-зрачковый блок;
– сращение зрачка с бомбажем радужки;
– синдром пигментной дисперсии в стадии кли-

нической манифестации.
Кроме ИТ, для устранения претрабекулярной 

блокады УПК используется другая лазерная опера-
ция – гониопластика (ГПЛ) (М. М. Краснов, 1977). 
Суть ее заключается в нанесении ряда коагулятов 
вдоль корня радужки с использованием гониолинзы 
(рис. 5). 

В различных вариантах протяженность обраба-
тываемого сектора составляет от 90 до 360 градусов. 
В результате корень радужки уплощается, и УПК 
становится шире (рис. 6).

а б
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ПАТЕНТЫ

1.	Патент	РФ	№	2742736		
«Способ	 репозиции	 дислоцированного	ком-

плекса	«ИОЛ-капсульный	мешок»
Автор: Никитин В. Н.
Разработан эффективный и малотравматичный 

способ транссклеральной фиксации дислоцирован-
ного комплекса «ИОЛ-капсульный мешок» у паци-
ентов с проведенной ранее факоэмульсификацией и 
внутрикапсульной имплантацией ИОЛ.

2.	Патент	РФ	№	2740330	
«Способ	репозиции	интраокулярной	линзы,	

дислоцированной	вместе	с	фиброзно-измененным	
капсульным	мешком»	

Авторы: Иванов Д. И., Никитин В. Н.
Разработан способ репозиции и подшивания ИОЛ 

к радужке при контракционном капсульном синдроме 
с использованием зрачкового ретрактора Малюгина.  
Результат состоит в атравматичном освобождении 
ИОЛ от фиброзно-измененного капсульного мешка, 
обеспечении линзе стабильного центрального по-
ложения в задней камере, получении максимально 
возможной остроты зрения. 

3.	Патент	РФ	№	2754805	
«Способ	формирования	фовеолярного	фраг-

мента	внутренней	пограничной	мембраны	при	
хирургическом	лечении	макулярного	разрыва»

Авторы: Клейменов А. Ю., Казайкин В. Н., 
 Липина М. А.
Способ позволяет малотравматично осуществить 

формирование фовеолярного фрагмента внутренней 
пограничной мембраны, гарантировать смыкание 
краев макулярного разрыва, а также улучшить зри-

тельные функции и сохранить центральное зрение в 
раннем и отдаленном послеоперационном периоде.

4.	Патент	РФ	№	2754807	
«Способ	 фиксации	 комплекса	 «ИОЛ-кап-

сульный	мешок»	к	склере	на	глазах	с	дефектами	
цинновой	связки»		

Авторы: Катаева З. В., Шиловских О. В.
Способ используют при хирургическом лечении ка-

таракты после проведения ультразвуковой  факоэмуль-
сификации хрусталика на глазах с дефектами цинновой 
связки при сохранном капсульном мешке и гиалоидной 
мембране.  В способе использован прием фиксации кап-
сульного кольца к склере посредством нити пролен, на 
концах которой коагулятором формируют шаровидные 
образования с фиксацией одного из них на замкнутой 
петельке капсульного кольца, и погружением второго 
в склеральный тоннель. Способ позволяет снизить ко-
личество послеоперационных осложнений, повысить 
клинико-функциональную эффективность. 

5.	Положительное решение о выдаче патента на 
изобретение, заявка № 2021110441 

«Способ	хирургического	лечения	больших	и	
рецидивирующих	макулярных	разрывов»

Авторы: Казайкин В. Н., Клейменов А. Ю, 
 Ткаченко К. А. 
Авторами разработан надежный и атравматичный 

способ полного анатомического закрытия больших 
(> 500 мкм) и рецидивирующих макулярных разрывов. 

 
6.	Программа		ЭВМ	«Программа	для	автома-

тического	расчета	длины	круговой	склеральной	
пломбы	при	лечении	отслойки	сетчатки»	
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теринбургского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» выходит два раза в год. Его материалы 
цитируются в РИНЦ (Российском индексе науч-
ного цитирования), зарубежных базах данных и 
репозиториях. Журнал подлежит обязательному 
хранению в Центральной научной медицинской 
библиотеке.

Следующий выпуск журнала увидит свет в 

апреле 2022 года и будет распространяться на 
IX Евро-Азиатской конференции по офтальмо-
хирургии (ЕАКО) Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза», а также адрес-
ной рассылкой Почтой России и по электронной 
почте.

Статьи в «Отражение» № 1/2022 редакция 
принимает до 1 марта 2022 года. Материалы, 
поступившие после указанного срока, будут 
рассматриваться для публикации в очередном 
номере журнала.

Статьи необходимо направлять через личный 
кабинет участника IX ЕАКО на сайте www.eako-
ural.ru.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ОТРАЖЕНИЕ»
В соответствии с Приложениями 1, 2 регламента РИНЦ – Российского индекса
научного цитирования

ЖУРНАЛ «ОТРАЖЕНИЕ»
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»
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можно не указывать место работы каждого автора 
отдельно);

– адрес электронной почты каждого автора;

– корреспондентский почтовый адрес для кон-
тактов с авторами статьи (можно один на всех 
авторов).

ПРИМЕРЫ	ОФОРМЛЕНИЯ	ССЫЛОК	 
И	ПРИСТАТЕЙНЫХ	СПИСКОВ	 
ЛИТЕРАТУРЫ
Статьи	из	журналов	и	сборников
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. 
философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86.
Crawford P.J., Barret T.P. The reference librarian and 
business professor: a strategic alliance that works // 
Ref. Libr. – 1997. – Vol. 3, № 58. – P. 75–85.
Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой 
на теле вращения при периодическом вдуве/отсо-
се // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, 
№ 3. – С. 369–385.
Кузнецов А. Ю. Консорциум – механизм органи-
зации подписки на электронные ресурсы // Рос-
сийский фонд фундаментальных исследований: 
десять лет служения российской науке. – М. : 
Науч. мир, 2003. – С. 340–342.
Монографии
Тарасова В. И. Политическая история Латинской 
Америки: учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. : Про-
спект, 2006. – С. 305–412.
Авторефераты
Глухов В. А. Исследование, разработка и постро-
ение системы электронной доставки документов 
в библиотеке : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – 
Новосибирск, 2000. – 18 с.
Диссертации
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в 
современной России: на примере Северо-Кав-

казского региона : дис. … канд. полит. наук. – М., 
2002. – С. 54 –55.
Аналитические	обзоры
Экономика и политика России и государств ближ-
него зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. 
акад. наук. Ин-т мировой экономики и между-
народ. отношений. – М. : ИМЭМО, 2007. – 39 с.
Патенты
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. Есь-
ков Д. Н., Бонштед Б. Э., Корешев С. Н. и др. 
Оптико-электронный аппарат // Патент России 
№ 2122745. 1998. Бюл. № 33.
Материалы	конференций
Археология: история и перспективы : сб. ст. Пер-
вой межрегион. конф. – Ярославль, 2003. – 350 с.
Марьинских Д. М. Разработка ландшафтного 
плана как необходимое условие устойчивого 
развития города (на примере Тюмени) // Экология 
ландшафта и планирование землепользования : 
тез. докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11–12 сент. 
2000 г.). – Новосибирск, 2000. – С. 125–128.
Интернет-документы
Официальные периодические издания : электрон-
ный путеводитель / Рос. нац. б-ка. Центр правовой 
информации. [СПб.], 2005–2007. URL: http://www.
nlr.ru/lawcenter/izd/index. html (дата обращения: 
18.01.2007).
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнитель-
ного образования детей // Образование: исследо-
вано в мире : международ. науч.-пед. интернет-
журн. 21.10.2003. URL: http://www.oim.ru/reader.
asp?nomer = 366 (дата обращения: 17.04.2007).

При использовании материалов журнала «Отра-
жение» редакция просит размещать ссылку на 
официальную страницу журнала: 
https://eyeclinic.ru/specialist/zhurnal otrazhenie/. 
Там же можно ознакомиться с примерами офор-
мления статей.

САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ И АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ

facebook.com/eyeclinic.96/

vk.com/eyeclinic.96@eyeclinic_ekb
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Екатеринбургский	центр	МНТК	«Микрохирур-
гия	глаза»	оказывает	консультативную,	хирур-
гическую	и	лечебную	помощь.

В настоящее время в Центре существуют следу-
ющие формы обращения:

• запись на консультативный прием;
• предварительная запись на оперативное лечение. 

Для записи необходимо заключение офтальмолога с 
указанием диагноза заболевания. Заключение мож-
но отправить через сайт Центра www.eyeclinic.ru,  
по e-mail: mntk2310000@gmail.com, а также почтой: 
ул. Академика Бардина, 4а, г. Екатеринбург, 620149 
или по факсу: (343) 231-01-33. Срок ответа по запро-
сам – до десяти рабочих дней.

Запись возможна и через сall-центр клиники. 
Режим его работы: с 8-00 до 16-30 ежедневно, без 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
Информационное	 письмо	 офтальмологам

ПРАВИЛА ПРИЕМА И РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

перерыва, выходные – суббота и воскресенье. Теле-
фоны: (343) 231-00-00, 8-800-2000-300 (звонок по 
России бесплатный).

В вечернее время работает автоинформатор.
По указанным телефонам пациенты могут также 

быть записаны на диагностическое обследование, 
проходящее в условиях повышенной комфортности 
как на основной базе Центра на ул. Академика Бар-
дина, 4а (VIP-диагностика), так и в Центре рефрак-
ционно-лазерной хирургии (ЦРЛХ, ул. Ясная, 31).

На VIP диагностике есть возможность проведения 
обследования в течение одного часа. Прием прово-
дится ежедневно с 9-00 до 16-30, кроме субботы 
и воскресенья, в удобное для пациента время, по 
предварительной записи. 

Телефоны: (343) 231-01-71, 231-00-00, факс: (343) 
231-01-75, e-mail: vip@eyeclinic.ru.

В ЦРЛХ на ул. Ясной, 31 прием пациентов про-
ходит с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 15-00. С 
подробной информацией о правилах приема в ЦРЛХ 
можно ознакомиться в статье «Центр рефракционно-
лазерной хирургии».

Обследование и лечение пациентов с острыми 
состояниями и медико-социальными показаниями к 
оперативному лечению (глаукома с высоким внутри-
глазным давлением или быстрым падением зрения, 
отслойка сетчатки и т. д.) проводятся в ближайшее 
время.

Прием пациентов на диагностических линиях в 
Центре на ул. Академика Бардина, 4а ведется с 8-00 
до 16-30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Платные внеочередные консультативные приемы 
проводятся ежедневно и в одну из рабочих суббот 
по графику.

Алла Александровна Разводова,
заведующая  отделом медицинской  

информации  и  статистики
Телефон:  (343)  231-01-21

e-mail:  mntk2310000@gmail.com
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Ежегодно с конца декабря и, как правило, до 9–11 
января, с 1 по 10 мая, а также летом, с начала (сере-
дины) июля до середины августа, Центр на ул. Ака-
демика Бардина, 4а, а также его представительства 
и филиалы останавливают прием пациентов в связи 
с регламентными работами. Обращаем ваше внима-
ние, что Центр рефракционно-лазерной хирургии 
(ул. Ясная, 31) работает без перерывов в календарном 
графике, кроме периода регламентных работ с конца 
декабря и включая первую декаду января.

Обследование и лечение жителей Свердловской 
области проводятся как на коммерческой основе (со-
гласно прейскуранту, ознакомиться с которым можно 
на сайте Центра www.eyeclinic.ru), так и бесплатно, 
в рамках Территориальной программы государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, при наличии действующего 
страхового медицинского полиса ОМС, согласно 
листу ожидания.

 Обследование и лечение жителей других обла-
стей России в рамках Территориальной программы 
госгарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи проводятся бесплатно по предварительной 
записи, по направлению врача-офтальмолога лечеб-
ного учреждения с места жительства. Также возмож-
но проведение высокотехнологичной медицинской 
помощи в рамках ОМС при наличии направления 
врачебной комиссии с места жительства.

Возможно выполнение отдельных специальных 
методов диагностического исследования по направ-
лениям врачей других лечебных учреждений на плат-
ной основе согласно действующему прейскуранту:

• оптическая когерентная томография заднего и 
переднего отрезков глаза;

• электрофизиологическое  исследование;
• ультразвуковая  биомикроскопия;
• квантитативная пороговая периметрия;
• исследование переднего отрезка на камере 

Шеймпфлюга;
• динамическая контурная тонометрия Паскаля;
• анализ осмолярности слезной жидкости;
• эндотелиальная микроскопия роговицы;
• стандартизированная эхография глазного яблока 

и орбиты;
• β-сканирование глазного яблока.
Запись на специальные методы диагностического 

исследования осуществляется через call-центр:
(343) 231-00-00, по e-mail: mntk2310000@gmail.

com.
Оплату диагностики и лечения в Центре можно 

произвести по безналичному расчету.
Послеоперационный прием осуществляется 

бесплатно при наличии направления от окулиста по 
экстренным показаниям или платно – вне очереди, 
по желанию пациента.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА 

Игорь Сергеевич Ребриков, 
заведующий отделением диагностики

Телефон: (343) 231-00-06
e-mail: igor.augenarzt@gmail.com

Ольга Владимировна Сафонова, 
заведующая отделением функциональной 

диагностики и лечебного контроля 
Телефон: (343) 231-01- 46
e-mail: o.safonova@list.ru

Диагностические	отделения	осуществляют	плано-
вое	обследование	пациентов	с	различной	патоло-
гией	органа	зрения,	а	также	послеоперационное	
наблюдение.	Особенности	применяемых	методик	
изложены	ниже.	

АВТОКЕРАТОМЕТРИЯ	
Метод измерения преломляющей способности 

(кривизны) роговицы в центральной оптической 
части. Проводится на автокераторефрактометрах 
Торсоn KR-1, КR-8900, KR-800, Tomey RS 5000 (Япо-
ния). В основе метода лежит автоматический анализ 
отраженных от поверхности роговицы светящихся 
фигур. Результаты исследования не зависят от субъ-
ективного восприятия исследователя, требуется лишь 
точная фокусировка прибора на центр роговицы. 
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АВТОРЕФРАКТОМЕТРИЯ	
Объективный метод измерения клинической 

рефракции глаза. Проводится на автокераторефрак-
тометрах Торсоn KR-1, КR-8900, KR-800, Tomey RS 
5000 (Япония). В основе метода лежит автоматиче-
ский анализ отраженных от глазного дна светящихся 
фигур. Результаты исследования также объективны и 
зависят только от точной центровки прибора. Однов-
ременно определяется объективная рефракция глаза, 
а также вычисляется межзрачковое расстояние при 
переводе прибора с одного глаза на другой. 

ВИЗОМЕТРИЯ	
Метод исследования субъективной остроты 

зрения и рефракции глаза. Проводится на автомати-
ческом фороптере Topcon Compu-Vision CV-5000, 
Tomey Tap-2000 с высококонтрастным цветным 
монитором высокого разрешения для предъявления 
тестовых знаков CC-100 XP (Япония). Преимуще-
ством метода по сравнению с обычными наборами 
линз является то, что все линзы находятся внутри 
прибора, что обеспечивает их чистоту и прозрач-
ность, удобство и быстроту проверки зрения без 
ручной смены линз. 

ПЕРИМЕТРИЯ	
Скрининговый метод исследования поля зрения. 

Проводится на полуавтоматическом периметре типа 
Ферстера (разработка Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза»), отличается удоб-
ством и быстротой. 

КВАНТИТАТИВНАЯ	ПОРОГОВАЯ	
ПЕРИМЕТРИЯ	
Метод количественной оценки дефектов поля 

зрения на периметрах Zeiss Meditec Humphrey Field 
Analyzer HFA-750i (Германия). Прибор представляет 
собой сложную механическую, оптическую и ком-
пьютерную систему, работающую полностью в ав-
томатическом режиме благодаря функции слежения 
за направлением взора. Метод позволяет с высокой 
точностью и достоверностью определять локали-
зацию, размеры и количественно изучать глубину 
дефектов поля зрения. 

АНАЛИЗ	ПРОСТРАНСТВЕННОЙ	
КОНТРАСТНОЙ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	
Проводится на приборе Octopus 600 Haag-Streit 

(Швейцария). Прибор выявляет характерные из-
менения в полях зрения на доклинической стадии, 
еще при нормальных показателях ВГД. Позволяет 
проводить анализ топографии пространственной 
контрастной чувствительности в диапазоне от 0 до 
30 градусов. Метод Pulsar основан на предъявлении 
в различных точках поля зрения пульсирующего 
концентрического стимула с переменной простран-
ственной частотой и контрастностью.

ВОЗВРАТНАЯ	ИНДУКЦИОННАЯ	
ТОНОМЕТРИЯ	
Новая модификация тонометра ICARE IC100 

(Финляндия), снабженная датчиком положения 
оси прибора относительно горизонтальной и пер-
пендикулярной поверхности, позволяет повысить 
точность измерения. Используется для диагности-
ки, наблюдения и скрининга глаукомы. Принцип 
действия прибора основан на мгновенном контакте 
одноразового датчика с роговицей пациента. Момент 
контакта настолько незначителен по времени, а вес 
датчика настолько мал, что измерение не вызывает 
у пациента неприятных ощущений и проводится без 
инстилляции обезболивающих препаратов. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ	КОНТУРНАЯ	
ТОНОМЕТРИЯ	
Новый вид контактной тонометрии, предназна-

ченный для офтальмологов. Метод отличается от 
аппланационной тонометрии, результаты измерений 
которой зависят от толщины роговицы и других ее 
характеристик. Динамический контурный тонометр 
обеспечивает наиболее точное измерение истинного 
внутриглазного давления, при этом получаемые ре-
зультаты не зависят от индивидуальных особенностей 
роговицы. Возможно корректное измерение внутри-
глазного давления у пациентов после рефракционных 
операций. Прибор регистрирует и аккуратно измеряет 
динамические пульсирующие колебания внутриглаз-
ного давления и таким образом позволяет более точно 
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оценить диапазон величин давления, возникающий из-
за пульсации глазного кровотока. Проводится врачом 
на тонометре Ziemer Pascal (Швейцария). 

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ	
ТОНОМЕТРИЯ	ПО	ГОЛЬДМАНУ	
Считается «золотым стандартом» измерения 

ВГД и является широко признанным методом. Вы-
полняется на приборе Luxvision TN-180 (Carl Zeiss, 
Германия). 

ОПТИЧЕСКАЯ	БЕСКОНТАКТНАЯ	
БИОМЕТРИЯ	И	РАСЧЕТ	ИОЛ	
Метод определения передне-задней оси глаза, 

толщины роговицы, толщины хрусталика и глубины 
передней камеры с одновременной кератометрией и 
расчетом силы ИОЛ за одно измерение. Проводится 
на аппаратах Zeiss Meditec IOLMaster 700 (Германия), 
Tomey OA 2000 (Япония). Измерение производится 
без контакта с глазом – оптическим методом, точность 
которого превосходит традиционный ультразвуковой 
метод. Полученные данные используются прибором 
для расчета ИОЛ по формулам SRK/T, Haigis, Holladay, 
HofferQ, т. е. по формулам последней генерации, учи-
тывающим индивидуальные параметры глаза и модель 
ИОЛ. Измерения, проведенные на IOLMaster 700, 
автоматически экспортируются в программу расчета 
интраокулярных линз Holladay IOL Consultant, мини-
мизируя риск возникновения ошибок в расчетах ИОЛ.  

БЕСКОНТАКТНАЯ	
ПНЕВМОТОНОМЕТРИЯ
Скрининговый метод исследования внутриглаз-

ного давления. Проводится на пневмотонометрах 
Reichert 7CR (США) и Торсоn СТ-80, Tomey FT 
1000 (Япония) в положении сидя. В основе метода 
лежит автоматический анализ степени уплощения 
роговицы под влиянием воздушной волны заданной 
силы. Преимущества заключаются в отсутствии 
контакта с глазом, что делает процедуру абсолютно 
безболезненной и безопасной для пациента, а также 
в быстроте измерения. Является чувствительным 
методом выявления асимметрии внутриглазного 
давления. Автоматический бесконтактный тонометр 
Reichert 7CR измеряет истинное ВГД и калиброван 
по тонометру Гольдмана. Процесс измерения ВГД 
комфортен для пациента. 

CИСТЕМА	VERION	
Cистема VERION (Alcon, США) разработана 

для сопровождения операции факоэмульсификации 
катаракты с имплантацией торической или муль-
тифокальной интраокулярной линзы и коррекцией 
рефракционной ошибки. Система позволяет выпол-
нять динамическую кератометрию, пупиллометрию, 
определять положение зрительной оси и нулевого (го-
ризонтального) меридиана роговицы благодаря опре-
делению характерных особенностей радужки, зоны 
лимба и сосудов склеры. Обеспечивает расчет опти-

ческой силы ИОЛ, места выполнения операционного 
разреза и «идеального» капсулорексиса, правильной 
центрации ИОЛ, а также расчет коррекции цилиндри-
ческого компонента рефракции. Использование дан-
ной системы избавляет от необходимости нанесения 
разметки на поверхность глазного яблока вручную и 
гарантирует точное позиционирование ИОЛ. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ	БИОМЕТРИЯ	И	
КЕРАТОПАХИМЕТРИЯ	
Метод измерения ПЗО, глубины передней камеры, 

толщины хрусталика и толщины роговицы на био-
метрах-пахиметрах Compact Touch Quantel Medical 
(Франция), Tomey AL-3000, AL-4000 (Япония). Все 
измерения производятся автоматически, требуется 
лишь точное расположение датчика прибора. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ	В-СКАНИРОВАНИЕ	
Метод, позволяющий получить двухмерное 

изображение полости стекловидного тела, заднего 
отрезка глаза и орбиты. Проводится на приборах 
Compact Touch Quantel Medical (Франция), Tomey 
UD-6000, UD-8000, UD-800 (Япония) и Нumphrey 
А/В Sсаn System 835 (США). Метод дает изобра-
жение с высокой разрешающей способностью и 
позволяет проводить измерение размеров различных 
структур с большой точностью. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ	БИОМИКРОСКОПИЯ	
Метод, позволяющий получить увеличенное изо-

бражение акустического среза переднего отрезка гла-
за, передней камеры, хрусталика, цилиарного тела и 
передних отделов стекловидного тела. Проводится на 
приборах VuMAX Sonomed (США) и Tomey UD8000 
(Япония). Изображение указанных структур можно 
получить независимо от прозрачности оптических 
сред. Имеется возможность проводить замеры раз-
личных структур с точностью до 5 мкм. 

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ	ЭХОГРАФИЯ
Исследование проводится на приборе Cine ScanS 

Quantel Medical (Франция). Благодаря особому 
дизайну, параметрам ультразвука и алгоритму его 
усиления имеется возможность количественной и 
качественной оценки отражающей способности и по-
глощения ультразвука тканью. Это дает возможность 
дифференцировки тканей глаза и орбиты с точностью, 
соизмеримой с гистологическим исследованием. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ	РЕТИНАЛЬНОЙ	
ОСТРОТЫ	ЗРЕНИЯ	
Метод, позволяющий оценить функциональные 

возможности сетчатки при неполной прозрачности 
оптических сред. Проводится на ретинометре Heine 
Lambda 100 (Германия). 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ	
ИССЛЕДОВАНИЕ	
Объективные электрофизиологические иссле-

дования (ЭФИ) в офтальмологии заключаются в 
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регистрации электрических потенциалов, генери-
руемых различными структурами зрительной сис-
темы с целью диагностики глазных заболеваний и 
оценки функционального состояния органа зрения. 
К объективным электрофизическим исследованиям, 
применяемым в настоящее время, относятся: элек-
троретинография (ЭРГ); исследование зрительных 
вызванных корковых потенциалов (ЗВКП); элек-
троокулография (ЭОГ). Проводится на электрофи-
зиологическом диагностическом приборе ЕP-1000 
Multifocal Tomey (Япония). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ПОРОГА	
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ	
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	СЕТЧАТКИ	И	
ЛАБИЛЬНОСТИ	ЗРИТЕЛЬНОГО	НЕРВА	
Метод определения функционального состояния 

сетчатки и зрительного нерва на основе субъектив-
ного восприятия электрофосфена. Проводится на 
электростимуляторе SunShine ЕSО-01 (Россия). 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ	МИКРОСКОПИЯ	
Метод визуализации, оценки морфологии и под-

счета клеток эндотелия роговицы. Производится 
на эндотелиальном микроскопе EM-4000 (Япония). 
Снимки эндотелия осуществляются бесконтактным 
способом. Прибор автоматически подсчитывает коли-
чество клеток эндотелия на единицу площади рого-
вицы, определяет вариабельность формы и размеров 
клеток эндотелия. Метод позволяет диагностировать 
нарушения эндотелиального слоя и прогнозировать 
риск развития роговичных осложнений при проведе-
нии внутриглазных операций. Прибор также измеряет 
толщину центральной зоны роговицы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ	ГЛАЗНОГО	ДНА	И	
ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ	АНГИОГРАФИЯ	
Методы, позволяющие получить стереоскопи-

ческое увеличенное изображение глазного дна и 
выяснить проницаемость капилляров и распределе-
ние контраста в различных патологических образо-
ваниях, что необходимо в комплексе обследования 
пациентов с сахарным диабетом и внутриглазными 
новообразованиями. Проводится на фундус-камере 
Carl Zeiss VisuCam 500 (Германия). 

ОПТИЧЕСКАЯ	КОГЕРЕНТНАЯ	
ТОМОГРАФИЯ	 (ОКТ)	ЗАДНЕГО	
ОТРЕЗКА	C	ФУНКЦИЕЙ	
АНГИОГРАФИИ	
Метод, позволяющий получить оптические срезы 

сетчатки, сосудистой оболочки и стекловидного тела 
с высокой разрешающей способностью для изучения 
их структуры и внутренней структуры различных 
патологических образований. Проводится на при-
боре Avanti RTVue XR Optovue (США). Скорость 
сканирования 70 000 А-сканов в секунду. Имеется 
возможность измерения толщины различных объ-
ектов: кисты, экссудата и т. д. с точностью до 5 мкм. 

Прибор также позволяет проводить оценку состоя-
ния толщины волокон зрительного нерва, комплекса 
ганглиозных клеток сетчатки и, таким образом, 
выявлять ранние признаки глаукомного процесса. 
Имеет режим «анфас» – визуализация сетчатки во 
фронтальной плоскости для определения характера 
и площади патологических изменений на определен-
ной глубине. Визуализация сосудистого русла сетчат-
ки и хориоидеи основана на регистрации движения 
крови в просвете сосуда. Используя метод ОКТА, 
возможно дифференцировать кровеносные сосуды от 
окружающих тканей на всей глубине сканирования, 
определять их плотность, выявлять зоны неперфузии. 
Полученные томограммы сохраняются в базе данных 
для проведения динамического наблюдения. 

ОПТИЧЕСКАЯ	КОГЕРЕНТНАЯ	
ТОМОГРАФИЯ	 (ОКТ)	ПЕРЕДНЕГО	
ОТРЕЗКА	
Бесконтактное исследование проводится на при-

борах Avanti RTVue XR Optovue (США), Visante OCT 
Carl Zeiss Meditec (Германия), позволяет получать 
срезы прозрачных структур переднего отрезка глаза 
в высоком разрешении: роговицы, конъюнктивы, угла 
передней камеры, хрусталика, ИОЛ. Используется 
для определения площади и глубины залегания па-
тологических процессов, мониторинга репаративных 
процессов, проходящих в роговице после проведения 
рефракционных операций и др. 

ОПТИЧЕСКАЯ	КОГЕРЕНТНАЯ	
ТОМОГРАФИЯ
Прибор SOLIX Optovue (США) позволяет прове-

сти визуализацию и измерения структур переднего и 
заднего сегментов глаза, включая сетчатку, комплекс 
ганглиозных клеток, оптический диск, все слои рого-
вицы, выполнить пахиметрию и полноразмерное ска-
нирование передней камеры. Скорость сканирования 
120 000 А-сканов в секунду. Ширина сканов достигает 
16 мм, глубина проникновения до 6,25 мкм (при про-
токоле сканирования FullRange). Система SOLIX с 
функцией AngioVue предназначена для визуализации 
структур сетчатки и сосудистой оболочки глаза. Функ-
ция AngioAnalitics позволяет осуществлять измерение 
плотности сосудов, фовеальной аваскулярной зоны, 
толщины слоев сетчатки и слоя нервных волокон, а 
также измерение параметров оптического диска. Про-
токол AngioVue Montage дает возможность получения 
совмещенного откорректированного изображения 
четырех сканов 9 х 9 мм. Программное обеспечение 
MCT (Motion Correction Technology) обеспечивает 
алгоритмы сканирования для пациентов с плохой фик-
сацией взора. Немидриатическая цветная фундус-ка-
мера системы SOLIX представляет собой встроенный 
бесконтактный компонент цифровой визуализации с 
высоким разрешением, который подходит для съем-
ки, отображения и хранения изображений сетчатки и 
внешних структур глаза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ	ПЕРЕДНЕГО	ОТРЕЗКА	
ГЛАЗА	
Проводится на приборе Oculus Pentacam HR (Гер-

мания). Его работа основывается на принципе каме-
ры Шеймпфлюга, которая дает точные изображения 
переднего сегмента глаза. В результате объединения 
серии полученных при вращении камеры снимков 
прибор строит трехмерное изображение переднего 
отрезка глаза. Рассчитываются и выводятся на экран 
топография и пахиметрия передней и задней по-
верхностей роговицы, а также элевационные карты 
и аберрации волнового фронта в виде полиномов 
Zernike. Данный метод является одним из ведущих 
в диагностике кератоконуса.  

АНАЛИЗ	ВОЛНОВОГО	ФРОНТА,	
ТОПОГРАФИЯ,	АНАЛИЗ	РЕФРАКЦИИ	
Проводится на приборе iTrace (Tracey Technologies, 

США), который представляет из себя автоматический 
компьютерный анализатор 5 в 1 и работает как абер-
рометр волнового фронта, топограф роговицы, авто-
рефрактометр, кератометр и пупиллометр.  iTrace – 
единственное устройство, использующее трассиров-
ку лучей для анализа волнового фронта. 
Он последовательно проецирует 256 
параллельных световых лучей через 
зрачок и определяет, где каждый луч 
света попадает на сетчатку и сколько 
передается световой энергии. Данная 
технология позволяет отделить зритель-
ную функцию роговицы от внутренней 
оптики, помогает врачу определиться с 
хирургической тактикой.

АНАЛИЗ	ОСМОЛЯРНОСТИ	
СЛЕЗНОЙ	ЖИДКОСТИ	
Количественная оценка осмолярно-

сти слезной жидкости методом биоим-
педансометрии на базе наножидкостной 
технологии с целью диагностики син-
дрома «сухого глаза». Является одним 
из наиболее информативных методов 
выявления данного синдрома. Выпол-
няется на приборе TearLab (США). 

КОМПЛЕКСНОЕ	
КЕРАТОГРАФИЧЕСКОЕ	
ИССЛЕДОВАНИЕ	
Проводится на приборе Кератограф 

5M Oculus (Германия), который сочетает 
кератометрические измерительные про-
цессы и топографическое картирование 
при помощи системы диска Пласидо. 
Возможности прибора обеспечивают 
проведение кератотопографии, кера-
тометрии, пупиллометрии; программа 
для подбора контактных линз позволяет 
получить моделирование реального 

флуоресцентного изображения, с использованием 
предварительно запрограммированной и расширя-
емой базы данных контактных линз; программный 
модуль Oxi Map позволяет получить графическое 
отображение пропускной способности кислорода 
контактными линзами. Кератограф 5М осуществляет 
диагностику при синдроме «сухого» глаза. Иссле-
дование слезной пленки дает возможность оценить 
качество липидного слоя, программный модуль TF 
Scan обеспечивает объективный расчет времени раз-
рыва слезной пленки (NIKBUT) и высоты слезного 
мениска. Модуль Мейбо-скан (Meibo-Scan) позволяет 
визуализировать мейбомиевы железы в трехмерном 
формате. 

ФОТО-	И	ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ	
ПЕРЕДНЕГО	ОТРЕЗКА	ГЛАЗА	И	
ГЛАЗНОГО	ДНА	
Проводится на приборах Topcon-SR-52 (Япония), 

Carl Zeiss SL Workstation (Германия), Haag-Streit 
IM900 (Швейцария). Используется для динамическо-
го наблюдения за течением патологического процесса 
и развития телемедицины. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦЕНТРЕ
МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Максим Евгеньевич Никулин,
заведующий 1-м хирургическим

отделением

Дмитрий Иванович Иванов,
заведующий 2-м хирургическим

отделением, д. м. н.

Олег Анатольевич Уласевич,
заведующий отделением

витреоретинальной хирургии

Телефон: (343) 231-00-00, e-mail: mntk2310000@gmail.com

В	хирургических	отделениях	Екатеринбургского	
центра	МНТК	«Микрохирургия	глаза»	выполня-
ются	оперативные	вмешательства	при	различных	
заболеваниях	органа	зрения,	за	исключением	па-
циентов	с	острой	травмой.	Операции	проводятся	
по	следующим	группам	нозологических	форм.

ХИРУРГИЯ	ПАТОЛОГИИ	ХРУСТАЛИКА
1. Катаракта любой этиологии, снижающая остро-

ту зрения до 0,5 и ниже; при наличии социальных 
показаний (потеря профессии и др.) – при более 
высокой остроте зрения. При центральной катаракте 
учитывается острота зрения с узким зрачком (при 
ярком свете).

2. Катаракта (врожденная, травматическая и др.) 
у детей любого возраста.

3. Дислокации хрусталика при значительном сни-
жении зрения, не корректируемом оптическими сред-
ствами (в том числе при синдроме Марфана и др.).

4. Послеоперационная и посттравматическая 
афакия (имплантация ИОЛ).

5. Факогенная глаукома. В настоящее время в 
Центре применяются различные виды операций 
при патологии хрусталика, но основным методом 
является ультразвуковая факоэмульсификация че-
рез самогерметизирующийся тоннельный разрез от 
1,9 до 2,2 мм. Ультразвуковая факоэмульсификация 
обладает следующими преимуществами:

• малым послеоперационным астигматизмом и, 
следовательно, высокой остротой зрения в ближай-
шие сутки после операции;

• отсутствием необходимости удаления швов.
Сегодня в офтальмологии применяется уникаль-

ная безножевая технология хирургии катаракты при 
помощи фемтосекундного лазера LenSx, который 
может раздвигать ткани и формировать доступ к 
структурам глаза с точностью до микрон. Преимуще-
ства такой технологии очевидны: это автоматизирует 
процесс и устраняет ошибки. Все манипуляции, ко-
торые требовали ранее использования ножей, теперь 
выполняет лазерный луч. Таким образом, практиче-
ски полностью исключается возможность случайного 
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травмирования тканей глаза. Фемтосекундный лазер, 
управляемый компьютером, сканирует структуры 
глаза, определяя все параметры с идеальной точно-
стью, после чего проводится фрагментация хрустали-
ка. Хирург контролирует процесс по динамическому 
изображению на мониторе и завершает операцию 
этапом имплантации искусственного хрусталика.

Преимущества использования фемтосекундного 
лазера особенно очевидны при имплантации линз 
премиум-класса, которые требуют минимальных до-
пусков в выполнении роговичных разрезов и кругово-
го капсулорексиса. Фемтосекундный лазер с успехом 
обеспечивает эти условия. Все это значительно сни-
жает травматичность и сокращает сроки медицинской, 
трудовой и социальной реабилитации пациентов 
после операции. Операционный блок оборудован 
приборами с инновационной системой для удаления 
катаракты CENTURION Vision System (Alcon, США). 
Система активного потока Active Fluidics Technology 
позволяет хирургу установить и поддерживать без-
опасный для глаза уровень внутриглазного давления 
во время операции, обеспечивая стабильность перед-
ней камеры. Технология сбалансированной энергии 
Balanced Energy Technology повышает эффективность 
и контроль при одновременном уменьшении энергии 
ультразвука. Передовые технологии данной системы 
позволяют уменьшить риски интра- и послеопераци-
онных осложнений, повышая профиль безопасности 
хирургии. Независимо от вида хирургического вме-
шательства почти в 100 % случаев имплантируются 
гибкие интраокулярные линзы импортного производ-
ства. При благоприятном функциональном прогнозе 
практически ни одно противопоказание к импланта-
ции ИОЛ в настоящее время не рассматривается как 
абсолютное. Окончательное решение об имплантации 
ИОЛ в афакичный глаз можно принять только после 
детального обследования пациента в условиях Центра 
и подробной беседы с ним. Рекомендуем предлагать 
консультацию в Центре всем пациентам с афакией, 
настроенным на интраокулярную коррекцию, прежде 
всего пациентам трудоспособного возраста и с моно-
кулярной афакией.

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ	  
НА	ПЕРЕДНЕМ	ОТРЕЗКЕ	ГЛАЗА
Как правило, данные операции проводятся паци-

ентам с последствиями тяжелых травматических по-
ражений глаз. К ним относятся экстракция катаракты, 
имплантация ИОЛ, пластика радужки, устранение 
мидриаза или циклодиализа, различные модифика-
ции кератопластики, витрэктомия и др.

Такие операции проводятся не ранее, чем через год 
с момента травмы. В течение нескольких лет в клинике 
успешно применяется комплекс «ИОЛ + искусст-
венная радужка», изготавливаемый из полимерных 
материалов российскими производителями. Благодаря 
большому спектру диоптрийности и возможности 

индивидуального подбора цвета по фотографии пар-
ного глаза можно получать высокие косметические и 
функциональные результаты лечения.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ	ЛЕЧЕНИЕ	
ГЛАУКОМЫ
В Центре проводится хирургическое лечение (в 

комплексе с лазерными методами) всех форм и ста-
дий глаукомы. В большинстве случаев применяется 
непроникающая глубокая склерэктомия – современ-
ный эффективный и малотравматичный метод.

Новейшим методом лечения глаукомы является 
операция трабекулотомия – патогенетически ориен-
тированная антиглаукомная операция, направленная 
на восстановление тока внутриглазной жидкости по 
естественным путям (шлеммов канал, коллекторы, 
венозное сплетение). Сущность операции заклю-
чается в разрушении внутренней стенки шлеммова 
канала – трабекулы, наиболее частой причины по-
вышения внутриглазного давления. Трабекулотомия 
выполняется как в самостоятельном виде, так и в 
качестве гипотензивного компонента при комбини-
рованных операциях. Из особенностей послеопера-
ционного периода следует отметить высокую частоту 
наличия форменных элементов крови в передней 
камере, которые могут снижать остроту зрения в 
первые дни. Специального лечения при наличии 
крови в передней камере не требуется. Форменные 
элементы элиминируются самостоятельно в тече-
ние 3–4 дней. Для профилактики воспалительных 
процессов в области вскрытого шлеммова канала 
пациентам после трабекулотомии рекомендуется 
назначать стероидные и нестероидные препараты в 
местных инъекциях (дексазон 0,5 с/к № 3–5).

Противопоказано данной группе пациентов назна-
чение мидриатиков длительного действия (атропин, 
цикломед и др.). Для профилактики повышения 
внутриглазного давления после трабекулотомии 
рекомендуется назначать пилокарпин или препара-
ты, содержащие пилокарпин (фотил, фотил форте) 
на 1–1,5 месяца. После трабекулотомии пациенты 
должны наблюдаться у врача, как и после других 
антиглаукомных операций.

ХИРУРГИЯ	ПАТОЛОГИИ	СЕТЧАТКИ	И	
ВИТРЕАЛЬНОЙ	ПОЛОСТИ
Показаниями к оперативным вмешательствам 

на сетчатке и в витреальной полости являются: от-
слойка сетчатки любой этиологии; пролиферативная 
диабетическая ретинопатия; макулярные разрывы 1–4 
стадии; витреомакулярный тракционный синдром, 
эпимакулярные мембраны; помутнение стекловидного 
тела различной этиологии (гемофтальм, увеит и др.); 
швартообразование в стекловидном теле, способное 
привести к отслойке сетчатки; инородные тела в 
витреальной полости различной этиологии; маку-
лярный отек различной этиологии: возрастная маку-
лодистрофия, диабетическая макулопатия, окклюзии 
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вен сетчатки, хориоидальная неоваскуляризация при 
осложненной миопии высокой степени (пациентам с 
данной патологией выполняются интравитреальные 
инъекции препаратов «Луцентиса», «Эйлеа» или им-
планта «Озурдекс»); свежие субмакулярные гематомы; 
вывих хрусталика, его фрагментов или ИОЛ в витре-
альную полость. Хирургическое лечение большинства 
перечисленных заболеваний эффективнее при более 
раннем обращении в наш Центр. При их выявлении 
пациент должен быть направлен на консультацию в 
Центр. Окончательное решение о хирургическом вме-
шательстве принимается с учетом состояния парного 
глаза и соматического статуса пациента.

При направлении в Центр пациентов, страдающих 
диабетической ретинопатией, необходимо добиться 

у них стабилизации сахара крови и артериального 
давления. Лечение пациентов с тяжелым сахарным 
диабетом осуществляется совместно с врачом-эн-
докринологом (например, в эндокринологическом 
центре ГКБ № 40). Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза» обладает полным комплек-
том оборудования для современной хирургии, вклю-
чая бесшовные технологии 23, 25 и 27 G, осветитель-
ные системы – люстра для бимануальной хирургии, 
заместители стекловидного тела (перфторуглероды, 
силиконовое масло), эндолазеркоагуляцию сетчатки, 
уникальные приборы и инструменты, сертифициро-
ванные на территории России. Кроме того, выполня-
ются комбинированные операции на хрусталике и в 
витреальной полости.

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦЕНТРА
МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Александр Олегович Шиловских,                                     
заведующий операционным блоком

Телефон: (343) 240-14-06
e-mail: mntk.opb21@gmail.com

На	сегодняшний	день	в	АО	«Екатеринбургский	
центр	МНТК	«Микрохирургия	глаза»	функцио-
нируют	два	операционных	блока.

Хирургический процесс обеспечивается работой 
четырех хирургический отделений. I и II отделения 
занимаются хирургией переднего отрезка (хирургия 

катаракты, глаукомы, комбинированная хирургия, 
оптико-реконструктивная хирургия, кератопласти-
ка). III – витреоретинальное отделение (хирургия 
сетчатки и стекловидного тела). IV – отделение 
окулопластики (хирургия косоглазия, слезных пу-
тей, операции на придаточном аппарате глазного 
яблока). 

Операционный блок №1 состоит из пяти опера-
ционных залов.  

I зал – это большая операционная, где одновре-
менно работают пять операционных столов, еще 
на пяти параллельно готовятся пациенты. Таким 
образом обеспечиваются эффективность и беспере-
бойность хирургического процесса.

Такой же принцип работы и в других операци-
онных залах. 

Во II зале одновременно работают два операци-
онных стола. Так же как и в большой операционной, 
здесь выполняется хирургия переднего отрезка.

III и IV залы – для витреоретинальной хирургии, в 
каждом одновременно работают по 2 операционных 
стола.

В V операционной выполняются интравитреаль-
ные инъекции и транссклеральная циклофотокоагу-
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ляция диодным лазером (органосохранные операции 
при далекозашедшей некомпенсированной и терми-
нальной болящей глаукоме).

В октябре 2021 года на ул. Бардина, 4а был открыт 
операционный блок № 2.

В нем проводится хирургия патологии слезного 
аппарата, к которой относятся врожденные и приобре-
тенные заболевания слезных путей у детей и взрослых, 
посттравматические реконструкции лицевого скелета, 
восстановление слезных протоков после сочетанных 
черепно-мозговых травм, хирургия доброкачествен-
ных и злокачественных новообразований, заболеваний 
век, энуклеация органа зрения и подготовка к глазному 
протезированию. Ежегодно врачами IV хирургическо-
го отделения выполняются 2 550 данных операций (из 
них 565 – детям), 80 % хирургии проводится в рамках 
программы госгарантий.  Новый операционный блок 
расположен в другом крыле основного здания, поэ-
тому является абсолютно самостоятельным. В своем 
составе имеет реанимационное отделение и собствен-
ную стерилизационную.

Оба операционных блока оборудованы самым 
современным, из доступного на территории РФ, 
зарубежным оборудованием. В ходе операций ис-
пользуются только одноразовые расходные матери-
алы и хирургический инструмент ведущих мировых 
производителей. Штат подразделения составляет 37 
человек. Из них 19 операционных сестер.  

Производственная мощность операционных бло-
ков – 150–160 операций ежедневно.

Одновременно в операционный день работают 
13–14 хирургов, это позволяет выполнять порядка 
22 тыс. операций в год на основной базе – на ул. 
Бардина, 4а.

Организована выездная хирургия в представи-
тельстве в г. Нижнем Тагиле дважды в неделю. Это 
еще порядка 1 500 операций в год.

А также в течение последних 15 лет хирургические 
бригады выезжают в «Клинику АртОптика», в г. Челя-
бинск. В условиях выездной хирургии выполняются 
оптико-реконструктивная хирургия переднего отрезка 
и лазерная рефракционная хирургия.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ СЛЕЗНЫХ ПУТЕЙ И ОКУЛОПЛАСТИКИ

Михаил Иванович Шляхтов, 
заведующий 4-м хирургическим отделением – 

хирургии слезных путей и окулопластики, 
руководитель симуляционно-тренажерного центра

Телефон: (343) 231-01-79
e-mail: kurs@eyeclinic.ru

В			Екатеринбургском	центре		МНТК	«Микрохи-
рургия	глаза»	работает	отдельный	оперблок		для		
проведения		пластических	и	реконструктивных	
операций	на	орбите,	придаточном	аппарате	глаза	
(веки,	слезные	пути,	экстраокулярные		мышцы).

Проводится хирургическая коррекция врожден-
ных аномалий развития и приобретенных космети-
ческих дефектов: эпикантусов, блефароптоза, ла-
гофтальма; устранение симблефаронов, деформаций 
глазной щели, заворотов и выворотов век, дермоидов 
и липодермоидов, жировых грыж, блефарохалязиса. 
Выполняются операции при косоглазии  –  содруже-
ственном,  паралитическом, травматическом, ранее 
оперированном у детей и взрослых. Осуществляется 
хирургия слезных путей с применением эндоско-
пического и лазерного оборудования. Проводятся 
пластика слезных канальцев при сужении, эверсии 
или атрезии слезных точек, травматической непро-
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ходимости слезных канальцев; различные виды 
дакриоцисториностомий, в том числе лазерная ин-
траканаликулярная и хирургическая эндоназальная 
эндоскопическая с интубацией силиконовыми стен-
тами; эндоскопические интубационные методы лече-
ния стенозов носо-слезного протока; лакориностомия 
с постоянной интубацией; зондирование и интубация 
при дакриоцистите у новорожденных. При направле-
нии пациентов на хирургическое лечение непроходи-
мости слезных путей обязательно наличие заключе-
ния ЛОР-врача, исключающего риногенные причины 
заболевания, результаты компьютерной томографии 
полости носа и околоносовых пазух. Вмешательства 
у детей по поводу патологии слезных путей выпол-
няются под наркозом. В день прибытия проводится 
диагностическое предоперационное обследование 
(ограничений по питанию нет). Госпитализация на 
одни сутки, оперативное лечение выполняется на 
следующий день. На время лечения пациент и со-
провождающий размещаются в стационаре Центра. 
Стационар располагает специально оборудованными 
палатами для родителей с детьми. При синдроме 
«сухого глаза» тяжелой степени выполняется обту-
рация слезных точек (силиконовые обтураторы фирм 
FCI, BVI). При состояниях, требующих удаления 
глазного яблока (отсутствие зрительных функций с 
болевым синдромом, угроза симпатической офталь-
мии или обезображивающий внешний вид), наряду с 
традиционной энуклеацией в большинстве случаев 
для достижения лучшего косметического эффекта 
выполняется эвисцероэнуклеация  с  импланта-
цией различных трансплантатов по оригинальной 
технологии. Относительным  противопоказанием 
к проведению эвисцероэнуклеации является нали-
чие опухолевого процесса. При анофтальмическом 

синдроме проводится пластика конъюнктивальной 
полости с имплантацией в орбиту вкладышей из раз-
личных материалов (карботекстим, гидроксиапатит, 
политетрафторэтилен). При направлении пациентов 
с анофтальмом на подобные вмешательства необхо-
димо предварительное  проведение  компьютерной 
или магнитно-резонансной томографии орбит для 
визуализации анатомии орбиты, состояния глазодви-
гательных мышц. Выполняется коррекция посттрав-
матических дислокаций глазных яблок вследствие 
переломов дна и стенок орбит с пластикой стенок 
орбиты титановой сеткой и различными имплантан-
тами. При эндокринной офтальмопатии проводятся 
коррекция диплопии операциями на глазодвигатель-
ных мышцах, рецессия леватора при ретракции верх-
него века и другие операции. При паралитическом 
лагофтальме и вывороте нижнего века выполняются 
каркасная пластика нижнего века, рецессия с левато-
ропластикой верхнего века, кантопластика и другие 
операции. При удалении новообразований орбиты, 
век, бульбарной конъюнктивы применяется ради-
оволновой нож «Сургитрон», также производится 
гистологическое исследование удаленных новообра-
зований. Удаление птеригиума производится как по 
традиционным методикам, так и с барьерной пласти-
кой, с трансплантацией аутолимбальных лоскутов. 
В условиях оперблока выполняются пластические 
операции при невозможности протезирования: хи-
рургическая коррекция конъюнктивальной полости, 
создание опорно-двигательной культи, пластические 
операции на веках при анофтальме – для улучше-
ния косметического эффекта, а также энуклеации, 
эвисцерации и эвисцероэнуклеации с имплантацией 
гомо- и аллотрансплантатов.

КАБИНЕТ ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Елена  Станиславовна  Борзенкова,
врач-офтальмохирург

Телефон:  (343)  231-00-87
e-mail:  mntk2310000@gmail.com

В Екатеринбургском центре МНТК «Микрохи-
рургия глаза» протезирование проводится стан-
дартными протезами в день обращения. В кабинете 
глазного протезирования осуществляются:

• первичное (лечебное) протезирование – в бли-
жайшие сроки после операции удаления глаза (оп-
тимально на 3–5-е сутки) у пациентов, поступивших 
из других лечебно-профилактических учреждений 
для правильного формирования конъюнктивальной 
полости и создания оптимальных условий для даль-
нейшего косметического протезирования;

• лечебное протезирование с заменой первого ле-
чебного протеза, установленного во время операции 
энуклеации глазного яблока, проведенной в Екате-
ринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза»;

• косметическое протезирование – в сроке свы-
ше 1 месяца с момента операции удаления глаза, а 
также при микрофтальме, врожденном анофтальме, 
субатрофии глазного яблока. В условиях оперблока 
выполняются пластические операции при невозмож-

Протезирование	показано	при	отсутствии	глаз-
ного	яблока	и	при	косметически	неполноценных,	
деформированных	невидящих	глазах.
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ности протезирования: хирургическая коррекция 
конъюнктивальной полости, создание опорно-двига-
тельной культи, пластические операции на веках при 
анофтальме для улучшения косметического эффекта, 
а также энуклеации, эвисцерации и эвисцероэнукле-
ации с имплантацией гомо- и аллотрансплантатов.

Протезирование ведется методом подбора из базо-
вого набора стандартных стеклянных и пластмассовых 
протезов (имеется 8 000 протезов), который пополня-
ется по мере надобности. Подбор проводится с учетом 
имеющегося большого разнообразия протезов для 
правого и левого глаза, различающихся по величине, 
форме, цвету, посадке радужки и другим параметрам. 
Протезирование проводится взрослым и детям ежед-
невно с 9-00 до 15-00 (кроме субботы и воскресенья). 
Пациенты-инвалиды, проживающие в Свердловской 
области, должны иметь направление на протезирова-
ние из Фонда социального страхования своего района 
(города) для получения процедуры протезирования бес-
платно. Пациенты-пенсионеры, жители Свердловской 
области, должны иметь пенсионное удостоверение.

Показания для протезирования:
• анофтальм после энуклеации или эвисцерации 

глазного яблока;
• врожденные аномалии развития глазного ябло-

ка – микрофтальм, анофтальм;

• субатрофия глазного яблока или атрофия его 
после травмы или перенесенного заболевания.

При направлении на первичное протезирование 
после операции удаления глаза наличие признаков 
конъюнктивита, отделяемого из конъюнктивальной 
полости, не является противопоказанием к проведе-
нию протезирования.

Противопоказания для протезирования при суб-
атрофии глазного яблока:

• раннее протезирование (менее 6 месяцев после 
травмы и менее 4 месяцев после последнего обостре-
ния воспалительного процесса);

• вялотекущий увеит в стадии обострения;
• повышенное внутриглазное давление;
• внутриглазное инородное тело;
• предположение о наличии опухоли в глазу;
• состояние после органосохраняющей операции 

по поводу внутриглазной опухоли;
• симблефарон;
• кератоконус и дистрофический кератит;
• наличие зрительных функций в глазу (допуска-

ется светоощущение с неправильной проекцией).
Плановую замену глазного протеза пациенты 

должны осуществлять 1 раз в 2 года при наличии 
пластмассового глазного протеза и 1 раз в год при 
наличии стеклянного протеза.

В	арсенале	отделения	лазерной	хирургии	Центра	
современное	диагностическое	и	хирургическое	обо-
рудование.	Здесь	применяются	уникальные	методы	
лечения	различных	заболеваний	органа	зрения.	

Отделение лазерной хирургии оснащено оф-
тальмологическими лазерами VISULAS, YAG-532 
Combi III; лазерной системойVISULAS 532s с 
опцией VITE (возможностью паттерн-коагуляции) 
(CarlZeissMeditec, Германия), OcuLight SLx 810 
(Iridex, США), Tango Reflex фирмы Ellex (Австралия). 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

Олег Николаевич Санников, 
заведующий отделением лазерной хирургии

Телефон: (343) 231-01-22
e-mail: sannikovo@mail.ru

В отделении лазерной хирургии имеется лазерная 
система Navilas фирмы ODOS (Германия). 

Этот лазер предназначен для прицельного лече-
ния сетчатки. Преимущества прицельного лазерного 
лечения: 

• высокий уровень точности и безопасности. Бла-
годаря предварительному планированию, точному 
позиционированию лазера и наличию защитных зон 
для чувствительных участков; 

• более высокий уровень комфорта. Возможность 
лечения без использования контактных линз при 
воздействии короткими импульсами; 

• сокращение времени лечения. Благодаря пред-
варительному планированию и использованию 
шаблонов; 

• более щадящее воздействие на центральные 
отделы сетчатки (желтый спектр длиной волны 
577 нм). 

Используется для лечения макулярной патологии: 
центральной серозной хориоретинопатии; диабети-
ческого макулярного отека; отека при непроходимо-
сти вен сетчатки. 

В этих случаях данное оборудование позволяет 
выполнять уникальную операцию «Субпороговое 
микроимпульсное лазерное воздействие». В отли-
чие от традиционной лазерной коагуляции (при-
жигания) сетчатки, производится мягкое тепловое 
лазерное воздействие, вызывающее стимуляцию и 
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восстановление функций поврежденных участков 
сетчатки.

При коагуляции на периферии: 
1) панретинальная коагуляция при диабетической 

ретинопатии и окклюзиях вен сетчатки; 
2) ограничительная лазерная коагуляция сетчатки 

при ПВХРД. 
Все виды лазеркоагуляции сетчатки на установке 

Navilas благодаря дополнительному оборудованию 
возможны в бесконтактном режиме, что особенно 
актуально для пациентов подросткового возраста и 
в ранние сроки после хирургических операций. 

В отделении лазерной хирургии есть новейшая 
лазерная установка для лечения глаукомы Cyclo G6 
производства фирмы Iridex (США). 

Особенностью данной установки является ща-
дящее микроимпульсное лазерное воздействие 
на цилиарное тело через склеру, обеспечивающее 
снижение внутриглазного давления без выполнения 
разрезов тканей глаза. 

Данная технология применяется для лечения не 
только терминальной и неоваскулярной глаукомы, 
но и на более ранних стадиях заболевания, в ка-
честве альтернативы стандартной антиглаукомной 
хирургии. 

Для диагностики сосудистой проходимости в 
макулярной зоне и для диагностики субретиналь-
ной неоваскуляризации проводится исследование 
ангио-ОКТ. 

Данное исследование может быть альтернативой 
флуоресцентной антиографии при определенных 
патологических состояниях макулярной зоны. 

Лазерные вмешательства выполняются: 
• при вторичной катаракте (не ранее 3 месяцев 

после операции); 
• периферических витреоретинальных дегенера-

циях, разрывах сетчатки; 
• окклюзиях вен сетчатки; 
• зрачковом блоке; 
• закрытоугольной глаукоме; 
• комбинированной глаукоме, в том числе как 

подготовка к непроникающей хирургии; 

• открытоугольной глаукоме (микроимпульсная 
циклофотокоагуляция, селективная лазерная трабе-
кулопластика); 

• декомпенсации ВГД после непроникающей 
глубокой склерэктомии; 

• терминальной болящей глаукоме (трансскле-
ральная циклофотокоагуляция диодным лазером); 

• неоваскулярной глаукоме, в том числе на функ-
циональных глазах (транссклеральная циклофотоко-
агуляция диодным лазером); 

• деструкции стекловидного тела; 
• центральной серозной хориопатии. 
В отделении лазерной хирургии особое внимание 

уделяется лечению диабетической ретинопатии. В 
связи с ростом заболеваемости сахарным диабетом и 
необходимостью своевременного выявления глазных 
проявлений данного заболевания мы разработали 
алгоритм направления пациентов с СД непосредст-
венно эндокринологами на скрининг-обследование 
напрямую в отделение лазерной хирургии. 

Как правило, эндокринологи направляют паци-
ентов на основании длительного стажа заболевания, 
отсутствия компенсации уровня сахара (гликирован-
ный гемоглобин выше 7,5 %) и субъективных жалоб 
пациента на снижение зрения. 

Скрининговое обследование включает: 
• проверку остроты зрения; 
• измерение внутриглазного давления; 
• сбор анамнеза; 
• осмотр переднего отрезка глаза на щелевой 

лампе; 
• фотографирование глазного дна с использова-

нием фундус-камеры. 
По предварительным подсчетам выявление глазной 

патологии, требующей лазерного или хирургического 
вмешательства, происходит у 30 % направленных 
пациентов с СД. Следует помнить, что отсутствие 
жалоб на снижение зрения и наличие стопроцентного 
зрения при визометрии отнюдь не является гарантией 
отсутствия у пациентов, страдающих СД, тяжелого 
поражения сетчатки, требующего неотложного ла-
зерного или хирургического вмешательства. В связи 
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с этим любому пациенту с наличием СД в анамнезе 
необходимо проведение офтальмоскопии в условиях 
мидриаза. При наличии любых проявлений диабети-
ческой ретинопатии рекомендуем направлять данных 
пациентов в отделение лазерной хирургии Екатерин-
бургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» 
для углубленного обследования и лечения. Лазерная 
коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии 
проводится по самым современным мировым стандар-

там. Панретинальная лазеркоагуляция выполняется с 
использованием паттерн-импульсов на лазерной сис-
теме Nаvilas, позволяющих сократить время операции 
и сделать процедуру безболезненной. Обследование 
и лазерная хирургия для пациентов, проживающих в 
Екатеринбурге и Свердловской области, проводятся 
бесплатно (за счет средств ОМС) при наличии паспор-
та и действующего страхового полиса.

Обеспечивает экстренную реанимационную по-
мощь в реабилитационном отделении стационара, а 
также проводит консервативную терапию офталь-
мологических заболеваний. Анестезиологические 
пособия применяются при плановых хирургиче-
ских операциях и диагностических обследованиях. 
Оперативные вмешательства у взрослых по поводу 
катаракты, глаукомы чаще всего проводятся под 
регионарной, эпибульбарной и внутрикамерной 
анестезией  с  внутривенным  потенцированием.

Травматичные, длительные, реконструктивные 
операции на переднем отрезке глаза, операции 
по поводу отслойки сетчатки, реконструктивные 
операции на слезных путях, коррекция птоза и не-
которые другие операции проводятся под общим 
обезболиванием. 

Диагностическое обследование, лазерное ле-
чение, зондирование, промывание слезных путей 
и любые другие операции у детей проводятся под 
общим обезболиванием. 

В течение всей анестезии пациенты находятся под 
постоянным контролем показателей гемодинамики, 
газообмена, адекватности нервно-мышечного блока 

Павел  Михайлович  Рылов, 
заведующий  отделением анестезиологии  и  

реанимации 
Телефон:  (343)  231-00-12
e-mail:  rylov@eyeclinic.ru

ОФТАЛЬМОАНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Отделение	анестезиологии	и	реанимации	осна-
щено	всем	необходимым	для	проведения	совре-
менных	видов	анестезии,	интенсивной	терапии	
и	реанимации.

Отделение	реабилитации	(офтальмологическое)	
занимается	подготовкой	пациентов	к	оперативно-
му	лечению	и	ведением	их	после	хирургии.

Отделение работает в стационаре с 3-местными, 
1–2-местными номерами, в том числе с повышенной 
комфортностью, и номерами категории  «Люкс», 
где все послеоперационные процедуры проводятся 
в номере. В настоящее время на четырех этажах 
ежедневно размещаются почти 200 пациентов. С па-
циентами в палатах могут круглосуточно находиться 
ухаживающие.

На каждом этаже работают процедурная и дежур-
ная медсестры. Все больные ежедневно осматрива-
ются врачом, корректирующим при необходимости 
лечение. В отделении располагается два диагности-
ческих кабинета для послеоперационного обследо-
вания пациентов.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ)

Михаил Васильевич Кремешков, 
заведующий офтальмологическим 

 отделением
Телефон: (343) 231-01-83

e-mail: kremeshkov@eyeclinic.ru
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ

страховыми медицинскими компаниями и Фондом 
социального страхования, работают с обращениями 
граждан.

Врачи отделения регулярно принимают участие во 
всероссийских научно-практических конференциях 
по правовым вопросам в медицине и организации 
здравоохранения. Систематически оказывают кон-
сультативно-методическую помощь сотрудникам 
Екатеринбургского центра, представительств и фили-
алов Центра по вопросам экспертизы временной не-
трудоспособности, по условиям и порядкам оказания 
медицинской помощи. Осуществляют контроль за их 
соблюдением и за выполнением стандартов оказания 
медицинской помощи, клинических рекомендаций 
по профилю офтальмология на основе проверок 
медицинской документации. 

Благодаря внедрению в работу электронной вер-
сии медицинской карты пациента в Центре появилась 
возможность дистанционного взаимодействия врачей 
и осуществления контроля за качеством оказания 
медицинской помощи в реальном времени, что 
особенно стало актуально в эпидемический период 
новой коронавирусной инфекции.

Все это служит базовой основой для повышения 
качества оказания медицинской помощи в условиях 
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза».

Зинаида Валерьевна Катаева,
заведующая отделением   

по клинико-экспертной работе
Телефон: (343) 240-14-06

e-mail: kataeva@eyeclinic.ru

Клинико-диагностическое	 отделение	Центра	
представляет	 собой	 современную	лабораторию,	
способную	в	кратчайшие	сроки	диагностировать	
самые	серьезные	заболевания.

Отделение  оснащено  тестами  и  современным 
лабораторным оборудованием, позволяющим прово-
дить все необходимые исследования для пациентов, 
направленных на оперативное лечение, в течение 
15–20 минут. В дальнейшем развитие планируется 
за счет улучшения общего качества обследования 
пациентов, а также за счет приобретения новейшего 
оборудования, позволяющего проводить все необ-
ходимые, в том числе экстренные, исследования в 
экспресс-режиме.

КЛИНИЧЕСКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Андрей  Витальевич  Шалагин,
заведующий  клинико-диагностической 

лабораторией
Телефон:  (343)  240-91-53

e-mail:  mntk2310000@gmail.com

В	структуре	Екатеринбургского		центра		МНТК	
«Микрохирургия	глаза»	имеется	отдельное	по-
дразделение	по	клинико-экспертной	работе.

Врачи-офтальмологи отделения занимаются 
проведением внутреннего контроля качества меди-
цинской помощи, организацией врачебной комис-
сии, взаимодействием с ТФОМС и Министерством 
здравоохранения Свердловской области, а также со 

и глубины анестезии. После полного восстановления 
сознания, при удовлетворительном самочувствии 
пациенты лежа транспортируются в стационар. В 
Центре проводятся мастер-классы по использованию 
ларингеальных масок в офтальмоанестезиологии для 
российских врачей. 

Высокопрофессиональная работа анестезиологи-
ческого отделения направлена на то, чтобы каждому 
пациенту было максимально комфортно и безопасно 
во время его лечения в Екатеринбургском центре 
МНТК «Микрохирургия глаза».
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ОТДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ (ООДЗ)

Екатерина Михайловна Наумова,
заведующая ООДЗ № 1

г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 30 б 
Телефон: (343) 231-01-03

e-mail: detstvo@eyeclinic.ru
 

Надежда Трофимовна Токаренко,
заведующая ООДЗ № 2

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 132
Телефон: (343) 334-38-08

e-mail: tokarenko@eyeclinic.ru

Детские	 отделения	Екатеринбургского	центра	
МНТК	«Микрохирургия	глаза»	включают	диагно-
стические,	консультативные	и	лечебные	кабинеты.	
В	отделениях	охраны	детского	зрения	проводится	
консультативный	прием	ведущими	специалиста-
ми,	и	при	необходимости	оформляется	направление	
на	оперативное	лечение	на	базе	Екатеринбургского	
центра	МНТК	«Микрохирургия	глаза».

В отделениях охраны детского зрения применяют-
ся современные высокие технологии, позволяющие 
диагностировать и лечить заболевания глаз у детей с 
периода новорожденности до 18 лет.

Здесь проводится углубленная диагностика забо-
леваний глаз и лечение. 

Диагностическое оснащение: фороптер Topcon; 
автокераторефрактометры Tomey; педиатриче-
ский ручной бинокулярный авторефрактометр 
PLUSOPTIX для обследования детей с 2-месяч-
ного возраста; авторефрактометр бинокулярный 
WR5100K; аккомодограф Righton Speedy-K; био-
метр Bio meter TomeyAL-100; A/B сканер и биометр 
UD-6000 Tomey; пневмотонометр CT– computerized 
tonometer Topcon; тонометр Icare, периметр ПНА-
002; синоптофор; офтальмоскоп Heine NT 2000; рети-
носкоп Heine; щелевая лампа SL-45; Auto Lensmeter 
TL-2000 Tomey; ретинометр Heine и пр..

Появились уникальные приборы:
• аппаратура для проведения электрофизиологи-

ческого исследования (зрительно вызванные потен-
циалы, электроокулография, электроретинография) 
фирмы TOMEY;

• камера цифровая офтальмологическая Aurora 
Optomed Oy (Финляндия) для исследования состояния 
глазного дна;

• Righton Sheedy-K для объективной регистрации 
состояния аккомодации. Прибор позволяет исследо-
вать работоспособность цилиарной мышцы, делать 
выводы о наличии патологических отклонений акко-

модационного ответа у пациента, разрабатывать инди-
видуальный план лечения. Исследование проводится 
детям старше 7 лет по назначению врача;

• оптический биометр для бесконтактного изме-
рения оптической длины глаза, глубины передней 
камеры и толщины роговицы, а также расчета силы 
интраокулярной линзы при необходимости;

• авторефрактометр бинокулярный WR-5100K;
• видеоокулограф – для диагностики нистагма;
• синоптископ для диагностических исследований 

нарушений бинокулярного зрения, а также для лече-
ния косоглазия и нарушений стереозрения. 

Виды лечения и оборудование:
• магнитотерапия,  магнитостимуляция  (магни-

тосинтезатор «Сапфир», «Амо-Атос», «Амблио-I», 
«Амблио-II», «Бриз»);

• стимуляция макулярной зоны на аппарате «Мо-
нобиноскоп»;

• лазерстимуляция («Лот-01», «Сокол», «Спекл», 
«Макдел», «Ласт»);

• электростимуляция зрительного нерва («Эсом»);
• электростимуляция цилиарной мышцы, глазодви-

гательных мышц («Амплипульс»);
• фотостимуляция («Радуга», «Асир»);
• лечение косоглазия: синоптофор, синоптископ, 

форбис, бинариметр, бивизиотренер, «Мираж», му-
скултренер по Чермаку;

• тренировки аккомодации: «Ручеек», «Каскад», 
«Визотроник»,  «Аккомодотренер»,  ТДО  «Зеница», 
«по Дашевскому»;

• аппарат массажный вакуумный;
• лечебные  компьютерные  программы:  «Тир», 

«Льдинка», «Контур», «Цветок», «Крестик», «Ок-
сис», Relax, «Фокус», «Клинок», «Чибис», «Крабик», 
«Галактика»;

• «Амблиотрон» для видеокомпьютерной коррек-
ции зрения по методике биологической обратной связи 
(миопия, косоглазие, амблиопия, астенопия);
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• видеоокулограф для лечения нистагма. Здесь 
проводятся:

• курсы консервативного лечения при различных 
заболеваниях глаз и аномалиях рефракции;

• лечение амблиопий различного генеза и стадий;
• ортоптическое лечение;
• диплоптика  и  электростимуляция  мышц  при 

косоглазии и птозе.
В отделениях также проводится:

• подготовка к оперативному лечению в Екате-
ринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза»;

• реабилитация детей после операции;
• диспансеризация  детей  с  миопией,  сахарным 

диабетом;
• обследование детей, подлежащих усыновлению.
Диагностика и лечение в отделениях осуществля-

ются в рамках Программы госгарантий ОМС Свер-
дловской области, а также на коммерческой основе.

К	услугам	тех,	кто	хочет	улучшить	свое	зрение	
без	 хирургических	вмешательств,	 работает	 от-
деление	оптических	методов	коррекции	зрения.	
Отделение	включает	в	себя	оптический	салон	и	
кабинет	контактной	коррекции	зрения.

ОПТИЧЕСКИЙ	САЛОН
Подбор очков для взрослых и детей в оптическом 

салоне Центра «Микрохирургия глаза» осуществ-
ляется с применением новых технологий, на самом 
современном оборудовании. Изготовление очков 
выполняется по рецепту в традиционные оправы и 
оправы с винтовым и лесочным креплением. При-
нимаются заказы на сложную рецептурную оптику 
(прогрессивную, асферическую, фотохромную – 
астигматическую и т. п.), осуществляются тонировка 

и окраска пластиковых линз. Оптический салон и 
кабинет  контактной  коррекции  Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза» располагают 
ультрасовременным высокоточным оборудованием. 
Для определения объективной рефракции роговицы 
и глаза используются автоматический рефрактометр 
WR-5100 (Grand Seiko) c открытым полем зрения и ав-
томатический рефкератотопограф RT-7000. Определе-
ние субъективной остроты зрения и рефракции глаза 
проводится на автоматическом фороптере Tomey CV-
5000. Выбор оптики осуществляется на высочайшем 
техническом уровне, а это, в свою очередь, говорит 
о том, что очки или контактные линзы подбираются 
для пациентов с максимальной точностью, выверен-
ной приборами новейшего поколения. В комфортных 
условиях опытные специалисты проведут исследо-
вания, необходимые для подбора оптики, помогут 
выбрать оправу и линзы, а также проконсультируют 
по вопросам их использования. Подбор очков детям 
имеет свою специфику, поэтому для малышей в Цен-
тре большой выбор удобных эргономичных детских 
оправ (резиновые очки), солнцезащитная оптика, 
различной расцветки окклюдеры и аксессуары. По-
добрать и заказать очки детям можно в Отделении 
охраны детского зрения № 2 (ул. Мичурина, 132, 
г. Екатеринбург). Выбрать и приобрести оправы для 
взрослых и детей можно в оптике на ул. Бардина, 4а. 

КАБИНЕТ	КОНТАКТНОЙ	КОРРЕКЦИИ	
ЗРЕНИЯ
В кабинете контактной коррекции зрения осу-

ществляется подбор мягких и жестких контактных 
линз для коррекции аметропии, астигматизма и 
кератоконуса. Также есть возможность подбора 
мультифокальных контактных линз.

ОТДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

Галина Ивановна Кабанова, 
заведующая отделением оптических методов 

коррекции зрения
Телефон: (343) 240-91-60
e-mail: optica@eyeclinic.ru

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ
Обследование	и	лечение	жителей	Свердловской	
области	 в	 отделении	проводятся	 бесплатно	 (в	
рамках	программы	обязательного	медицинского	
страхования)	по	направлению	окулиста,	при	на-
личии	полиса	ОМС,	в	порядке	очереди.	

Платные внеочередные консультативные при-
емы проводятся ежедневно, кроме воскресенья. 
Возможно выполнение отдельных специальных 
методов обследования на платной основе, согласно 
действующему прейскуранту:

• оптическая когерентная томография заднего и 
переднего отрезка глаза;

• конфокальная сканирующая лазерная офталь-
москопия (HRT);

• квантитативная пороговая периметрия;
• Pulsar -периметрия;
• динамическая контурная тонометрия Паскаля;
• ультразвуковое В-сканирование глазного яблока;
• анализ биомеханических свойств фиброзной 

оболочки глаза;
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• суточная тонометрия.
Обследование и лечение жителей других областей 

России в рамках программы ОМС проводятся бес-
платно в порядке очереди по направлению лечебного 
учреждения с места жительства, заверенного печатью 
учреждения. В других случаях обследование и лече-
ние платное (согласно прейскуранту).

Задачи отделения диагностики и лечения глаукомы:
• раннее выявление глаукомы;
• выявление нетипичных форм глаукомы;
• выявление глаукомы, ассоциированной врожден-

ными и приобретенными синдромами;
• дифференциальная диагностика между глауко-

мой и различными формами офтальмогипертензии;
• динамическое наблюдение лиц с подозрением 

на глаукому;
• реабилитация пациентов с нестабильным тече-

нием глаукомного процесса – подбор режима анти-
глаукомных средств, проведение плановых курсов 
консервативного лечения;

• проведение всех видов лазерного лечения гла-
укомы, включая селективную лазерную трабекуло-
пластику; 

• оказание неотложной помощи при остром при-
ступе закрытоугольной глаукомы.

Сегодня медицина располагает широким спектром 
методов диагностики глаукомы. Самые современные и 
действенные из них есть в арсенале отделения диагно-
стики и лечения глаукомы. Только тонометрия, одна из 
составляющих диагностической триады при глаукоме, 
представлена в отделении пятью методиками: бескон-
тактная пневмотонометрия, индукционная возвратная 
тонометрия ICare, динамическая контурная тонометрия 
Паскаль, аппланационная тонометрия по Гольдману, 
анализ биомеханических свойств фиброзной оболочки 
глаза, двунаправленная аппланационная тонометрия 
с определением роговично-компенсированного вну-
триглазного давления. Собственные исследования 
сотрудников отделения позволяют найти для каждого 

пациента, каждого глаза свой, более точный метод 
тонометрии, с учетом особенностей строения глаза, 
перенесенных заболеваний и оперативных вмеша-
тельств. Нередки ситуации, когда необходимо иметь 
представление о суточных колебаниях внутриглазного 
давления для стабилизации зрительных функций боль-
ного глаукомой. Для суточной тонометрии в   отделении 
имеется индукционный тонометр для самостоятельного 
использования пациентом в домашних условиях.

 Диагностические процедуры, позволяющие 
оценивать состояние ДЗН, слоя нервных волокон 
сетчатки, комплекса ганглиозных клеток сетчатки, 
представлены в отделении оптической когерентной 
томографией с возможностями «сухой» ангиографии, 
а также Гейдельбергским ретинальным томографом.

Диагностический процесс при глаукоме невозмо-
жен без исследования функциональных нарушений, а 
именно без исследования полей зрения. Стандартная 
автоматизированная периметрии входит в обязатель-
ный алгоритм обследования пациентов в отделении. 
Pulsar-периметрия позволяют оценить контрастную 
чувствительность, избирательно исследовать маг-
ноцеллюлярный путь в зрительном анализаторе, 
который в первую очередь повреждается на ранней 
стадии глаукомы, еще до гибели критической массы 
волокон зрительного нерва.

Совместная консолидированная работа отделения 
и врачей амбулаторно-поликлинической сети города 
и области способствует раннему выявлению глауко-
мы, преемственности в диспансерном наблюдении 
больных глаукомой, своевременному переходу к 
лазерным и хирургическим методам лечения, сни-
жению случаев слепоты от глаукомы. 

Городское отделение диагностики  
и лечения глаукомы

г. Екатеринбург, пер. Северный, 2 
Телефоны: (343) 371-42-44, 371-43-45

e-mail: glaucoma.mntk@gmail.com

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Игорь Эдуардович Идов, 
заведующий отделением координации и развития 

медицинской деятельности, к.м.н.
Телефон: (343) 231-01-39

e-mail: idov@mail.ru

Важнейшей		задачей		Екатеринбургского		центра	
МНТК	«Микрохирургия	глаза»	является	высо-
коквалифицированная	офтальмологическая	по-
мощь	всем	жителям	Урало-Сибирского	региона.

С 1994 года Центр активно развивает сеть 
своих отделений, представительств и филиалов в 
городах Свердловской области и за ее пределами, 
основными направлениями деятельности которых 
являются:

• офтальмохирургия – в представительстве в 
Нижнем Тагиле выполняется хирургия катаракты, 
которая является одной из самых востребованных;

• консультативная офтальмологическая помощь;
• консервативное лечение глазных заболеваний;
• охрана зрения детей;
• лазерная хирургия;
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• направление пациентов при необходимости на 
хирургическое лечение в Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза»;

• реабилитация пациентов, прооперированных в 
Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия 
глаза».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	 	ЦЕНТРА	
В	СВЕРДЛОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 12  
Телефоны: (34368) 79-007, 79-008, 
e-mail: mntk-vp@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, ул. Ленина, 56  
Телефон: (3435) 405-305, 
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  
Телефон: (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	ОБЛАСТИ

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

ФИЛИАЛ	ЦЕНТРА 
В	КУРГАНСКОЙ	ОБЛАСТИ

г. Шадринск, ул. Архангельского, 64 
Телефоны: (35253) 71-331, 71-371,
e-mail:  shadrinsk.mntk@gmail.com

ЦЕНТР РЕФРАКЦИОННО-ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ (ЦРЛХ) 

Телефон: (343) 231-00-11, e-mail: laser_mntk@mail.ru

Борис Владимирович Лаптев, 
руководитель Центра 

рефракционно-лазерной хирургии

Олег Александрович Костин, 
заведующий хирургическим 
отделением ЦРЛХ, к.м.н.

Мария Вениаминовна Иванова, 
заведующая диагностическим 

отделением ЦРЛХ

В	Центре	 рефракционно-лазерной	 хирургии	
оказывают	 консультативную,	 хирургическую	
и	 лечебную	помощь	на	 коммерческой	 основе,	
амбулаторно.

ПРАВИЛА	 	ПРИЕМА
В настоящее время в ЦРЛХ существуют следую-

щие формы обращения:

• консультативный прием;
• оперативное лечение, тел. (343) 231-00-11. 

Запись проводится по телефонам: (343) 231-00-11, 
(343) 231-00-00, 8 (800) 2000-300. Можно отправить 
заявку через сайт Центра: www. eyeclinic.ru или по 
e-mail: laser_mntk@mail.ru.

Получить приглашение на консультацию или 
оперативное лечение в ЦРЛХ можно и в Спра-
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вочной службе Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» (ул. Академика Бардина, 
4а) или непосредственно в регистратуре Центра 
рефракционно-лазерной хирургии (ул. Ясная, 31, 
второй этаж). Прием пациентов в ЦРЛХ проводится 
по предварительной записи, в удобное для пациента 
время с 8-00 до 20-00 с понедельника по пятницу, с 
9-00 до 15-00 в субботу.

На первичное обследование пациенту требуется 
около 1,5 часа времени. Диагностика и лечение в 
ЦРЛХ проводятся платно согласно прейскуранту, с 
которым можно ознакомиться на сайте www.eyeclinic.
ru. Оплату диагностики и лечения можно произвести 
наличными, по безналичному расчету или с исполь-
зованием банковской карты.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ	 	ОТДЕЛЕНИЕ	 	
ЦРЛХ
Диагностическая линия Центра рефракционно-

лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия  глаза»  оснащена  современным 
бесконтактным  оборудованием.

Обследование проходит по предварительной 
записи в комфортных условиях и занимает 1,5 часа. 
Диагностическое отделение ЦРЛХ осуществляет 
обследование пациентов с различной патологией 
органа зрения, послеоперационное наблюдение  и 
консервативное лечение.

Применяемые методики:
• автокератометрия;
• авторефрактометрия;
• визометрия;
• периметрия;
• квантитативная пороговая периметрия;
• бесконтактная  пневмотонометрия;
• рикошетная тонометрия (тонометр Icare);
• оптическая бесконтактная биометрия и расчет 

ИОЛ;
• ультразвуковая биометрия;
• кератопахиметрия;
• ультразвуковое  α/β-сканирование;
• определение ретинальной остроты зрения;
• эндотелиальная  микроскопия;

• оптическая когерентная томография переднего 
и заднего отрезков глаза;

• исследование толщины слоя нервных волокон;
• исследование топографии роговицы;
• исследование переднего отрезка глаза (Pentacam);
• автоматизированная оценка глазной поверхно-

сти, состояние слезной пленки (кератограф Oculus 
5M);

• измерение осмолярности  слезной  жидкости. 
В арсенале Центра используется инновационный 
прибор Pentacam. Сегодня он является «золотым 
стандартом» исследования роговицы. Бесконтактное 
измерение занимает 1–2 секунды. За это время ска-
нируется до 25 000 точек, что позволяет построить 
трехмерную  3D-модель  переднего  отрезка  глаза 
и  провести  ее  комплексный  анализ.  Полученные 
данные помогают офтальмологу поставить точный 
диагноз и получить все данные для расчета и прове-
дения операции.

Для анализа астигматизма, расчета торических 
ИОЛ и интраоперационного позиционирования при-
меняется диагностическая система VERION.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ	 	ОТДЕЛЕНИЕ	 	ЦРЛХ.	
ОСНАЩЕНИЕ
Хирургическое отделение Центра рефракционно-

лазерной хирургии оснащено уникальным лазерным 
оборудованием, позволяющим проводить безноже-
вую хирургию:

• фемтосекундный лазер VisuMax (Carl Zeiss 
Meditec, Германия) для рефракционных фемтосе-
кундных лазерных операций эксимерным лазером, 
для имплантации внутрироговичных сегментов 
(ICR);

• эксимерный лазер MEL-80 с системой персона-
лизированной кератоабляции CRS Master (Carl Zeiss 
Meditec, Германия);

• микрокератом MORIA 3 (Франция);
• фемтосекундный лазер LenSx® Laser System 

(Alcon) для проведения фемтолазерного этапа при 
хирургии хрусталика;

• офтальмологические лазеры Visulas, YAG-532 
Combi III (Carl ZeissMeditec, Германия);
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Операцию необходимо отложить женщинам во время 
беременности и кормления грудью.

ХИРУРГИЯ	 	ХРУСТАЛИКА
В хирургическом отделении выполняются опе-

рации по рефракционной замене хрусталика с им-
плантацией ИОЛ, в том числе по методу Bioptics, 
имплантации факичных ИОЛ, а также при катаракте 
с использованием фемтосекундного лазера LenSx® 
Laser System (Alcon).

Показания к хирургии:
• катаракта любой этиологии, снижающая остроту 

зрения до 0,5 и ниже; при наличии социальных пока-
заний (потеря профессии и др.) – при более высокой 
остроте зрения;

• при центральной катаракте учитывается острота 
зрения с узким зрачком (при ярком свете);

• катаракта (врожденная, травматическая и др.);
• послеоперационная и посттравматическая афа-

кия (имплантация ИОЛ);
• факогенная глаукома;
• рефракционная замена хрусталика при аме-

тропии менее –5,0 D и более +4,0 D, астигматизме 
высоких степеней;

• пресбиопия;
• имплантация добавочных ИОЛ при артифакии 

и рефракционных ошибках.
В Центре применяется уникальная безножевая 

технология хирургии катаракты при помощи фемто-
секундного лазера LenSx.

Независимо от вида хирургического вмешатель-
ства при лечении катаракты в более чем 99,99 % 
случаев имплантируются гибкие интраокулярные 
линзы импортного производства (монофокальные, 
торические,  мультифокальные,  асферические,  с 
защитой от ультрафиолетового излучения и комби-
нированные ИОЛ).

В ЦРЛХ выполняется факичная коррекция лин-
зами STAAR (США / Швейцария) из колламера, 
это первая альтернатива при высоких степенях 
аметропии.

Показания :
• возраст 21– 45 лет;
• миопия от –5 до –18,0 дптр;
• астигматизм до 6,0 дптр;
• стабильная рефракция;
• глубина передней камеры от 3,0 мм (от рогович-

ного эндотелия);
• широкий или открытый УПК;
• отсутствие предшествующих операций на гла-

зах;
• тонкая роговица.
Положение линзы – за радужкой, далеко от эн-

дотелия; стабильная фиксация; большая оптическая 
зона. Это обратимая процедура, легко удалить/заме-
нить. Линза не фиксирована к радужке и не изменяет 
конфигурацию роговицы.

• прибор для кросслинкинга роговичного колла-
гена UV-X 2000 (Avedro, Швейцария) и УфаЛинк 
(Россия).

ЛАЗЕРНАЯ	 	КОРРЕКЦИЯ	 	ЗРЕНИЯ
В хирургическом отделении ЦРЛХ выполняются 

все виды лазерных рефракционных операций, от 
методик предыдущих поколений: ФРК, ЛАСИК, ЛА-
СЕК, ЕПИ-ЛАСИК, до новейших фемтосекундных 
технологий: SMILE и FLEx, FemtoLASIK.

Показания к микроинвазивной фемтолазерной 
экстракции роговичного лентикула (SMILE), фемто-
лазерной экстракции роговичного лентикула (FLEx), 
фемтосекундному лазерному in situ кератомилезу 
(FemtoLASIK), эксимерлазерной фоторефрактивной 
кератэктомии (ФРК), лазерному in situ кератомилезу 
(ЛАСИК):

• возраст не моложе  18  лет  (предпочтительно 
старше 21 года);

• стабильность рефракции – не менее 12 месяцев;
• степень аметропии: миопия от –1 до –12 D;
• астигматизм, в том числе смешанный, асимме-

тричный, индуцированный;
• аметропии после ранее проведенных рефракци-

онных операций (ЛАСИК, сквозная и послойная ке-
ратопластика, кератотомия, термокератокоагуляция, 
фоторефрактивная кератэктомия и т. п.).

Противопоказания к SMILE, FLEx, FemtoLASIK, 
ФРК, ЛАСИК:

• функциональная и анатомическая монокуляр-
ность;

• дистрофии роговицы (эндотелиально-эпители-
альная, стромальная и т. п.);

• глаукома;
• катаракта;
• диабетическая ретинопатия;
• отслойка сетчатки;
• эктазии роговицы (кератоконус, кератоглобус, 

пеллюцидная маргинальная дистрофия);
• увеиты;
• абиотрофии;
• заболевания зрительного нерва;
• соматические заболевания в любой стадии 

и степени компенсации: бронхиальная астма, 
сахарный диабет, туберкулез, коллагенозы, не-
фриты, гепатиты, псориаз, нейродермит, экзема, 
аутоиммунные состояния, ревматоидные состояния 
(склеродермия, СКВ), заболевания ЦНС, психиче-
ские расстройства, онкологические заболевания, 
системные заболевания;

• низкий интеллект, алкоголизм, наркомания, 
токсикомания;

• острые глазные и общие инфекции (операция 
возможна только после наступления длительной и 
стойкой ремиссии).

Кроме того, следует прекратить ношение контакт-
ных линз за 2–3 месяца до проведения диагностиче-
ского обследования или предполагаемой операции. 
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ХИРУРГИЯ	 	ПАТОЛОГИИ	 	РОГОВОЙ	
ОБОЛОЧКИ
Успешно применяется метод ультрафиолетового 

кросслинкинга роговичного коллагена (метод UV-
xlinking), представляющий собой фотополимеризацию 
стромальных коллагеновых волокон роговицы, возни-
кающую в результате комбинированного воздействия 
фотосенсибилизирующего вещества (рибофлавин или 
витамин В2) и ультрафиолетового света.

Методика  укрепления  роговицы  позволяет  не 
только остановить прогрессирование кератоконуса, 
избежать сквозной пересадки роговицы, но и в ряде 
случаев улучшить зрительные функции пациента.

Имплантация интрастромальных роговичных сег-
ментов – это перспективное направление в лечении 
кератоконуса и других эктатических заболеваний 
глаз.

Показания:
• кератоконус с плохой очковой коррекцией и 

непереносимостью контактных линз;
• прогрессирующий  кератоконус;
• эктазия роговицы после LASIK и ФРК;
• роговичный астигматизм высокой степени.

Противопоказания:
• острый кератоконус;
• грубое центральное помутнение роговицы;
• тяжелые аутоиммунные заболевания;
• хроническая эрозия роговицы. 
Достоинства этого лечения:
• клинически доказанная безопасность и эффек-

тивность (стабилизация кератоконуса более чем у 
90 % пациентов);

• быстрое зрительное восстановление;
• возможность замены cегмента с целью коррек-

ции рефракционного эффекта;
• возможность  избежать  трансплантации  рого-

вицы.

ЛАЗЕРНЫЕ	ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Лазерные вмешательства выполняются:
• при вторичной катаракте (не ранее 3 месяцев 

после операции);
• периферических витреоретинальных дегенера-

циях, разрывах сетчатки;
• закрытоугольной глаукоме;
• декомпенсации  ВГД  после  непроникающей 

глубокой склерэктомии.
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C&PE – это нетрадиционная цифровая конфе-
ренция, которая стремится донести до офтальмоло-
гической отрасли уникальный контент. Программа 
варьируется от свежих подходов к знакомым темам 
до тем, которые обычно не обсуждаются на других 
офтальмологических конференциях. Это нестандарт-
ная хирургия и многое, многое другое… Создаются 
новые международные маркетинговые каналы и 
связи, виртуальный мост между Азией и другими 
частями мира. 

Российскую офтальмологию на мероприятии 

представляли  заместитель генерального директора 
по научной работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава 
России, Председатель Общества офтальмологов Рос-
сии профессор Б. Э. Малюгин (Москва) и докладчики 
из четырех ведущих клиник городов, расположенных 
на восточной части территории России: Екатеринбур-
га, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска.  

Модератор симпозиума, доктор медицинских 
наук, профессор Борис Малюгин, является всемир-
но известным авторитетом и экспертом в области 

ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ

19	июня		2021	года	прошло	уникальное	виртуальное	мероприятие	CAKE&PIE	EXPO	2021,	органи-
зованное	офтальмологическим	журналом	CAKE&PIE	Magazine	издательского	дома	Media	MICE,	
Сингапур.	В	программе	 	CAKE&PIE	EXPO	2021	прошли	несколько	 симпозиумов	ряда	крупных	
профессиональных	организаций	Азиатско-Тихоокеанского	региона,	в	том	числе	Российского	обще-
ства	офтальмологов.
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хирургии переднего сегмента, разработчиком  
множества методов и технологий. Он хорошо 
известен своей разработкой кольца Малюгина 
для использования в хирургии катаракты малого 
зрачка. Доктор Малюгин имеет множество меж-
дународных наград, его регулярно приглашают  
с именными и основными лекциями и сеансами 
«живой хирургии» на многие федеральные  и 
международных конференции. Он является членом 
Программного комитета ESCRS, Международной 
академии офтальмологии, Международного клуба 
интраокулярных имплантатов, а также Консульта-
тивных комитетов ICO и AAO.

Докладчик Владислав Тузлаев ( Хабаровск) ра-
ботает врачом-офтальмологом в отделении лазерной 
хирургии Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ  
«Микрохирургия глаза»  им. акад. С. Н. Федорова» 
и  активно занимается научной деятельностью, уча-
ствует во всероссийских и международных научных 
конференциях, конкурсах молодых ученых, круглых 
столах и интернет-клубах по офтальмологии. Его 
научные интересы включают разработку тактики ле-
чения отдельных клинических проявлений ишемиче-
ского синдрома глаза. Он является автором 19 научных 
публикаций (в том числе 5 из списка публикаций, 
рекомендованных Высшей аттестационной комис-
сией Российской Федерации), 8 научных докладов и 
2 патентов Российской Федерации на изобретения.

Марина Шантурова (Иркутск) , врач-офтальмолог, 
заслуженный врач Российской Федерации, заведую-
щая офтальмологическим отделением Иркутского 

филиала ФГАУ «НМИЦ  «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С. Н. Федорова». Она является членом 
ASCRS и ESCRS, автором более 80 публикаций и 20 
запатентованных изобретений. Доктор Шантурова 
является ведущим специалистом в области рекон-
структивной хирургии переднего отрезка глаза, она 
провела более 40 000 операций.

Варвара Пущина (Новосибирск) , врач-офталь-
молог Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ  
«Микрохирургия глаза»  им. акад. С. Н. Федоро-
ва». Ее профессиональный опыт связан с детской 
офтальмологией и косоглазием. Доктор Пущина 
является экспертом в области современных методов 
комплексного лечения патологии глазодвигательной 
системы: призматической коррекции, химиотерапии, 
хирургических вмешательств. Она является автором 
20 научных публикаций и обладателем 5 патентов 
Российской Федерации.

Дмитрий Иванов ( Екатеринбург) , врач-офталь-
молог, хирург, доктор медицинских наук, заведу-
ющий хирургическим отделением Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Он 
является ведущим специалистом страны в области 
хирургии  глаукомы,  оптико-реконструктивной и 
комбинированной хирургии катаракты и глаукомы. 
Он выполняет более 900 операций в год. Д. Иванов – 
автор более 150 научных работ, опубликованных в 
зарубежных и российских рецензируемых изданиях, 
монографии «Диагностика и лечение закрытоуголь-
ной глаукомы» и соавтор «Национального руко-
водства по глаукоме». В его арсенале  38 патентов 
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РФ на изобретения, две международные награды: 
премия Общества ASCRS за разработку технологии 
комбинированного лечения катаракты и глаукомы и 
первый приз Общества немецких офтальмохирургов 
за разработку технологии хирургического лечения 
тяжелого гипотонического синдрома после антигла-
укомных операций.  Является членом Экспертного 
совета Российского общества по глаукоме, членом 
Общества офтальмологов России, ESCRS и ASCRS. 
Дмитрий Иванов представлял на симпозиуме доклад 

«Хирургическое лечение закрытоугольной глаукомы 
с органической блокадой угла передней камеры».

Общество офтальмологов России  подготовило 
для участников выставки CAKE&PIE EXPO 2021 
свой виртуальный стенд, на котором посетителям 
были доступны ссылки на презентации, видео-
ролики, карта региональных отделений и сайт 
Общества.

По материалам expo.mediamice.com 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАУКИ 

Конгресс	Европейского	Общества	офтальмологов	EURETINA	–	это	масштабное	ежегодное	событие,	
в	котором	принимают	участие	врачи	со	всего	мира.	Поскольку	пандемия	COVID-19	все	еще	вносит	
свои	коррективы	в	нашу	жизнь,	21-й	съезд	Общества	с	9	по	12	сентября	2021	года,	как	и	в	прошлом	году,	
прошел	в	режиме	онлайн.	В	этот	раз	виртуальную	конференцию	посетило	более	8	000	специалистов.	
21-й	конгресс	EURETINA	был	посвящен	проблемам	витреоретинальной	патологии	и	объединил	в	себе	
4	ключевых	лекции,	16	сессий,	22	симпозиума,	44	учебных	курса	и	многое	другое.	

В рамках мероприятия были представлены раз-
личные секции с постерными докладами, аудиопре-
зентации и видеосекции, а на виртуальной выставке 
презентовали новые технологические и фармакологи-
ческие решения в диагностике и лечении заболеваний 
сетчатки.

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия 
глаза» представили: заведующий отделением лазер-
ной хирургии  О. Н. Санников, врач-офтальмолог от-
деления витреоретинальной хирургии А. Ю. Клейме-
нов и врач-офтальмолог отделения функциональной 
диагностики и лечебного контроля А. В. Лизунов.   

Александр Лизунов презентовал постерный до-
клад «Индивидуальный расчет длины циркляжной 
ленты для лечения регматогенной отслойки сетчат-
ки». В своей работе автор рассказал, что для упро-
щения расчета длины круговой экстрасклеральной 
пломбы, используемой в качестве средства лечения 
отслойки сетчатки, наши специалисты разработали 
и внедрили в практику специальную формулу и 
программу для расчета длины циркляжной ленты. 
Данная разработка помогает докторам быстро и точно 
получить необходимые результаты.

Олег Санников в аудиодокладе «Лечение перифе-
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рической тракционной отслойки сетчатки при диабе-
тической ретинопатии с применением современных 
лазерных технологий» на примере клинического 
случая сообщил о том, как специалисты нашего Цен-
тра смогли впервые добиться полного прилегания 
сетчатки без хирургической операции, только при 
помощи лазерных технологий.

Андрей Клейменов поделился с коллегами от-
даленными функциональными и анатомическими 
результатами хирургического лечения идиопати-
ческих макулярных разрывов без использования 
послеоперационной тампонады витреальной поло-
сти. В результате проведенных операций по данной 
технологии полное смыкание макулярого разрыва 
было достигнуто в 32 из 34 случаев, что состави-
ло 94,1%! «Этот метод ускоряет реабилитацию и 
может быть использован в рутинной клинической 

практике, особенно у пациентов с единственно 
видящим глазом, и при необходимости в раннем 
послеоперационном периоде позволяет совершать 
авиаперелет или подъем на высоту, а также при 
риске повышения внутриглазного давления и не-
способности пациента принимать вынужденное 
положение головы даже на короткий промежуток 
времени», – рассказал доктор.

Подводя итоги прошедшего мероприятия, хочется 
отметить, что оно подарило специалистам богатое 
и разнообразное сочетание науки и образования, 
охватывающее все последние темы исследований 
сетчатки глаза, от ведущих экспертов в этой области. 
Надеемся, что следующий, 22-й конгресс EURETINA 
все же состоятся в Гамбурге в очном формате и 
подарит своим участникам еще больше эмоций от 
полученных знаний и личных встреч. 

25–26	июня	2021	года	в	Ростове-на-Дону	состоялась	18-я	Всероссийская	научно-практическая	кон-
ференция	«Современные	технологии	лечения	витреоретинальной	патологии»	 с	международным	
участием.	

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ДОКЛАДА

Мероприятие очень популярно в среде офталь-
мологов и посвящено лечению и диагностике зад-
него отрезка глаза. Сегодня эта область медицины 
находится на пике своего развития. Более 1000 
профильных специалистов: офтальмологов, глазных 
хирургов, онкологов, экспертов в области лазерной 
хирургии присутствовало на форуме.  2114 участни-
ков смотрели конференцию онлайн. В  25 научных 
секциях выступили 294 докладчика, в «живой хирур-
гии» прошло 6 показательных операций. 

Дискуссии проходили в различных форматах и 
были посвящены самым актуальным вопросам сов-
ременной офтальмологии: участники и спикеры об-
судили вопросы организации офтальмологической 
помощи больным с диабетическими поражениями 
сетчатки, современные аспекты лазерной хирургии 
ретинальной патологии, разобрали интересные 

клинические случаи, в сессии «живой хирургии» 
офтальмохирурги из Краснодара, Иркутска, Росто-
ва-на-Дону и Москвы продемонстрировали возмож-
ности оперативного лечения витреоретинальной 
патологии.

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия 
глаза» представили доктор медицинских наук, веду-
щий научный сотрудник В. Н. Казайкин и заведую-
щий отделением лазерной хирургии О. Н. Санников. 

Виктор Николаевич Казайкин вошел в экспертный 
совет по методическим рекомендациям для витрео-
ретинальной хирургии и занял почетное место в пре-
зидиуме конференции. Олег Николаевич Санников 
рассказал о лечении перифирической тракционной 
отслойки сетчатки при пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии с использованием современных 
лазерных технологий. 
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На конференции проводилась интерактивная 
постерная сессия. В ней приняли участие 19 доклад-
чиков. Доклады представляли из себя трехминутные 

сообщения, в течение которых участник сессии изла-
гал основную суть своего исследования. 

Один из таких докладов, посвященный методу 
расчета длины круговой склеральной пломбы при 
лечении отслойки сетчатки, от группы авторов 
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» представлял В. Н. Казайкин. Склеральное 
пломбирование в последнее время не пользуется 
такой популярностью, как в 90-е годы, что связано с 
бурным совершенствованием витреальной хирургии, 
но по-прежнему является эффективной процедурой 
и занимает свою нишу при лечении патологии сет-
чатки. 

Исследование В. Н. Казайкина и соавторов – вра-
чей-офтальмологов отделения витреоретинальной 
хирургии А. Ю. Клейменова, Е. М. Мурашовой, 
врача-офтальмолога отделения функциональной 
диагностики А. В. Лизунова, научного сотрудника 
Г. В. Чащина – позволяет облегчить выбор длины 
круговой пломбы, упрощает выполнение самой опе-
рации и, как результат, повышает ее эффективность. 

Работа авторов была высоко оценена  Президиу-
мом сессии и заняла  1-е место. Особенно отмечалась 
практическая значимость работы. Ее результаты ак-
тивно применяются витреоретинальными хирургами 
Центра и могут быть рекомендованы в практику 
других клиник. 
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СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ: «ДЕЛО – ЕДИНСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ» 

11	июня	2021	года	Тамбовский	филиал	ФГАУ	«НМИЦ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	
С.	Н.	Федорова»	Минздрава	России	отметил		свой	30-летний	юбилей,	празднование	которого	поста-
вила	на	паузу	пандемия.

Олег Львович Фабрикантов, 
директор Тамбовского филиала  
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор

Тамбовский филиал был открыт в 1989 году ака-
демиком С. Н. Федоровым. За это время специалисты 
филиала провели 400 тыс. микрохирургических 
операций, обследовали и проконсультировали около 
1 млн пациентов из различных регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

С 2017 года в Тамбовском филиале работает Глаз-
ной банк. Проведено более 300 пересадок роговицы 
с использованием собственного материала. В настоя-
щее время ведется работа над увеличением объемов 
поступающего донорского материала.

В соответствии с мировым трендом в филиале 
внедрены технологии послойных кератопластик. 
При проведении данных операций используется 
фемтосекундный лазер – это позволяет уменьшать 
периоды реабилитации пациентов и получать вы-
сокие функциональные результаты. Не менее 70 % 
кератопластик выполняется с использованием 
фемтосекундного лазера.

В 2019 году в Тамбовском филиале внедрена в 
клиническую практику навигационная лазеркоагу-
ляция сетчатки на автоматизированной лазерной 
системе «Навилас». За время ее эксплуатации 
офтальмохирурги филиала выполнили более 500 
операций при диабетических поражениях сетчатки, 
посттромботической ретинопатии, центральной 
серозной хориоретинопатии, различных видах пе-
риферических витреохориоретинальных дистрофий.

Специалисты филиала полностью перешли на 
работу с технологией 25–27G в витреоретинальной 

хирургии. За 2020 год 57 % витреоретинальных опе-
раций было выполнено с использованием технологии 
27G. Доля фемтолазерной рефракционной хирургии 
выросла с 15 до 99 %. В клиническую практику 
внедрена методика SMILE. Доля лентикулярной 
хирургии роговицы в фемтолазерной рефракционной 
хирургии составляет 20 %.

В Тамбовском филиале выполняют эстетическую 
блефаропластику верхних и нижних век (чрескож-
ным и трансконъюнктивальным доступом), в том чи-
сле с использованием аппарата «Сургитрон»; прово-

Тамбовский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова
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«Ваш уникальный коллектив ежедневно 
творит чудеса. Вы даете совершенно новое 
качество жизни пациентам. Это уникальный 
труд неравнодушных, профессиональных лю-
дей. Уверены, детище выдающегося академика 
Святослава Николаевича Федорова будет здесь, 
на Тамбовской земле, и дальше крепнуть, и 
процветать!»
	Председатель	Тамбовской	областной	Думы

	В.	А.	Матушкин

«Постоянное совершенствование мастерства врачей и медсестер, обеспечение лечебного процесса 
новейшей аппаратурой, расширение диагностической базы, внедрение перспективных методов хирурги-
ческого, лазерного и медикаментозного лечения дают возможность филиалу оказывать высококвалифи-
цированную помощь при всех видах глазной патологии. Несомненная заслуга в достижениях филиала 
принадлежит высокопрофессиональному, творческому коллективу клиники».
Генеральный	директор	ФГАУ	«НМИЦ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	С.	Н.	Федорова»

Минздрава	России,		доктор	медицинских	наук,	профессор	А.	М.	Чухраев
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дят операции по устранению врожденной патологии 
век (вывороты, завороты, эпикантус) и врожденного 
птоза (методом резекции), а также подвешивающие 
операции (открытым и закрытым способом).

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
В	2021	году	ФГАУ	«НМИЦ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	С.		Н.	Федорова»	Минздрава	
России	(далее	–	МНТК	«Микрохирургия	глаза»)	отметило	юбилей	–	35	лет	со	дня	основания.

За 35 лет специалисты МНТК «Микрохирургия 
глаза» вылечили более 8 млн человек. 25 млн паци-
ентов были обследованы. В МНТК «Микрохирургия 
глаза»  ежегодно проводится свыше 300 тыс. опера-
ций, большая часть из которых – высшей категории 
сложности, 92 % от общего объема лечебной деятель-
ности занимают социально значимые заболевания, 
такие как катаракта, глаукома и др.

МНТК «Микрохирургия глаза» объединяет 10 
современных клиник в крупных городах России: Че-
боксары, Краснодар, Калуга, Волгоград, Хабаровск, 
Иркутск, Новосибирск, Оренбург, Санкт-Петербург 
и Тамбов.

Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» 
Минздрава России – первенец системы МНТК – 

Сейчас в филиале работают 325 сотрудников. Из 
них 2 профессора, 1 доцент, 2 доктора медицинских 
наук, 9 кандидатов медицинских наук, 3 заслуженных 
врача Российской Федерации и 26 врачей высшей 
категории. За последние 5 лет на счету сотрудников 
филиала 8 кандидатских диссертаций, более 100 
выступлений на конференциях, свыше 200 опубли-
кованных научных работ, 136 патентов.

Торжественное собрание, посвященное 30-ле-
тию Тамбовского филиала, проходило  в Областном 
драматическом театре. Руководители регионального 
Управления здравоохранения, Тамбовской областной 
думы, ТГУ им. Г. Р. Державина и самого комплекса 
МНТК «Микрохирургия глаза» поздравили филиал 
с юбилеем и вручили директору Олегу Львовичу 
Фабрикантову благодарственные письма.

Источник: www. okocentr.ru

В операционной Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»

Надежда Александровна Поздеева, директор 
Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» 
Минздрава России, д. м. н., заслуженный врач РФ
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детище всемирно известного академика Святослава 
Николаевича Федорова, один из ведущих российских 
центров по оказанию высокотехнологичной офталь-
мохирургической помощи при самых различных 
глазных болезнях и состояниях. В клинике работают 
392 сотрудника, в том числе 5 докторов и 19 канди-
датов медицинских наук.

За 34 года специалисты «МНТК «Микрохирургия 
глаза» проконсультировали более 1,77 млн пациен-
тов со всех регионов страны, а также ближнего и 
дальнего зарубежья, провели более 815 тыс. курсов 
лечения и более 685 тыс. операций.

С начала 2021 года, в честь 35-летия всей систе-
мы МНТК «Микрохирургия глаза», Чебоксарский 
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» запустил 
новый социальный проект. Он направлен на свое-
временное выявление различных заболеваний глаз 
и предоставление возможности современного высо-
котехнологичного лечения для людей, оказавшихся 
в тяжелых жизненных ситуациях.

С 19 по 26 февраля 2021 года Чебоксарский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» провел выездную кон-
сультационную работу на оснащенном специальной 
аппаратурой мобильном диагностическом комплексе 
в 11 учреждениях социальной защиты Республики 
Марий Эл. За неделю чебоксарскими офтальмоло-
гами  было обследовано 425 воспитанников детских 
домов, интернатов и постояльцев домов престарелых, 
из них было отобрано 124 пациента для проведения 
оперативного высокотехнологичного лечения в Чебок-
сарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». Еще 
240 пациентов получили рекомендации по консерва-
тивному лечению и оптической коррекции зрения. 
На сегодняшний день хирургическое лечение  уже 
получили  30 пациентов, в том числе дети.

С 12 по 21 апреля передвижной диагностический 
комплекс работал в районах Чувашской Республики. 
За это время он побывал в 4 учреждениях социальной 

защиты, было обследовано 436 постояльцев домов 
престарелых и интернатов, из них 92  пациента полу-
чили направления на высокотехнологичное лечение 
в федеральном центре.

С 24 по 29 апреля Чебоксарский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» совместно с ООБФ «Россий-
ский детский фонд», Общественно-государственной 
организацией «Фонд защиты детей» и Ульяновским 
региональным отделением «Фонд защиты детей» 
участвовал в реализации  проекта «Десант добра» в 
Ульяновской области. 

Идея этого проекта принадлежит председателю 
общественно-государственной организации Фонд 
защиты детей, академику Российской академии об-
разования и писателю Альберту Лиханову, который 
предложил руководителям федеральных медицин-
ских центров страны и губернаторам нескольких 
регионов провести глубинные медицинские обсле-
дования всех нуждающихся в этом детей.

Фонд защиты детей имеет колоссальный опыт 
подобных десантов. Еще до распада СССР он осу-
ществлял медицинские десанты в республики Сред-
ней Азии и Казахстан для снижения младенческой 
смертности. Ульяновская область стала флагманом 
нового благотворительного проекта.

В проекте приняли участие: Чебоксарский фили-
ал МНТК «Микрохирургия глаза», Союз педиатров 
России, ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр оториноларингологии».

В конце апреля состоялась рабочая встреча пред-
седателя Фонда защиты детей Альберта Лиханова и 
представителей различных отраслей медицины  этого 
проекта с исполняющим обязанности губернатора 
Ульяновской области Алексеем Русских. Представите-
ли благотворительного сообщества во главе с директо-
ром Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза», доктором медицинских наук Н. А. Поздеевой, 
посетили передвижной диагностический офтальмо-

Мобильный диагностический комплекс
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логический комплекс Чебоксарского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза», который расположился на 
территории ОГКУ СКДД «Дом детства».  

«Чебоксарские врачи не остались в стороне от 
проекта “Десанта доброты”, и мы осмотрели детей 
с ограниченными возможностями здоровья в Улья-
новской области (Ульяновск и Димитровград). Сюда 
приехали самые опытные детские офтальмологи, 
которые владеют самыми современными методиками 
лечения и выявления малейших изменений состоя-
ний глаз», – пояснила Надежда Поздеева, директор 
Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия гла-
за», доктор медицинских наук, профессор кафедры 
офтальмологии ГАУ ДПО «Институт усовершенст-
вования врачей» Минздрава Чувашии.

В рамках этого благотворительного проекта спе-
циалисты Чебоксарского филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» обследовали 286 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в различных 
социальных учреждениях Ульяновской области. 66 
детям рекомендовано оперативное лечение в Чебок-
сарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза».

«Десант доброты» – долгосрочная программа, 
она рассчитана на несколько лет и будет проходить 
в разных регионах нашей страны. Чебоксарский 
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» всегда готов 
поддержать подобные социальные проекты по обес-
печению доступности современной и качественной 
офтальмологической помощи в разных регионах 
нашей страны, и выездные консультации становятся 
нашей обычной практикой. «Прекрасные глаза – ка-
ждому» – эти слова академика Святослава Федорова 
стали нашим девизом.

Н. А. Поздеева, директор Чебоксарского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России

95 ЛЕТ УФИМСКОМУ НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

2021	год	является	значимым	для	Уфимского	НИИ	глазных	болезней	в	связи	с	юбилейными	датами:	
145	лет	со	дня	рождения	профессора	В.	П.	Одинцова	–	основателя	и	первого	директора	Уфимского	
НИИ	глазных	болезней,		135	лет	со	дня	основания	Уфимского	отделения	Попечительства	императрицы	
Марии	Александровны	о	слепых,		120	лет	со	дня	открытия	Уфимской	глазной	лечебницы,		95	лет	со	
дня	основания	Уфимского	научно-исследовательского	института	глазных	болезней.

Мухаррам Мухтарамович Бикбов, директор ГБУ 
«Уфимский НИИ глазных болезней» Академии 
наук РБ, д. м. н., профессор, член-корреспондент  
АН РБ, заслуженный врач РФ

История Уфимского НИИ глазных болезней бе-
рет свое начало в ХIX веке, когда в 1886 году в Уфе 
было основано Уфимское отделение Попечительст-
ва императрицы Марии Александровны о слепых. 
Как свидетельствует рапорт Уфимского отделения 
Попечительства, в августе 1901 года в Уфе была 
открыта «…бесплатная амбулаторная глазная боль-
ница для стационарных больных, заведующим коей 
приглашен врач окулист Арсений Александрович 
Бельский». Уфимское отделение Попечительства 
просуществовало до 1917 года. Однако глазная ле-
чебница и в трудные революционные годы продолжа-
ла работать – нуждающихся в офтальмологической 
помощи было много. В 20-е годы XX столетия по 
всей стране развернулась борьба с трахомой. Наряду 
с активизацией работы в уже существующих меди-

Социальный проект «Десант доброты»
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цинских учреждениях, создавалась специальная сеть 
лечебных учреждений для борьбы с этим заболева-
нием – трахоматозные сестринские и фельдшерские 
пункты, диспансеры и научно-исследовательские 
трахоматозные институты, готовились кадры меди-
цинских сестер, фельдшеров, врачей.

Вследствие широкого распространения трахомы 
в Башкирии было принято решение об открытии в 
Уфе трахоматозного института, для чего был спе-
циально приглашен ведущий ученый-офтальмолог, 
заведующий кафедрой глазных болезней 1-го Мос-
ковского медицинского института профессор Виктор 
Петрович Одинцов – уроженец Уфы. На основании 
распоряжения Совнаркома СССР от 15 ноября 1926 
года Уфимская глазная лечебница была реоргани-
зована в Башкирский научно-исследовательский 
трахоматозный институт. В 1965 году Башкирский 
трахоматозный НИИ был передан в ведение Мин-
здрава РСФСР и реорганизован в Уфимский НИИ 
глазных болезней. Основные научные направле-
ния 70–90-х годов – изучение влияния продуктов 
нефтехимии на орган зрения, проблемы вирусных 
заболеваний глаз, профилактики и лечения глазного 
травматизма, хирургия врожденной патологии глаз 

у детей, организационные вопросы улучшения оф-
тальмологической службы в республике и др. 

В 1992 году Институт перешел в ведение Акаде-
мии наук Республики Башкортостан, что позволило 
ученым и врачам Института сосредоточиться на 
научной работе. Начиная с 2006 года в Институте 
основными направлениями работы являются изуче-
ние патогенеза, принципов лечения дегенеративных 
и воспалительных заболеваний роговицы, стекловид-
ного тела и сетчатки, врожденной патологии глаз у 
детей, кераторефракционные методы коррекции аме-
тропий высокой степени, разработка и производство 
медицинских изделий. В Институте впервые в нашей 
стране стали применять для лечения врожденных и 
индуцированных кератэктазий кросслинкинг рого-
вицы, позволяющий остановить прогрессирование 
заболевания. 

«Визитной карточкой» НИИ является  органи-
зация и проведение ежегодной Международной 
научно-практической конференции по офтальмохи-
рургии «Восток-Запад», где ежегодно представлена 
интереснейшая научная программа с обсуждением 
современных направлений в лечении заболеваний 
глаз. Конференция всегда проходит на высоком 
научном и организационном уровне, о чем свиде-
тельствуют многочисленные отзывы слушателей со 
словами благодарности.

С момента своего основания Уфимский НИИ 
глазных болезней является ведущим научно-иссле-
довательским учреждением, занимающимся разра-
боткой собственных хирургических технологий и 
методов лечения, совершенствованием и внедрением 
лучших мировых технологий в области офтальмо-
хирургии в практическое здравоохранение. Сегодня 
Уфимский НИИ глазных болезней – признанный 
лидер офтальмологии Башкортостана и России. C  
2006 года Институт возглавляет доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан Мухаррам Мухтарамович 
Бикбов.

По материалам www.eyepress.ru

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней» Академии наук Республики Башкорстан

Фото: likes.ru
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ИМИ СЛАВИТСЯ ЗЕМЛЯ УРАЛЬСКАЯ
14	октября	2021	 года	 состоялось	торжественное	мероприятие,	посвященное	90-летию	Уральского	
государственного	медицинского	университета.	Его	посетили	многие	известные	выпускники	вуза,		
поздравления	в	адрес	университета	звучали	со	сцены	Дворца	молодежи	весь	вечер.	

Ольга Петровна Ковтун, ректор ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
заслуженный врач Российской Федерации

Университет стремительно движется вперед, 
развивается, внедряет инновационное образование, 
приумножает достижения, бережно хранит и поддер-
живает  традиции. Павел Владимирович Креков, за-
меститель губернатора Свердловской области: «Это 
по-настоящему системообразующее высшее учебное 
заведение, потому что именно этот университет 
определяет уровень развития, наверное, важнейшей 
сферы жизни нашего общества, нашего региона, от 
которой зависит сегодня все, – это медицина». 

В структуру университета входят 8 факультетов 
и 58 кафедр, на которых обучаются свыше 7 000 
студентов, ординаторов и аспирантов. Занимаются, 
преподают и ведут научно-исследовательскую работу 
более 600 сотрудников, в их числе 22 заслуженных 
врача Российской Федерации, 5 заслуженных ра-
ботников Высшей школы РФ, 2 лауреата Премии 
Правительства РФ. Особой гордостью университета 
являются выпускники, среди которых многие стали 
крупными государственными деятелями, такие как 
Мария Дмитриевна Ковригина, Владимир Иванович 
Стародубов,  Михаил Альбертович Мурашко и др.

 Многие выпускники УГМУ стали руководителя-
ми медицинских учреждений, известными в России 
и за рубежом, научными работниками, основавшими 
научные и лечебные школы по многим направлениям 
медицины. 

 Уральский медицинский государственный уни-
верситет  является  родной alma mater практически 
для всего  врачебного  состава Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза». «В далеком 
1988 году, когда открывался  Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», наша коман-
да  практически полностью была сформирована из 
молодых выпускников Свердловского мединститута. 
Этот командный студенческий дух и по сей день 
живет в нашей клинике, пропитывая собой новые 
поколения и помогая расти высокому профессио-
нальному уровню Центра. Наш коллектив желает 
родному университету и впредь держать высокую 
планку лучшего вуза страны!» – сказал на юбилее 
генеральный директор Центра, заслуженный врач 
РФ  Олег Владимирович Шиловских.

Фото: ugma.ru
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За  четверть века работы представительства  его 
пациентами стали более 230 507 жителей  не только 
города Серова, но и Краснотурьинска, Североураль-
ска, Ивделя, Карпинска, Лобвы, Сосьвы и др. Более 
5 тыс. пациентам серовского представительства про-
ведена лазерная хирургия, 32 тыс. пациентов (в том 
числе 13 тыс. детей) прошли здесь консервативное 
лечение, 22 684 человека  направлены на  опера-
тивное лечение в Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза».

Открытие представительства было долгождан-
ным событием для жителей города. Ведь у них появи-
лась возможность проверить здоровье своих глаз на 
современном оборудовании и получить необходимое 
лечение у высококвалифицированных специалистов.          

В 2014 году у представительства произошли при-
ятные перемены. Подразделение переехало в отдель-
ное здание, которое предоставила администрация 
Серовского городского округа. Благодаря инициативе 
и полной финансовой поддержке «УГМК-Холдинг», 
был воплощен в жизнь еще один социальный проект, 
позволяющий сделать доступной высокотехнологич-
ную офтальмологическую помощь. Это позволило 
увеличить объем работы в несколько раз и принимать 
большее количество обратившихся пациентов.

6	июня	2021	года	представительству	Екатеринбургского	центра	МНТК	«Микрохирургия	глаза»	в	
городе	Серове	исполнилось	25	лет!		Представительство	Центра	в	Серове	стало	третьим	по	счету	в	
собственной	сети	филиалов	Центра	из	18	существующих	на	сегодняшний	день.	Открывал	его	акаде-
мик	Святослав	Николаевич	Федоров	в	1996	году.	

ВЕКТОР ЭКСПАНСИИ ДОБРА

Валентина Васильевна Кочетова, заведующая 
представительством Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза» в Серове, 
Свердловская область

Сегодня Серовское представительство Ека-
теринбургского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» стало уже не просто офтальмологическим 
отделением, а современной специализированной 

Представительство в 1996 году открывал академик С. Н. Федоров
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высокотехнологичной клиникой. Здесь работает 
отделение лазерной хирургии, где оказывается 
помощь пациентам с различными глазными патоло-
гиями: катарактой, глаукомой, отслойкой сетчатки, 
с заболеваниями глаз, вызванными осложнениями 
сахарного диабета и другие. В детском отделении 
работает единственная в России «Школа зрения», и 
активно идет  прием маленьких пациентов. Основ-
ным направлением работы представительства оста-

ется консервативное лечение. При необходимости 
хирургической операции пациент направляется в 
Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия 
глаза», затем проходит послеоперационную реаби-
литацию в представительстве. 

Прием и лечение в Серовском представительстве 
Центра на 80 % проводится в рамках территориаль-
ной программы госгарантий обязательного медицин-
ского страхования, бесплатно для пациентов.    

В 2014 году представительство переехало в отдельное здание и стало полноценной клиникой
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НАШЕЙ «ШКОЛЕ ЗРЕНИЯ» – 20!

Екатерина Михайловна Наумова, заведующая 
отделением охраны детского зрения №1 
Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза»

Чтобы решить проблему доступности офталь-
мологии для малышей, Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза» в 2001 году создал 
современное, оснащенное по всем правилам отделе-
ние охраны детского зрения №1, аналогов которому 
в нашем регионе не было.

С тех пор на ул. Серафимы Дерябиной, 30б в 
Екатеринбурге радушно принимают мальчиков и 
девочек.  За 20 лет в отделении проконсультировали 
130 000 маленьких пациентов и провели более 40 000 
курсов лечения.

Визитной карточкой отделения, а в последствии и 
других наших детских подразделений, стала «Школа 
зрения» – уникальная для России программа лечения 
зрения, разработанная специалистами Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Все 
процедуры в этой необычной школе проводятся в 
форме игры, а ребята в ней учатся правильно забо-
титься о своих глазках. Эта методика неоднократно 
доказывала свою высокую эффективность. По 

сравнению с обычными процедурами она позволяет 
добиваться более высоких показателей зрения.

Конечно, отличная техническая оснащенность 
детского отделения – не менее важная составляющая 
успеха. Диагностическая линия отделения укомплек-
тована новейшим оборудованием. Все виды исследо-
вания здесь проводятся бесконтактно, а значит, необ-
ходимые процедуры ребенок проходит в комфортной 
обстановке, без страха и слез. Маленьким пациентам 
офтальмологи проводят углубленную диагностику 
заболеваний глаз, курсы аппаратного лечения при 

Первое	отделение	охраны	детского	зрения	Екатеринбургского	центра	МНТК	«Микрохирургия	гла-
за»		отметило	свой	20-й	день	рождения!		Отделение	стало	пионером	своего	времени.	Оно	появилось	
в	2000-е,	когда	в	городе	ощущалась	острая	нехватка	детских	окулистов.	
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Оба представительства стали реализацией сов-
местного проекта «УГМК-Холдинг», Администра-
ции Кировградского и Красноуральского Городских  
округов и Екатеринбургского центра МНТК «Микро-
хирургия глаза». 

Благодаря инициативе и полной финансовой 
поддержке «УГМК-Холдинг», участию Прави-
тельства и Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, были воплощены в жизнь еще 
два социальных проекта, позволяющих сделать 
высокотехнологичную офтальмологическую по-
мощь  доступной. 

В представительствах работают подготовленные 
специалисты Екатеринбургского  центра  МНТК  
«Микрохирургия глаза», имеющие большой клини-
ческий опыт. 

Свои	первые	юбилеи	отметили	осенью	2021	года	сразу	два	представительства	Екатеринбургского	цен-
тра	МНТК	«Микрохирургия	глаза»	в	городах	Свердловской	области	–	Кировграде	и	Красноуральске.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА ВЫПОЛНЕНА!

Дмитрий Иванович Лещинский, заведующий 
представительством Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» в городе 
Кировграде

Елена Вячеславовна Крысанкова, заведующая 
представительством Екатеринбургского 
центра МНТК»Микрохирургия глаза» в городе 
Красноуральске

миопии, нарушениях аккомодации, амблиопии и 
косоглазии. Кроме того, под наблюдением детских 
врачей малыши проходят подготовку  к операции и 
реабилитацию после хирургического лечения.

Прием и лечение в отделении охраны детского 
зрения, как и практически во всех внешних подра-
зделениях Центра, на 80 % проводятся в рамках 
программы госгарантий– бесплатно для пациентов.

Представительство в Кировграде
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В течение месяца в представительствах проходят 
диагностическое обследование 500 пациентов, про-
водятся свыше 150 курсов консервативного лечения. 
В Кировграде выполняются 25 лазерных операций. 
Прием и лечение пациентов на 80 % проходят по тер-
риториальной программе госгарантий обязательного 
медицинского страхования, бесплатно для жителей 
Свердловской области. 

Все это сделано для людей и направлено на 

обеспечение единого многоуровневого процесса, 
включающего раннее и своевременное выявление 
больных и оказание им поэтапной высококвалифи-
цированной офтальмологической помощи на основе 
новейших лечебно-диагностических  технологий. 
Так год за годом продолжается эстафета добра, о 
которой всегда мечтал основатель комплекса «Ми-
крохирургия глаза» Святослав Федоров.

2016 год – на торжественном открытии представительство в Красноуральске и стало полноценной 
клиникой
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К моменту торжественного  открытия в филиале 
уже  была сформирована высокопрофессиональная 
и по-настоящему сплоченная команда, основными 
задачами которой стало приближение качественной 
офтальмологической помощи к месту проживания 
пациентов, обеспечение раннего выявления заболе-
ваний и послеоперационной реабилитации. 

Тюменский филиал является  не только полно-
правным специализированным подразделением Ека-
теринбургского центра МНТК «Микрохирургия гла-
за», но и образцом современной офтальмологической 
клиники, напоминающим Екатеринбургский центр в 
миниатюре. В филиале проводятся  диагностика зре-
ния, лазерное и консервативное лечение различных  
видов глазных заболеваний у детей и взрослых. Сов-
ременные методы диагностики филиала позволяют 
обнаружить глазную патологию на самых ранних 
стадиях и в разных возрастных группах. Индивиду-
альный подход гарантирует высокое качество меди-
цинской помощи, проведение лечения с хорошими 
результатами. При необходимости хирургического 
лечения пациент направляется на операцию в Екате-

20	октября	2006	года	состоялось	торжественное	открытие	филиала	Екатеринбургского	центра	МНТК	
«Микрохирургия	глаза»	в	Тюмени.	За	15	лет	работы	филиал	активно	развивался	и	принял	в	своих	
стенах	более	220	тыс.	пациентов.

15 ЛЕТ БОЛЬШОГО ПУТИ

Ольга Станиславовна Коновалова,  
заведующая Тюменским филиалом ЕЦ МНТК «МГ», 
к. м. н., доцент кафедры хирургических болезней 
с курсом офтальмологии ФГБОУ ВО ТГМУ, 
президент Тюменской региональной общественной 
организации «Ассоциация офтальмологов»

ринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». 
В детском отделении Тюменского филиала  работает 
«Школа зрения», где все процедуры  проводятся в 

Тюменский филиал Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»
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форме игры и поэтому очень нравятся детям, делая 
лечение  чрезвычайно эффективным.  80 % оказыва-
емой медицинской помощи в филиале проводится 
по ОМС – бесплатно для пациентов.

15 лет филиал активно развивался и набирал оборо-
ты. За это время 220 000 пациентов прошли диагности-
ческое обследование (из них– 44 000 дети). Лечение 
получили  55 000 пациентов (из них  – 25 000 дети). В 
филиале проведено 10 000 лазерных операций. 2 000 
пациентов были направлены на хирургию  в Екате-
ринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». 

К 15-летнему юбилею Тюменского филиала 
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» была приурочена  Межрегиональная научно-
практическая конференция врачей-офтальмологов, 
прошедшая 13 октября 2021 года в рамках конгресса 
«Человек и лекарство». Организованная коллективом 
Тюменского филиала конференция собрала на своей 
площадке специалистов не только Тюменской области, 
но и других регионов. С докладами выступали ведущие 
специалисты в области офтальмологии из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Екатеринбур-
га, Омска. Состоялась  трансляция конференции online, 
что позволило присоединиться врачам-офтальмологам 
из других городов области и за ее пределами. 

На конференции были рассмотрены вопросы 
диагностики и лечения пациентов с различной па-
тологией органа зрения. Показаны новые подходы 
к  хирургическому лечению катаракты, глаукомы, 
кератоконуса, предложены новые подходы к ве-
дению пациентов в послеоперационном периоде, 
обращено внимание на необходимость междисци-
плинарного подхода к ведению таких пациентов. 
Мероприятие было аккредитовано комиссией по 
оценке учебных мероприятий и материалов для 
НМО. Все участники конференции отметили высо-
кий уровень выступлений и то, что они получили 
важный импульс для своего профессионального 
роста. 

На конференции были подведены итоги 15- 
летней работы Тюменского филиала, определены 
цели его дальнейшего развития. В планах на буду-
щее расширение  площадей  и создание оперблока 
для офтальмохирургии. Отдельно будет выделен 
детский блок, создано большое отделение охраны 
детского зрения. За счет этого медицинские услуги 
населению в городе Тюмени и Тюменской области 
будут оказываться в филиале Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза» еще в боль-
ших объемах. 

На научно-практической конференции офтальмологов в г. Тюмени
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ДАКРИОХИРУРГИЯ, ИЛИ «СЛЕЗНЫЙ ПУТЬ» К ЗДОРОВЬЮ
Новый	операционный	блок	открылся	в	Екатеринбургском	центре	МНТК	«Микрохирургия	глаза»

Профессиональное врачебное издание «Медицинская газета» № 44, ноябрь 2021 (Москва)

«Для Свердловской области и жителей региона это важное событие. Здесь будут проводиться слож-
ные и востребованные хирургические операции для взрослых и детей. Отрадно, что мы открываем 
современный операционный блок центра «Микрохирургия глаза» в Год медицинского работника. Для 
реализации проекта сложные условия эпидемии не оказались преградой. Это серьезное усиление ме-
дицинской базы нашего региона».

Евгений	Куйвашев,	губернатор	Свердловской	области

Экскурсию по новому оперблоку первым лицам Свердловской области проводит О.Шиловских

ИНВЕСТИРУЯ	В	СОБСТВЕННОЕ	
РАЗВИТИЕ
Четыре года назад между Екатеринбургским 

центром «Микрохирургия глаза» и Министерством 
здравоохранения РФ подписано концессионное со-
глашение о государственно-частном партнерстве, в 
рамках которого клиника брала на себя обязатель-
ства по развитию собственной структуры (выступая 
одновременно и в роли инвестора, и в роли органи-
зации, оказывающей медицинскую помощь) при 
непременном сохранении объемов оказания помощи 
в рамках ОМС, а государство, в свою очередь, дает 
на 25 лет федеральное здание в пользование Центру.

«Мы сами предложили программу инвестиций, 
определившись, что нам нужно. И развиваемся в 

Пережить	шок	от	начала	пандемии,	продержаться	во	время	локдауна	и	продолжать	существовать	в	
нынешних	непростых	условиях,	не	только	не	снижая	темпов,	но	улучшая	условия	работы	и	создавая	
что-то	новое,	и	при	этом	продолжать	строить	планы	на	будущее	способны	немногие.
Однако,	когда	общаешься	с	генеральным	директором	Екатеринбургского	центра	МНТК	«Микрохирур-
гия	глаза»,	главным	специалистом-офтальмологом	Минздрава	Свердловской	области,	заслуженным	
врачом	РФ	Олегом	Шиловских,	понимаешь,	что	такое	вполне	возможно.
Нет,	он	не	воспринимает	произошедшие	за	последние	годы	преобразования	в	Центре	как	естествен-
ный,	рутинный	процесс.	Кто,	как	не	генеральный,	знает,	чего	стоило	сохранение	заработной	платы	
коллектива	в	то	время,	когда	Центр	в	течение	2,5	месяцев	вообще	не	работал,	и	прибыли,	соответ-
ственно,	не	было;	какие	человеческие	и	финансовые	ресурсы	понадобились	для	переоборудования	
помещений,	появления	нового	операционного	блока	хирургии	слезных	путей	и	окулопластики,	от-
крытие	которого	состоялось	совсем	недавно.
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«Запуск новых технологий мирового уровня Екатеринбургским центром МНТК «Микрохирургия гла-
за» – это еще один шаг развития высокотехнологичной медицинской помощи нашим жителям. А самое 
главное – еще и доступной медицинской помощи.
Свердловчане будут получать ее бесплатно за счет сформированного государственного заказа».

Андрей	Карлов,	министр	здравоохранения	Свердловской	области

этом направлении так, как задумано. Жизнь, конечно, 
вносит коррективы: как правило, всегда получается с 
приростом. Например, площадей пришлось освоить 
гораздо больше, чем изначально планировалось», – 
говорит О. Шиловских. И добавляет характерную для 
него фразу: «По ходу дела всегда возникает желание 
еще что-то изменить и здесь, и там, и тут».

Добавлю: не просто изменить, а сделать макси-
мально удобно и для пациентов, и для сотрудников. 
И все это на наивысшем уровне.

Олег Владимирович с удовольствием пере-
числяет: отремонтированы стены, заменено 300 
окон – разных размеров, конфигурации и назна-
чения, причем на такие же, финские, только улуч-
шенные, как были предыдущие, установленные 
при строительстве центра почти 34 года назад. 
Потому что другие потенциальные поставщики 
уступали и по качеству работ, и по надежности 
поставок: а что такое оставить без окон оперблок 
или стационар? Это значит полностью остановить 
лечебный процесс.

Всего освоено более 3 тыс. м2 площадей под 
офисные помещения на цокольном этаже клиники. А 
в последние годы – еще 1 тыс. м2 под внутрибольнич-
ную аптеку, перенос которой позволил освободить 
пространство для нового оперблока.

В подвале под оперблоком разместили системы 
вентиляции, кондиционирования, водоподготовки.

Освоение цокольных помещений повлекло за 
собой необходимость в новой лестнице вниз, чтобы 
не перегружать лифт для перемещения пациентов. 
Да и сейчас сотрудникам предлагают в лифте ездить 
на цокольный этаж только с грузом, а два пролета 
лестницы преодолевать пешком. Быстрее и куда 
полезнее для здоровья… 

Наиважнейшим делом считает генеральный ди-
ректор и обновление системы вентиляции.

«За 30 лет изменились требования к ней, да и 
назначение многих помещений теперь другое, – го-
ворит он. – Изначально Центр был рассчитан на 12 
тыс. операций в год и на определенное количество 
посещений. Но эти показатели только на основной 
базе клиники возросли в два с лишним раза».

В нынешнем году поменяли полностью венти-
ляцию в диагностическом блоке, включая холлы. 
В каж дом кабинете приема теперь есть климат-конт-
роль, и сотрудники могут выставлять комфортную 
для них температуру.

Обмен воздуха возрос практически в 10 раз. По-
этому летом все нормально дышали, даже когда за 

«Первопроходец» дакриохирургии и 
офтальмпластики в клинике – В. А. Ободов

окном было + 35, не говоря о тотальном улучшении 
эпидобстановки, что сегодня вдвойне важно.

О. Шиловских подчеркивает: концессия не свя-
зала руки, наоборот, способствовала развитию, рас-
ширению инвестиций, появлению новых планов на 
будущее. Благодаря этому договору у Центра впереди 
20 с лишним лет нормального созидания.

«Отношение к себе мы сформировали только 
своей работой, – говорит он. – Мы не имеем ника-
ких субсидий, зарабатываем сами. При этом будучи 
частью здравоохранения региона, выполняем все 
социальные обязательства, в рамках программы 
госгарантий делаем более 25 тыс. операций. Можно 
сказать, что каждая семья Свердловской области с 
нами столкнулась, поскольку сделано более мил-
лиона операций и практически 6 млн пациентов 
проконсультировано».

НА	СТЫКЕ	СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	
«Вишенкой на торте» четырехлетней реконструк-

ции стал новый оперблок для хирургии слезного 
аппарата, на открытие которого приехали губернатор 
области Евгений Куйвашев и полномочный предста-
витель Президента России в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев. Они высоко оценили вклад 
клиники в здравоохранение области и Уральского 
региона в целом, а уровень оказания медицинской 
помощи в Центре назвали «высшим пилотажем».

С проектом, озаглавленным «Слезный путь», к 
О. Шиловских 20 лет назад пришел его заместитель 
(сегодня – помощник генерального директора по 
клинико-экспертной работе) Виктор Ободов. Он уже 
тогда увлекался офтальмопластикой, но выполнял 
только единичные операции.

В проекте же предлагалось сосредоточиться имен-
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но на дакриологии, то есть на нарушениях выработки 
и отведения слезы и способах их лечения, поскольку 
больных с патологией слезных путей становилось 
все больше.

Дакриология оказалась междисциплинарной 
специальностью, частично относящейся к офталь-
мологии, частично – к оториноларингологии. В то 
время лечением патологии слезного пути занимались 
в основном оториноларингологи; в Центре же пола-
гали, что это дело офтальмохирургов.

По воспоминаниям В. Ободова, в успех не очень 
верилось, задумка была масштабной, новаторской 
и требовавшей немалых вложений. Но директору 
идеи показались трезвыми, и он предложил разбить 
их воплощение на несколько этапов. Для начала по-
смотреть, где и как это делается, поучиться, собрать 
всю информацию. Затем составить список оборудо-
вания. Ну, а дальше уже можно обсуждать и место 
проведения операций.

«Научное название данного направления – Да-
криохирургия и окулопластика, так как операции, 
направленные на восстановление слезных путей, за-
трагивают все отделы: и слезопродуцирующий, и сле-
зоприемный, и слезоотводящий пути, последний из 
которых в основном проходит через слезный мешок 
и носо-слезный канал, – поясняет В. Ободов. – Стали 
думать, какую помощь можно оказать пациентам с 
такими патологиями в нашем Центре. Но в то время 
операции были еще не разработаны, нам приходилось 
до многого доходить самим».

Важной вехой в становлении отделения стала 
поездка в Ярославль на конгресс ринологов по эн-
доназальным технологиям восстановления слезоот-
водящих путей.

Уже тогда стало очевидно, что эндоназальная, 
эндоскопическая хирургия имеет гораздо больше 
преимуществ, чем наружный подход, распростра-
ненный в то время и используемый некоторыми 
лор-врачами и сегодня. А именно: в зоне проекции 
слезного мешка делается чрезкожный разрез, потом 
различными инструментами – кусачками, борами – 

вскрывают кость, выходят на одну из стенок слезного 
мешка, которая прилежит к переносице, вскрывают 
слизистую и создают путь оттока. Впоследствии 
поверхностные слои зашивают, и созданный новый 
путь начинает функционировать.

К слову, поскольку нарушенный естественный 
путь слезы восстановить практически невозможно, 
бывает, что специалисты находят подходящее место 
рядом с ним и там создают новый канал, интубируя 
его с помощью силиконовых стентов, которые стоят 
3 месяца. Так возникает новый «обводной» канал 
для слез. После извлечения стента функция вос-
станавливается, и болезнь считается вылеченной. 

«Отличие эндоназального доступа в том, что 
через нос при помощи современных аппаратов мы 
выполняем практически бескровное вмешательство 
и достигаем того же результата с более высоким каче-
ством, гораздо быстрее и эффективнее», – разъясняет 
заведующий отделением хирургии слезных путей 
и окулопластики Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» Михаил Шляхтов.

Понимая свойства данного метода, клиника сразу 
же приобрела видеоэндоскопическую стойку. А затем 
еще и лазер, чтобы через слезные точки можно было 
по слезному канальцу добраться до слезного мешка. 
Правда, приходилось отрабатывать показания для 
применения этого прибора на практике в зависимости 
от положения и размера слезного мешка.

После этого обзавелись шейвером (затем еще 
одним), которым можно было в полости носа выс-
верливать отверстия в костных тканях, закрывавших 
воспаленный слезный мешок.

В 2003 году под новое направление выделили 
отдельный операционный зал в главном оперблоке, 
оснастили самым лучшим на тот момент оборудова-
нием и стали на одном столе оперировать больных 
с этой патологией.

Екатеринбургский центр стал первой офталь-
мологической клиникой в стране, где появилось 
такое отделение. Все постепенно развивалось, рос 
профессионализм, осваивались новые технологии. 

Заведующий отделением пластической хирургии 
М. И. Шляхтов с коллегой

Первые пациенты на лечении 
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Зародилась своя офтальмологическая школа. И к ним 
поехали учиться.

О. Шиловских отмечает: «В самом начале на 
первой операции мы попросили ассистировать 
В. Ободову известного отоларинголога из Казани 
профессора Владимира Красножена. А через 10 лет 
уже В. Красножен прислал в Центр тяжелого паци-
ента, поскольку к тому моменту ученик в чем-то 
превзошел учителя.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ	ПОДХОД	
По словам генерального директора, эту хирур-

гию изначально надо было обособить от «чистой», 
поскольку она, по существу, является гнойной. Но 
все понимали: выносить ее в отдельное помещение 
означает увеличение и расходов, и штата.

Было найдено оптимальное решение: нынешний 
операционный блок «Слезный путь» расположен в 
главном корпусе Центра, но от других помещений 
отделен специальным переходом.

Здесь будет проводиться хирургия патологий 
слезного аппарата, к которой относятся врожденные 
и приобретенные заболевания слезных путей у детей 
и взрослых, посттравматические реконструкции 
лицевого скелета, восстановление слезных протоков 
после сочетанных черепно-мозговых травм, хирургия 
доброкачественных и злокачественных новообразо-
ваний, заболеваний век, энуклеация органа зрения и 
подготовка к глазному протезированию. Без необхо-

димого лечения эти заболевания могут привести к 
слепоте, а в детском возрасте даже к угрозе жизни.

Сегодня оперблок располагается на площади 
300 м2 и включает в себя просторный операционный 
зал на два рабочих места, анестезиологическую 
палату, душевые и раздевалки для персонала, че-
рез стенку – помещение для приема больных, все 
в комплексе. Созданы великолепные условия по 
вентиляции, освещению, стерильности, отоплению, 
предусмотрен подогрев пола и стен. 

Установлено новое оборудование, приобретен еще 
один видеоэндоскопический комплекс, современные 
микроскопы, коблатор и т. п.

Поскольку еще до официального открытия новая 
операционная хирургии слезных путей и дакриоло-
гии уже начала работать в тестовом режиме, разница 
с предыдущими возможностями сразу стала очевид-
ной: сейчас выполняется 30 операций в день, а ранее 
удавалось только 5.

Но дакриология в Екатеринбурге отличается еще 
и тем, чего нельзя купить: энтузиазмом ее создате-
лей, которые сумели увлечь других специалистов, и 
сейчас в отделении уже работают 5 хирургов-офталь-
мологов-дакриологов.

«Мы постоянно улучшаем технологии: что-то уз-
наем и перенимаем на зарубежных симпозиумах, но 
большей частью это наши разработки, изобретения, – 
говорит М. Шляхтов. – У нас 20 патентов, ряд автор-
ских свидетельств, есть международные награды».

«Сегодня в медицине все преимущественно заточено на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. 
Но важно, чтобы и по другим направлениям здравоохранения тоже продолжалась работа. Одно из таких 
направлений – получение помощи больными с какими-либо отклонениями по офтальмологии. Здорово, 
что эти проекты не только не останавливаются, но и реализуются на высочайшем уровне».

Владимир	Якушев,	полномочный	представитель	Президента	России	 
в	Уральском	федеральном	округе

Ежедневно в новом оперблоке клиники проходит до 30 операций



		ОТРАЖЕНИЕ   № 2, 2021   101

СОБЫТИЯ 

Разработанные екатеринбургскими врачами тех-
нологии признаны перспективными и продвинутыми. 
Так, в отделении первыми применили методы вир-
туальной эндоскопии, внедрив хирургию 3D – и 4D-
технологий. Это дает возможность видеть с помощью 
эндоскопа оптическое изображение слезного мешка и 
сравнивать его с виртуальной компьютерной моделью.

Эта технология тоже запатентована в Центре, как 
и визуализация слезного мешка, который в половине 
случаев расположен атипично.

Специалисты клиники – единственные в стране, 
кто применяет ультразвуковой метод удаления кост-
ных тканей (диссекция), что позволяет значительно 
уменьшить продолжительность хирургического 
вмешательства (от 2 часов до 20 минут), наркоза и 
послеоперационной реабилитации.

Если раньше пациент на больничном листе на-
ходился месяц, то теперь максимум 2 недели. На 
третьи сутки у него восстанавливается свободное 
носовое дыхание, а процесс заживления идет неза-
метно, безболезненно. И через определенное время 
человек забывает, что перенес такую тяжелейшую 
операцию.

Прорывным методом воздействия на ткань стала 
холодноплазменная кобляция, позволяющая бескров-
но пройти два хирургических этапа, не применяя 
никаких грубых методов – ни скальпелей, ни долота.

В данном случае происходит воздействие на 
уровне химической реакции. Электрический ток, 
пропущенный через определенную среду (физ-
раствор), позволяет разложить жидкость, перевести 
ее в состояние плазмы. Активные ионы начинают 
ткань растворять, она буквально тает под воздей-
ствием коблатора, который к тому же способен эту 
жидкость аспирировать внутрь себя.

Плюсом является и то, что он, в отличие от дру-
гих аппаратов, не создает повышенных температур. 
Таким образом, технологии, которые существовали 
100 лет в неизменном виде, сейчас переживают на-
стоящую революцию.

«Мы находимся на первом этапе формирования 
большой школы дакриологии», – считает М. Шляхтов.

Операционная оснащена самым передовым 
современным оборудованием

Пока что дефицит таких врачей огромный, спе-
циалистов такого профиля не так много, от Урала 
до Дальнего Востока патологии слезоотводящего 
аппарата оперируют, как правило, оториноларинго-
логи. В Екатеринбургский центр за опытом уже едут 
коллеги из разных городов России.

НОВОЕ	СОЗДАВАТЬ	ИНТЕРЕСНО	
Кто-то из великих дал определение счастья как 

передышки на пути от вершины к вершине. Завер-
шение каждого проекта в Екатеринбургском центре 
МНТК «Микрохирургия глаза», безусловно, стано-
вится праздником для всех. Но на брифинге в честь 
открытия нового оперблока О. Шиловских не подво-
дил итоги и не подчеркивал важность сделанного, а 
говорил о будущих планах.

«У нас новый проект: в центре города будет но-
вая поликлиника для лечения глаукомы, надеюсь, 
откроем ее летом. Уже готовим под это и коллектив, 
и оборудование. Сейчас стадия завершения проект-
ных работ. Площадка определена, здание построено, 
сдано в эксплуатацию и готово к реконструкции, ко-
торая должна начаться зимой, – говорит генеральный 
директор. – Поликлиника расположится на 1300 м2 
(действующее сейчас глаукомное амбулаторное 
отделение занимает 300 м2 и существует на приспо-
собленных арендуемых площадях)».

О. Шиловских отмечает: вопрос исключительно 
важный, заболеваемость глаукомой растет, а для 
диагностики необходимо крупное дорогостоящее 
оборудование. Такого оборудования (да и специа-
листов) в поликлиниках недостаточно.

«Многое зависит и от организации дела. Когда 
мы создадим, как планируем, регистр всех больных 
глаукомой, эти пациенты будут на полном контроле, 
они станут получать извещения, когда нужно идти 
на прием. Таким образом можно будет осуществить 
полную диспансеризацию города-миллионника по 
данному заболеванию. И я думаю, что первый год 
работы этой специализированной поликлиники сразу 
снизит инвалидность по глаукоме», – уверен главный 
офтальмолог Свердловской области.

«Мне кажется, если ничего не будем открывать – 
будет скучно жить», – замечает с улыбкой О. Ши-
ловских. Эти слова – своеобразное кредо не только 
руководителя, но и его коллектива.

И напоследок маленький штрих. Как только 
высокие гости уехали из Центра после открытия 
оперблока, здесь моментально возобновилась обыч-
ная жизнь.

Пациенты потянулись с диагностических линий 
в стационар, к лифтам повезли каталки из других 
операционных залов, по громкой связи зазвучали 
приглашения на прием.

Такой отлаженный ритм работы говорит о мно-
гом. И, наверное, он может быть одним из ответов на 
вопрос, почему у этого коллектива все получается.

Алена ЖУКОВА. спец. корр. «МГ»
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В рамках проекта будет организована выездная работа 
бригады врачей-офтальмологов филиала в Тулунском рай-
оне. Этот район выбран неспроста: в 2019 году там прои-
зошло сильнейшее наводнение, повлекшее разрушение всей 
социальной инфраструктуры. Оборудование для осмотра 
пациентов будет предоставлено Иркутским филиалом МНТК 
«Микрохирургия глаза». С 1 сентября 2021 года в течение 
года один раз в месяц врачи-офтальмологи Иркутского фили-
ала МНТК будут выезжать в Тулунский район. Все пациенты, 
стоящие на диспансерном учете, и пациенты с подозрением 
на глаукому пройдут полное комплексное обследование и 
получат необходимую квалифицированную медицинскую 
помощь.

По материалам www.mntk.ru/news

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА МНТК 
Инициатива	Иркутского	филиала	ФГАУ	«НМИЦ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	С.	Н.	Фе-
дорова	«Выездное	лечение	пациентов,	страдающих	глаукомой»	в	партнерстве	с	Иркутской	регио-
нальной	ассоциацией	офтальмологов,	при	поддержке	Правительства	Иркутской	области,	а	также	
ОГБУЗ	«Тулунская	районная	больница»	оказалась	одной	из	перспективных	и	социально	значимых.	
Филиал	стал	победителем	одиннадцатого	конкурса	на	предоставление	грантов	Президента	РФ	на	
развитие	гражданского	общества.	

Победителем конкурса в номинации «Лучшее уникаль-
ное предприятие сферы услуг» стал Калужский филиал 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С. Н. Федорова». Европейский стандарт оказания офтальмо-
логической помощи, высочайший профессионализм врачей и 
высокий уровень сервиса во все годы деятельности Калуж-
ского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» привлекает 
в клинику не только жителей области, но и пациентов из 
других регионов России и стран дальнего зарубежья. Побе-
дители конкурса были награждены почетными дипломами 
и графическим знаком «Калужское гостеприимство-2021».

По материалам www.eye-kaluga.com

В	июле	 2021	 года	 в	 	Калуге	 состоялось	 официальное	
награждение	победителей	городского	конкурса	«Калуж-
ское	гостеприимство-2021»,	организованного	городским	
управлением	экономики	и	имущественных	отношений.	
Конкурс	проводился	по	нескольким	номинациям	в	раз-
личных	сферах	услуг.	

КАЛУЖСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Первая городская премия «Доктор Питер – Част-
ная медицина» получилась по-настоящему народ-
ной: сначала читатели «Фонтанки» и «Доктора 
Питера» называли любые клиники – главное, чтобы 
они находились в Петербурге, имели лицензию 

и их деятельность соответствовала номинации. 
Затем были сформированы десятки лучших – ис-
ходя из количества упоминаний клиники и мнения 
экспертного совета. А лучших из лучших опре-
делило опять же народное голосование. «Важна 

«ДОКТОР ПИТЕР»

По	итогам	выбора	петербуржцев	и	по	оценке	экспертов	портала	«Доктор	Питер»,		клиника	«Эксимер»	
в	Санкт-Петербурге	признана	лучшей	частной	офтальмологической	клиникой	города.
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не столько победа в конкурсе, сколько осознание 
того, что тысячи наших пациентов готовы назвать 
«“Эксимер” лучшей клиникой. Ежедневно наши 
врачи помогают людям избавиться от глазных за-
болеваний и вернуть отличное зрение. “Эксимер” 

меняет жизнь пациентов к лучшему, – и они это 
помнят и ценят», – прокомментировал главный 
врач клиники «Эксимер» в Санкт-Петербурге Ев-
гений Петрович Гурмизов.

По материалам www. nsk.excimerclinic.ru

В этом году теплоход «Север-
ная сказка» плыл по маршруту 
Казань – Елабуга – Сарапул – 
Пермь – Чайковский – Чисто-
поль – Ульяновск – Чебоксары – 
Нижний Новгород. Основной 
целью акции является оказание 
адресной помощи детям, популя-
ризация и внедрение инноваци-
онных технологий оздоровления 
населения, пропаганда здорового 
образа жизни, физической культу-
ры и спорта.

Специалисты МНТК провели 
офтальмологическое обследо-
вание маленьких пациентов, на-
значили нужное лечение и дали 
рекомендации по профилактике 
глазных заболеваний. Всего было 
принято более 230 пациентов, 
выдано 65 направлений на даль-
нейшее лечение в МНТК «Микро-
хирургия глаза».

«ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ–2021»

В	ежегодной	акции	«Волна	здо-
ровья»	 	–	теплоходном	туре	по	
России	с	участием	ведущих	спе-
циалистов	федеральных	меди-
цинских	центров	–	традиционно	
принял	участие	ФГАУ	«НМИЦ	
«МНТК	«Микрохирургия	 гла-
за»	им.	акад.	С.	Н.	Федорова».	
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Свердловские медики и волонтеры объедини-
лись для сохранения зрения детей и подростков. 
Мобильная бригада СОМК  совместно с оф-
тальмологами Центра «Бонум», специалистами 
Центра охраны здоровья детей и подростков и 
волонтерами СОМК прибыла в Талицкий город-
ской округ Свердловской области. При поддержке 
врачей Талицкой центральной районной больни-
цы они  проверили зрение у детей и подростков из 
группы риска, а также провели «Уроки здоровья», 
которые прошли в нескольких образовательных 
организациях Талицы.

По материалам www. somkural.ru

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Уникальный	мобильный	офтальмологический	комплекс	Свердловского	областного	медицинского	
колледжа	(СОМК)	взял	курс	на	отдаленные	города	Свердловской	области.

Главным событием празднования Дня мира  
стала посадка саженцев белой сирени, что поло-
жило начало новой аллеи Федоровского сквера – 
«Аллеи Мира», в честь памяти павших войнов. Из 
старейшего карельского города Олонца привезли 
почву, которая станет питать саженцы белой сире-
ни. Сирень выбрана не случайно. Весной 1945-го 
наших солдат в городах освобожденной Европы 
встречали именно букетами сирени, и ее цветы – 
символ мира для нашей страны.

По материалам www.mntk.spb.ru

ДЕНЬ МИРА В ФЕДОРОВСКОМ СКВЕРЕ

Ежегодно	21	сентября	в	Санкт-Петербурге	проводятся	различные	мероприятия	в	образовательных	
учреждениях,	культурных	центрах,	на	улицах	и	площадях,	основная	цель	которых	почтить	память	
погибших	в	войнах	и	всех,	кто	стал	жертвой	терактов.	В	этом	году	для	празднования	Международного	
Дня	мира	был	выбран	Федоровский	сквер,	расположенный	в	Купчино,	рядом	с	филиалом	МНТК	
«Микрохирургия	глаза»	и	названный	в	честь	академика	Святослава	Федорова.

Традиционно	во	время	празднования		Дня	
медицинского	 работника	коллектив	Екате-
ринбургского	центра	МНТК	«Микрохирургия	
глаза»	проводит	церемонию	«Посвящение	в	
профессию»,		принимая	молодых	врачей	–	вы-
пускников		ординатуры	клиники		–	в		большую	
семью	офтальмологов.	

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Во время «Посвящения в профессию» юные  
доктора проходят веселые испытания, а после 
перед всем коллективом  зачитывают клятву 
врача в виде факультетского обещания, которое 
появилось в 1831 году, а в 1845 году стало офи-
циальной речью для выпускников медицинских 
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университетов.  Молодые врачи торжественно обе-
щают  помогать друг другу, свято хранить врачеб-
ные тайны, изучать и способствовать процветанию 
врачебной дисциплины.

За годы обучения в Центре ординаторы приобре-
тают необходимые знания о современной медицине, 
применяют их на практике, учатся самостоятельно 

принимать решения. Поэтому в День медицинского 
работника всегда звучат слова благодарности и при-
знания руководству и каждому сотруднику Екате-
ринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», 
которые  на протяжении всего времени обучения 
молодых специалистов были терпимы,  давали новые 
знания, делились своим мастерством. 

Монография явилась результатом многолетнего углублен-
ного исследования женщин с потенциальным риском развития 
сосудистой ретинальной патологии и посвящена вопросам 
прогнозирования и профилактики сосудистых ретинальных 
расстройств у женщин после перенесенной преэклампсии на 
основе выявленных высокоинформативных диагностических 
критериев, позволяющих ранжировать пациенток по степени 
риска их развития для осуществления своевременного ком-
плекса лечебно-профилактических мероприятий. 

Авторами демонстрируется три варианта прогностического 
алгоритма, на основании которых сформирован организаци-
онный диагностический алгоритм выявления и формирования 
группы риска по развитию сосудистой ретинальной патологии 
у женщин после перенесенной преэклампсии в отдаленном 
постродовом периоде. Предложена методика лечебной про-
филактики формирования сосудистой ретинальной патоло-
гии для женщин группы риска, позволяющая осуществлять 
длительную медикаментозную коррекцию эндотелиальной 
дисфункции.

Источник www.iol.su

КНИГА ОФТАЛЬМОЛОГОВ ХАБАРОВСКА

Вышла	в	свет	монография	«Прогнозирование	и	профилактика	сосудистой	ретинальной	патологии	пос-
ле	перенесенной	прэклампсии»,	авторами	которой	являются	директор	Хабаровского	филиала	ФГАУ	
«НМИЦ	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	С.	Н.	Федорова»	О.	В.	Коленко	и	профессор	Е.	Л.	Сорокин.	

Виктор Алексеевич Ободов – помощник по клинико-эксперт-
ной работе генерального директора Екатеринбургского центра 
МНТК «Мик рохирургия глаза», к.м.н., имеет награды «Отличник 
здравоохранения» и «За заслуги перед отечественным здраво-
охранением».  Он является  ведущим специалистом в стране по 
дакриохирургии и окулопластике, за его плечами 40-летний вра-
чебный стаж, более 200 научных публикаций, 15 книг, 14 патентов 
и авторских свидетельств и свыше 10 000 проведенных операций. 

«Виктор Алексеевич – профессионал, подвижник, нерав-
нодушный человек. Мы гордимся своим земляком, который 
достиг таких успехов в медицине и очень уважаем в  большом 
коллективе! Каждая деталь его биографии для нас очень цен-
на!» – говорит главный библиотекарь Кольцеевского филиала 
Валентина Маракова. 

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛЯКОВ

Книгу	«Уроженцы	земли	Борисовской»	о	 своем	 земляке	–	 
враче-офтальмохирурге	Викторе	Алексеевиче	Ободове	вы-
пустил	Кольцеевский	библиотечный	филиал	Центральной	
библиотеки	Вологодской	области.
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В клинике есть свои артисты, 
художники, музыканты, певцы и 
даже хоккеисты. Вот лишь несколь-
ко персон врачей-офтальмологов из 
творческого союза медицинского 
сообщества: 

Игорь Малов, заведующий на-
учно-организационным отделом, 
хирург, к.м.н., вокалист ВИА кли-
ники. Много лет занимается вока-
лом и украшает своим голосом все 
праздники Центра.

МЫ ПРИТЯГИВАЕМ ТАЛАНТЫ!

Приближаются	новогодние	праздники,	и,	как	всегда,	коллектив	Екатеринбургского	центра	МНТК	
«Микрохирургия	глаза»	будет	радовать	своим	выступлением	вокально-	инструментальный	ансамбль	
клиники.	Так	же	как	весь	год	радовали	игры	хоккейной	команды	и		яркие	творческие	конкурсы	
сотрудников.		Наш	Центр	притягивает	к	себе	таланты!	

РЕДКИЕ ФОРМЫ ГЛАУКОМЫ

Под	редакцией	профессора	А.	Г.	Щуко		и		профессора	Т.	Н.	Юрье-
вой	(Иркутский	филиал	ФГАУ	«НМИЦ	«МНТК	«Микрохирургия	
глаза»	им.	акад.	С.	Н.	Федорова»	Минздрава	России)	вышло	второе		
дополненное	издание	монографии	«Редкие	формы	глаукомы».

В книгу, выпущенную издательством «Офтальмология» в 2021 году, 
вошли результаты самых современных исследований редких форм 
глаукомы. Основные главы монографии: 

– современные представления об анатомии и физиологии иридо-
цилиарной системы; 

– классификация редких форм глаукомы, ассоциированных с аль-
терацией радужки; 

– особенности диагностики глазной патологии в детском возрасте; 
– глаукома, связанная с врожденными аномалиями; 
– вторичная закрытоугольная глаукома с прогрессирующим форми-

рованием эндотелиальной мембраны; 
– синдром пигментной дисперсии и пигментная глаукома; 
– алгоритмы диагностики и мониторинга редких форм глаукомы.

О МЕДИЦИНСКОМ МАРКЕТИНГЕ

Редкая	по	содержанию	книга	о	медицинском	маркетинге,	авторами	
которой	являются	профессор	А.	М.	Чухраев,	профессор	Н.	С.	Ход-
жаев	(ФГАУ	«НМИЦ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	
С.	Н.	Федорова»,	Москва),	профессор	А.	О.	Чупров,	ведущий	специ-
алист	по	маркетингу	А.	О.	Лосицкий	(Оренбургский	филиал	ФГАУ	
«НМИЦ	«МНТК	«Микрохирургия	 глаза»	им.	С.	Н.	Федорова»),	
вышла	в	свет	в	издательстве	«Офтальмология»	в	2021	году.

Авторы делятся собственным опытом построения маркетинговой 
политики в медицинской организации, учитывая при этом опыт зару-
бежных и отечественных специалистов. Книга будет очень полезна 
руководителям медицинских учреждений и заведующим отделов 
маркетинга. 
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Фестиваль проходил ранее в Португалии и Испа-
нии, а сейчас имеет постоянную «прописку» в регионе 
Луарских земель во Франции, в Японии, Польше, а с 
2015 года и в Екатеринбурге – единственном городе 
России, которому создатель, продюсер и художествен-
ный руководитель фестиваля Рене Мартен доверил 
свои «Безумные дни»! Круговорот «коротких» кон-
цертов длительностью от 40 до 60 минут, доступные 
цены на билеты, лучшие концертные залы в самом 
центре Екатеринбурга. Организатором фестиваля 
является Свердловская государственная филармония. 
Дружба Екатеринбургского центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза» с филармонией длится уже много лет.  
В  фестивале «Безумные дни» наш  Центр  участвует 
ежегодно. В этом году из 36 000 билетов 2 100  были 
приобретены клиникой для того, чтобы сотрудники 
смогли бесплатно посетить концерты и приобщить 

«Безумные	дни»	–	это	российская	версия	одного	из	самых	известных	и	популярных	ежегодных	фести-
валей	в	мире	–	La	Folle	Journee,	существующего	с	1995	года	во	французском	Нанте.	Его	цель	–	открыть	
двери	в	мир	классической	музыки	как	можно	большему	количеству	людей.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ

к прекрасному своих родных и близких. Каждый год 
задается новая тема фестиваля, и в этом году она была 
посвящена историям «Неслучайных встреч». 

 По материалам sgaf.ru

Сергей Ребриков,  заместитель генерального 
директора по развитию, хирург,  вокалист-гитарист 
ВИА клиники. Каждое выступление ансамбля с ним – 
яркое и незабываемое.

Олег Фечин, заместитель генерального директора 
по хирургии и лечебному контролю, хирург, к.м.н., 
капитан хоккейной команды врачей Центра. Все 
победы команды и его заслуга!

Екатерина Наумова, заведующая отделением 
охраны детского зрения №1, играет в Народном те-
атре Екатеринбурга, на спектаклях которого всегда 
аншлаг.

Елена Титаренко, врач отделения функциональ-
ной диагностики и лечебного контроля, пишет кар-
тины акварелью, победитель конкурса творческих 
работ сотрудников.
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В нем принимают участие ве-
дущие лечебные учреждении РФ, 
научно-исследовательские центры 
страны, поставщики медицинского 
оборудования, производители фар-
мацевтической продукции со всей 
территории России, а также стран 
ближнего зарубежья. Это самый 
массовый турнир среди медицинских 
и фармпредприятий: более 100 ком-
паний-участников со всей России и 
СНГ. По правилам на играх действует 
корпоративный формат: 5 игроков на 
поле + 1 вратарь. 

В этом году среди 24 участников 
турнира впервые выступала команда 
Калужского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С. Н. Федорова». Сборная фили-
ала достойно представила клинику, 
завоевав бронзу!

Оказывается,	немало	спортивных	традиций	рождены	медиками.	Например,	с	2012	года	в	Москве	
проводятся	турниры	по	мини-футболу	за	Кубок	Med&Pharm.	

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Еще одна давняя традиция –  в 
день рождения подводить итоги 
фотоконкурса. В конце лета в холле 
Центра появляется большая экс-
позиция фоторабот, выполненных 
сотрудниками клиники. В течение 
двух месяцев все желающие голосу-
ют за понравившуюся фотографию. 
Победителей конкурса ждет денеж-
ная премия и сертификат в один из 
лучших ресторанов города. 

Работа «Огни ночного горо-
да» Юлии Доросинской, детского  
врача-офтальмолога, взяла Гран-при 
в «Фотоконкурсе - 2021».  

ВИДЕТЬ МИР ВО ВСЕХ ЕГО КРАСКАХ 

В	 2021	 году	Екатеринбургскому	
центру	МНТК	 «Микрохирургия	
глаза»	исполнилось	33	года.	
В	день	открытия	Центра,	2	ноября	
1988	года,	Святославу	Николаевичу	
Федорову	преподнесли	празднич-
ный	каравай,	испеченный	ураль-
скими	мастерицами.	
С	тех	пор	каждый	свой	день	рожде-
ния	клиника	начинает	с	именинно-
го	пирога.	И	не	только!	
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«Кубок	Гиппократа»	состоялся	27–30	октября	2021	года.	Игры	традиционно	проходили	в	Сочи.	В	
соревновании	принимали	участие	более	100	врачей	из	4	регионов	страны.	Турнир	проходил	в	два	эта-
па	–	сначала	в	подгруппах		«Запад»	и	«Восток»,	затем	команды	играли	между	собой	за	призовые	места.	

ХОККЕЙНЫЙ «КУБОК ГИППОКРАТА»

 «Кубок Гиппократа» – это общероссийский 
турнир хоккейных команд, игроки в которых 
только врачи! Соревнование должно было пройти 
еще в 2020-м, но пандемия отменила все встречи. 
В этом году соревнование проходило  в городе 
Сочи на  ледовой арене «Шайба» в Олимпий-

ском парке.  Задуманный как форма дружеской 
встречи людей одной профессии, сегодня турнир 
вышел  на новый уровень: он освещался в СМИ, 
состоялась  прямая трансляция всех матчей. На 
турнир приехали шесть  команд: Носkеy Doctors, 
Москва; «МедБат», Сочи; «Дантисты», Челя-
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бинск; «Микрохирургия глаза»,  Екатеринбург; 
«SQлапы», Тюмень–Пермь; «Сборная врачей 
Санкт-Петербурга»,  Санкт-Петербург.  Плечом к 
плечу за звание лучших сражались травматологи, 
офтальмологи, хирурги,  стоматологи. К хоккею 
все  медики относятся так же ответственно, как и 

к основной работе: тренируются регулярно два-
три раза в неделю после работы. 

Каждой сборной за четыре турнирных дня 
предстояло провести  по три матча и  в заключение 
разыграть призовые места. Команды собрались ор-
ганизованные и сильные. Поэтому в Сочи все было 



		ОТРАЖЕНИЕ   № 2, 2021   111

СОБЫТИЯ 

серьезно и по-настоящему – стремительные атаки, 
борьба за каждую секунду, яркий спортивный кураж, 
супербои  за владение шайбой! Второй раз подряд 
турнир выиграли «Дантисты» из Челябинска, сере-
бро взяли тюменские врачи, бронза – у московских 
коллег. Команда Екатеринбургского центра МНТК 

«Микрохирургия глаза» стала пятой в турнирной 
таблице.

Это были четыре незабываемых дня, напол-
ненных напряженной борьбой, бурей эмоций и 
красивым хоккеем. На льду между соперниками 
происходили потасовки и стычки, зато после матчей 
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врачи общались как старые добрые друзья и обсуждали 
хоккей.

Нельзя не сказать о наших болельщиках! Сплоченная 
команда Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирур-
гия глаза» во главе с генеральным директором  прибыла  в 
Сочи на заключительный день соревнований. Как говорят 
сами игроки, победе в финальном матче во многом обя-
заны поддержке трибун. Всегда был на льду или в зале 
талисман «Микрохирургии  глаза»  Белый Мишка. 

На церемонии награждения капитан команды Олег 
Борисович Фечин, заместитель генерального директора 
Центра,  сказал: «Замечательно играть на Олимпийских 
аренах! Большое спасибо всем, кто принимал участие в 
турнире, было здорово общаться с вами! Спасибо врачам 
нашей команды, кто находит время и тренируется! Спа-
сибо нашим коллегам, кто остался дома и несет трудовую 
вахту за нас! Благодарим всех и надеемся на следующую 
встречу на “Кубке Гиппократа” в 2022-м!»

Четыре дня в олимпийском Сочи оказались настоящим 
праздником хоккея. По приезде домой на утренней линей-
ке коллектив Центра поздравил своих героев, подготовив 
для них «Цветочную церемонию» награждения.  
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Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! 

Пусть творческий подъем и вдохновение всегда сопутствуют вашей 
профессиональной деятельности! Успехов, благополучия и, конечно, 

крепкого здоровья вам и вашим близким!
 

Коллектив Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»
 

На фото сотрудники Центра Александра Клещукова и Анатолий Селиванюк
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