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8 августа мировая офтальмологическая 
общественность отметила 95-летие со дня 
рождения академика Святослава Никола-
евича Федорова.

В ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» в этот день состоялось торжественное засе-
дание, в котором приняли участие руководство 
МНТК и ученики Святослава Николаевича.

«Сегодня, 8 августа, офталь-
мологи всего мира отдают 
дань уважения великому 
ученому, гению и мечтателю, 
переступившему законы 
природы и подарившему 
бесчисленному количеству 
пациентов возможность ви-
деть. Святослав Николаевич 
Федоров произвел револю-
цию в офтальмологической 
среде, внедрив в практику 
операции по имплантации 
искусственного хрусталика 
во всем мире». 

О.В. Гриднев

Исполняющий обязанности генерального 
директора профессор Олег Владимирович Грид-
нев обратился к присутствующим и онлайн-
участникам торжественного собрания с привет-
ственной речью, посвященной 95-летию со дня 
рождения основателя МНТК «Микрохирургия 
глаза» академика Святослава Нико-
лаевич Федорова. Олег Владимиро-
вич отметил вклад Федорова в раз-
витие мировой офтальмологии, а 
также подчеркнул, что жизненный 
путь Святослава Николаевича - это 
постоянная борьба и движение к 
высокой цели, а его непреклонная 
гражданская позиция – вдохновля-
ющий пример для многих поколе-
ний. Олег Владимирович пожелал 
всем последователям основателя 
МНТК «Микрохирургия глаза», 
продолжателям его идей и творче-
ского наследия, веры в себя, свои 
силы, свою мечту, своих сторонни-
ков. «Ведь именно вера помогла нашему учите-
лю выстоять, дать отпор и победить в нелег-

кой борьбе за прогресс в медицине», - заключил 
О.В. Гриднев.

Профессор Копаева Валентина Григорьевна 
отметила, что великим наследием Святослава 
Николаевича является его школа: «Это солид-
ный научный базис, передовые медицинские 
технологии и ученики, последователи и сорат-
ники Федорова, сотрудники МНТК».

В честь юбилея Святослава Николаевича и 
профессионального праздника Дня офтальмоло-
гии, который отмечается с 2004 г., сотрудники 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова были награждены по-
четными грамотами Министерства здравоох-
ранения и получили благодарности от админи-
страции МНТК.

Звания «Заслуженный врач РФ» удостоены зав. 
отделением лазерной рефракционной хирургии 
МНТК «МГ», д.м.н. Мушкова Ирина Альфре-
довна и врач-офтальмолог отделения хирургии 
катаракты, к.м.н. Тепловодская Виктория Вя-
чеславовна.

По традиции 8 августа в офтальмологических 
клиниках мира прошли благотворительные акции 
«Прекрасные глаза – каждому», в которой при-
няли участие 23 клиники в России и за рубежом. 
Были обследованы 2347 пациентов, проведено 226 
операций.
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В эТОМ нОМере:

За многолетнюю добросовестную работу и боль-
шой вклад в развитие здравоохранения Указом Пре-
зидента РФ № 385 от 20 июня 2022 г. заместителю ге-
нерального директора по организационной работе и 
инновационному развитию ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава России и главному редактору газе-
ты «Мир офтальмологии» профессору Назиру Саг-
дуллаевичу Ходжаеву присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации».

Звание «заслуженный врач российской 
федерации» – это высшая государственная 
награда, которая вручается медицинским ра-
ботникам за важный вклад в медицину, охрану 
и защиту здоровья населения.

Уважаемый назир сагдуллаевич! редак-
ция газеты «Мир офтальмологии» от всей 
души поздравляет Вас с получением заслу-
женной награды и желает крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, процветания, удачи 
во всех начинаниях и новых свершений!

МеждУнАрОдный  
день ОфТАльМОлОГИИ  
В МнТк «МИкрОхИрУрГИя ГлАзА»
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   КОНФЕРЕНЦИИ

9 сентября 2022 г. в Санкт-
Петербургском филиале ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ прошел Всерос-
сийский научный симпозиум «Со-
временные достижения лазерной 
офтальмохирургии». Участие в ме-
роприятии приняли порядка 700 
специалистов со всей страны в оч-
ном и онлайн-форматах.

Открыл симпозиум исполняющий 
обязанности генерального директора 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургии 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздра-
ва РФ д.м.н., профессор Гриднев Олег 
Владимирович. В своем выступлении 
он акцентировал внимание на том, что 
именно в Санкт-Петербурге были раз-
работаны многие методики лазерной оф-
тальмохирургии, и на сегодняшний день 
Северная столица продолжает занимать 
лидирующие позиции в этом направле-
нии. В декабре Санкт-Петербургскому 
филиалу исполнится 35 лет. За этот пе-
риод в филиале проведено порядка 790 
тысяч микрохирургических операций.

В своем приветственном слове зам. ге-
нерального директора по научной работе 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Малюгин Борис эдуардович 
отметил, что этот год для системы МНТК 
является особенным, поскольку отмеча-
ется 95-летие со дня рождения академика 
Святослава Николаевича Федорова – вы-
дающегося офтальмолога, основателя си-
стемы МНТК.

«Научно-практическое взаимодей-
ствие офтальмологических и профиль-
ных инженерно-оптических учреждений 
в России может обеспечивать импор-
тозамещение и дальнейшее развитие 
инфракрасных лазерных методов в оф-
тальмологии, включая применение ис-
кусственного интеллекта и автоматиза-
ции», – отметил в своем выступлении 
директор Санкт-Петербургского фили-
ала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, зав. кафедрой офтальмо-
логии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова Минздрава России, д.м.н., про-
фессор, заслуженный врач РФ Бойко 
эрнест Витальевич.

В представленном докладе профессор 
Бойко, опираясь на свой богатый кли-
нический опыт, осветил современный 
взгляд на развитие лазерных техноло-
гий и перспективы в лечении различных 
патологий. На заре этого направления 
оборудование могло занимать полком-
наты и требовало специальных условий, 
например, имелась необходимость в ох-
лаждении лазерных систем, в то время 
как сейчас в офтальмохирургии исполь-
зуется уже третье поколение лазеров и 
некоторые аппараты по размеру не пре-
вышают спичечный коробок. Главным 
трендом становится щадящее воздей-
ствие, в том числе микроимпульсное, ко-
торое при высокой эффективности имеет 
существенное преимущество – короткий 
период реабилитации для больного. Дан-
ная технология применяется не только в 
хирургии сетчатки, но также и при раз-
личных формах глаукомы, что расширяет 
возможности ее применения.

В Санкт-Петербургском филиале на-
коплен богатый клинический опыт ис-

пользования инфракрасных лазеров в 
офтальмоонкологии с целью разрушения 
опухолевого субстрата и внутриопухоле-
вой сосудистой сети, а также при удале-
нии внутриглазных инородных тел. На 
сегодняшний день совместно с инжене-
рами Университета ИТМО ведется ак-
тивная работа над созданием системы 
обратной связи, заключающейся в том, 
что при изменении цвета сетчатки лазер 
автоматически отключается. Такое дози-
рованное воздействие призвано сделать 
лечение еще более щадящим.

Заседание, посвященное фемтосекунд-
ным технологиям в хирургии роговицы, 
включало доклады о современных тен-
денциях в диагностике и лечении керато-
конуса, эндотелиальной дистрофии Фук-

са, изменениях биомеханических свойств 
роговицы при фемтолазерной коррекции 
аномалий рефракции.

На заседании, посвященном лазер-
ной интраокулярной коррекции, обсуж-
дались вопросы витреолентикулярного 
интерфейса и его роли в хирургии ката-
ракты, хирургического лечения катарак-
ты при закрытоугольной глаукоме. Ряд 
докладов был посвящен лазерной хирур-
гии катаракты, особое внимание было 
уделено хирургии катаракты с фемтосе-
кундным сопровождением.

Секция «Микроинвазивные техноло-
гии лазерной хирургии глаукомы» нача-
лась со вступительного слова зам. гене-
рального директора по инновационному 
развитию ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-

крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» Минздрава РФ д.м.н., профессора 
ходжаева назира сагдуллаевича, 
который совместно с соавторами докла-
да представил морфологические аспекты 
безопасности энергетических параме-
тров микроимпульсной ЦФК.

Данное заседание включало в себя 7 
научных докладов, посвященных различ-
ным вопросам лечения глаукомы; в част-
ности речь шла о возможностях эндоско-
пической лазерной циклодеструкции, 
изучении молекулярно-клеточных основ 
патогенеза первичной открытоугольной 
глаукомы, лечении пигментной и псевдо-
эскфолиативной глаукомы, а также о воз-
можностях микроимпульсной лазерной 
хирургии и эндолазерной циклофото-
коагуляции в лечении закрытоугольной 
глаукомы.

Смешанный формат мероприятия по-
зволил участникам выступать с доклада-

ми в режиме онлайн, а слушатели, не име-
ющие возможности посетить симпозиум 
очно, могли задать интересующие вопро-
сы спикерам и получить ответы в реаль-
ном времени в чате прямой трансляции.

Итоги симпозиума подвела профес-
сор Панова Ирина Евгеньевна.

В рамках данного мероприятия 
Санкт-Петербургский филиал ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова открыл детское 
отделение после реновации. Гости сим-
позиума смогли увидеть обновленные 
кабинеты, познакомиться с работой от-
деления, медицинским оборудованием 
и самыми современными подходами к 
организации оказания медицинской по-
мощи.

сОВреМенные дОсТИженИя  
лАзернОй ОфТАльМОхИрУрГИИ



3

ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса

Увеличение диапазона фокуса

Некорригированная острота зрения1

91.2%

пациентов

20/25  
расстояние 
вдаль

пациентов

96.6% 20/25 
среднее 
расстояние 

пациентов

84.4% 20/32 
расстояние 
вблизи

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

Превосходная контрастность изображения

TECNIS Symƒony® высокоустойчива к астигматизму и децентрации3,4

Обеспечение удобства использования

Низкий уровень нежелательных оптических эффектов1

3.4% 
Умеренно

1.4% 
Сильно

95% без 
вспышек

2.0% 
Умеренно

0% 
Сильно

98% без бликов
ночью

7.5% 
Умеренно

2.7% 
Сильно

90% без 
ореоловслучаев случаев случаев

Высокое 
качество 
постоянного 
зрения на всех 
расстояниях

Справочные источники 

1. TECNIS Symƒony® DFU Z311406 версия. A. Октябрь 2019. США. 

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

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

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

Информация для медицинских специалистов.

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

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

Идею Константина Петровича поддержала компания-про-
изводитель российских интраокулярных линз «НанОптика». 
Новые линзы уже разработаны и начали поступать в операци-
онные. В чем особенность новой модели линз, как она созда-
валась и когда будут налажены поставки, рассказали директор 
ООО «НанОптика» денис павлович ключников и автор 
модели «ТТ» константин петрович Телегин.

– Денис Павлович, Константин Петрович пришел к вам с идеей.  
Как вы оценили ее возможности? Как вы в целом относитесь 
к идеям?

– Инновации и разработка новых 
продуктов являются постоянной де-
ятельностью в нашей компании: в 
декабре 2021 г. мы зарегистрировали 
предзагруженную систему, а уже в мае 
2022 г. вывели на рынок новую ли-
нейку гидрофобных и гидрофильных 
линз и систем их доставки. Спрос на 
нашу продукцию высокий, качество 
соответствует мировым аналогам. 
Сейчас производство снова работает 

в нормальном режиме, несмотря на экономические и поли-
тические санкции, мы восстановили поставки 
комплектующих, материалов и инструмента.

Компания открыта для инноваций. В случае с 
Константином Петровичем – он практик, мы – 
производственники. Такой «сплав» рождает за-
мечательные продукты, которые действитель-
но улучшают качество жизни наших граждан.

– Чем модель «ТТ» отличается от других? Ка-
ковы ее преимущества?

– Преимущество данной модели в первую 
очередь в том, что она создана отечествен-
ным хирургом-офтальмологом, который про-
вел огромное количество операций и имеет 
прекрасный опыт. С учетом этого опыта он 
предложил наиболее удобный вариант линз, 
подходящий для сложных случаев, где нужна 
шовная фиксация.

– Как быстро новые линзы попадут к офталь-
мохирургам? Насколько широко можно будет 
ими пользоваться?

– Линзы доступны для заказа уже сегодня. 
Нужно, чтобы врачи узнали об этой продук-
ции, захотели ее получить в свои операцион-
ные.

– Вы упомянули санкции. Не скажутся ли 
ограничения на производстве данной модели 
линз?

– В производстве нашей продукции мы ис-
пользуем большое количество импортных 
комплектующих и оборудования. Аналогов 
в России, к сожалению, не существует. Все 
наши поставщики – это проверенные време-
нем международные производители меди-
цинского оборудования и материалов. Они 
разумно относятся к происходящим в мире 
изменениям и понимают важность сотрудни-
чества с нашей компанией, которая помогает 
возвращать здоровье и радость жизни, а не на-
оборот. Санкционные ограничения не окажут 
влияния на производство этой модели линз, 
как и на прочие изделия от компании «Нан-
Оптика».

– Константин Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, как вы пришли к идее 
создания новой модели линз и как до-
верили ее разработку компании «Нан
Оптика»?

– С 2019 г. мы активно участвуем в 
оказании неотложной медицинской 
помощи. Были ситуации, когда прихо-
дилось выполнять очень много интра-
склеральных и склеральных фиксаций 

линз в осложненных случаях. Именно тогда, столкнувшись с 
некоторыми сложностями в работе, пришла идея, что если бы 
в основании оптических элементов были специальные отвер-
стия, то это бы упростило жизнь. Одномоментно это совпало с 
визитом на завод компании «НанОптика», где своими глазами 
удалось увидеть процесс создания линз, шлифовки, обработки 
краев. Это впечатлило.

– Насколько быстро удалось реализовать идею и были ли 
какието сложности? Как вы их преодолевали?

– Когда команда работает в одной связке, слож-
ностей как таковых и не возникает. Я думал, что 
создать новые модели линз намного сложнее и 
дольше. Но все сложности оказались преодоли-
мыми. Главное было найти компромиссное ре-
шение между желаниями врача и технически-
ми возможностями инженера. В этом вопросе 
очень помог технический директор компании 
«НанОптика» Сергей Шулико, с которым мы 
неоднократно вносили изменения, поправки. 
В итоге компромисс был найден.

– Что означает модель «ТТ»?

– Это аббревиатура. ТТ – Telegin Technique. Лин-
зы «Цитрин» и «Аквамарин» компании «Нан 
Оптика» адаптированы под специальные мето-
дики, которые были изобретены мной ранее. То 
есть изначально родились методика и мысль, 
как ее воплотить, а потом получился реализо-
ванный продукт. Таким образом, мы сами себе 
обеспечиваем серьезнейшее удобство и сокра-
щаем время операции с 50 до 30 минут, таким 
образом, объем хирургической травмы меньше, 
стресс пациента меньше, работы меньше.

– Ваши коллеги уже пользовались новой разра-
боткой? Что они об этом говорят?

– Несколько десятков линз уже имплантирова-
но, все довольны. Даже появились неожиданные 
моменты. Те отверстия, которые созданы спе-
циально, чтобы фиксировать в них нити, могут 
также использоваться для манипуляционных 
действий. При разработке модели мы об этом не 
задумывались, но уже после первой импланта-
ции это был для нас приятный бонус.

– Как реализовать свою идею? Поделитесь 
опытом.

– Совет очень простой – никогда не сдаваться. Кро-
ме того, чтобы реализовать свою идею, нужно, что-
бы не только кто-то помогал, но и никто не мешал. 
Следует правильно выбирать коллектив и окруже-
ние, чтобы в разведку идти было не страшно.

Беседовала Мира Макарова

Офтальмохирург, заведующий офтальмологическим 
отделением кОнсТАнТИн пеТрОВИч ТелеГИн 
(г. Санкт-Петербург) стал инициатором создания 
новой модели интраокулярных линз «Цитрин ТТ» и 
«Аквамарин ТТ». «ТТ» подразумевает применение 
«Техники Телегина» (Telegin Technique) – по фами-
лии главного разработчика и автора модели. Новин-
ка не имеет аналогов в мире.

рАзрАБОТАнА нОВАя МОдель 
ИнТрАОкУлярных лИнз



МИр ОфТАльМОлОГИИ № 3 (60), СЕНТЯБРЬ 2022

5

КОНФЕРЕНЦИИ  

КАЗАНЬ
Март 2023

Основные тематики #Витрео2023

• «Живая» хирургия
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летний сезон Общество оф-
тальмологов России открыло Все-
российской научно-практической 
конференцией с международным 
участием «Федоровские чтения». 
Это одно из немногих российских 
офтальмологических мероприятий, 
где в центре внимания – работы 
молодых перспективных специали-
стов.

Этим летом исполняется 95 лет со 
дня рождения основателя МНТК «Ми-
крохирургия глаза» академика Святосла-
ва Николаевича Федорова. Всемирно из-
вестный ученый-офтальмолог придавал 
особое значение поддержке молодых та-
лантливых врачей. Поэтому проведение 
«Федоровских чтений», продолжающих 
традиции этого великого человека, стало 
знаковым событием 2022 года.

«Я считаю, человек, если захочет, 
может добиться всего, что возможно в 
этой Вселенной. Для этого надо неверо-
ятно хотеть, невероятно стремиться к 
цели. Найдите мне молодого врача, тако-
го, чтобы он мог выдавать свежие идеи 
и горел желанием сдвинуть горы, чтобы 
у него при упоминании о работе глаза 
искрились, чтобы он был готов сидеть 
в клинике до ночи. Вот тогда он любые 
трудности одолеет, тогда станет на-
стоящим “врачомдирижером”», – гово-
рил профессор Федоров.

Участники встречи обсудили:
• фундаментальные и прикладные 

исследования в офтальмологии;
• новые исследования в микрохи-

рургии глаза;
• основные направления и концеп-

ции развития современного меди-
цинского образования;

• цифровые технологии в образова-
нии;

• лазерную офтальмохирургию;
• современные подходы к диагно-

стике;
• новые технологии в хирургии ро-

говицы;
• клинические случаи.

Лучшие доклады были отмечены де-
нежным призом в размере 25 тыс. ру-
блей, выделенных Обществом офталь-
мологов России для поддержки научных 
работ молодых ученых. За вторые и тре-
тьи места участники получили дипломы.

«Хочу поблагодарить всех участни-
ков, особенно тех, кто выступил с до-
кладами. Это большая и очень серьез-
ная работа – задумать, спланировать 
и осуществить научное исследование. 
И не так важно, большое оно или малое, 
является самостоятельным или же ча-
стью научной коллаборации. Важно не 
только провести исследование, но четко 
и ясно донести его результаты. Мы зна-
ем, как это все порой непросто. Сегодня 
нет победителей и проигравших, потому 
что выиграла наука, выиграла офталь-
мология, победила наша отрасль знаний. 
Те, кто не занял призовые места, уверен, 
будут иметь шанс сделать это на пред-
стоящих конференциях. До встречи на 
следующих «Федоровских чтениях» и дру-
гих мероприятиях ООР!» – подвел итоги 
конференции профессор Борис эдуар-
дович Малюгин, председатель Обще-

ства офтальмологов России, заместитель 
генерального директора по научной ра-
боте ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, заслуженный деятель науки РФ.

«Федоровские чтения» стали ярким 
событием офтальмологической жизни 
страны в 2022 году, ведь в руках молодых 
специалистов – будущее российской оф-
тальмологии!

секцИя «фУндАМенТАльные  
И прИклАдные ИсследОВАнИя  

В ОфТАльМОлОГИИ»

Научное заседание открыл доклад 
Алексеевой Алены павловны с соавт. 
на тему «Биогенный синтез наночастиц 
как основа для разработки нанобиотех-
нологического метода экспресс-диагно-
стики опухолей придаточного аппарата 
глаза». Показанный в работе метод по-

зволяет проводить экспресс-диагности-
ку злокачественных и доброкачествен-
ных опухолей придаточного аппарата 
глаза для оптимизации тактики хирур-
гического лечения. Для уточнения уров-
ней восстановительной активности 
различных видов опухолей требуются 
дальнейшие исследования.

В докладе давлетшиной наргизы 
Илнуровны с соавт. была представлена 
экспериментальная методика создания 
модели грибкового кератоувеита.

Доклад попова Ильи Андреевича 
с соавт. на тему «Дегидротермический 
кросслинкинг стромальных графтов ро-
говицы свиньи: влияние температуры на 
основные трансплантологические свой-
ства. Экспериментальное исследование» 
был удостоен первого места. Под деги-
дротермическим кросслинкингом пони-
мается образование поперечных сшивок 
в биоматериалах обезвоживанием при 
их нагревании под вакуумом. В работе 

«федОрОВскИе чТенИя» ОБъедИнИлИ 
МОлОдых ТАлАнТлИВых ОфТАльМОлОГОВ

«МОлОдые кОллеГИ МОлОдцы, АкТИВные 
ТАлАнТлИВые!»

Динь Тхи Хоанг Ань, аспирант кафедры глазных болезней 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-офтальмолог Вьетнамской 
национальной больницы VNEH

Я делала доклад про технологию пересадки десцеметовой 
мембраны, эндотелия, слоя Дуа (новый слой в роговице), 
остаточной стромы с помощью фемтосекундного лазера. А в 
общем, тема была про оптимизацию технологию PDEK.

Эта тема – моя судьба. Я не просто так пришла к этой теме. 
Я несколько лет назад ездила в Индию, чтобы обучиться фа-
коэмульсификации. И там доктор Агарвал рассказал мне про 
его технологию PDEK. И во мне будто бы лампочка загоре-
лась, так как PDEK объединяет лучшие свойства DMEK и DSEK! Я очень долго носила 
эту идею при себе, и только при встрече с лучшим профессором Юрием Юрьевичем 
Калинниковым эта мечта воплотилась. Он гениальный экспериментатор и новатор. 
Мне очень повезло!

Работы на конференции все очень интересные. Молодые коллеги молодцы, актив-
ные, талантливые. Работа Калинниковой Светланы Юрьевны под руководством про-
фессора Б.Э. Малюгина уникальна. Во Вьетнаме (моей родной стране) при ожоговых 
болезнях пересаживают только амнион. А здесь целая система. И пациенты могут из-
бегать кератопротезирования. Плюс у Светланы четкая серьезная работа с красивым 
дизайном.

Работа Халецкой Анастасии интересна тем, что синдром Чандлера очень редкий, не 
простой, но он существует. В клинике, где работает мой профессор, встретили такой 
же случай.

Работа врача Андреева выделяется тем, что его технология консервации донорской 
роговицы гидродиссекцией чуть схожа с нашей технологией. И всегда интересно смо-
треть, как коллеги делают свою работу.

ИНТЕРВью УчАСТНИКА  

«кОнференцИя МОлОдых Ученых 
«федОрОВскИе чТенИя» сТАлА для Меня 
ОднОй Из знАчИМых»

Исамбеков Руслан, врач-ординатор 2-го года обучения ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» (г. Москва)

Офтальмология меня заинтересовала с 4-го курса. Я был при-
зером международных олимпиад по хирургии, заведовал секцией 
офтальмохирургии в хирургическом клубе ВолгГМУ. А после по-
ступления в МНТК им. акад. С.Н. Федорова активно выступаю на 
конференциях, публикую статьи в офтальмологических журналах.

Конференция молодых ученых «Федоровские чтения» стала для 
меня одной из значимых. Я делал доклад об интересном клиниче-
ском случае лечения пациента с гонококковой инфекцией, которо-
му была необходима повторная реЗПК после сквозной пересадки роговицы. При эндотели-
альной декомпенсации сквозного трансплантата ЗАПК является методом выбора и имеет ряд 
существенных преимуществ перед повторной сквозной кератопластикой (СКП). При этом 
ряд хирургов обоснованно рекомендуют воздержаться от десцеметорексиса на трансплантате 
в связи с тем, что данная манипуляция может приводить к нарушению рубца после СКП, а 
также сопровождаться повреждением задней части стромы в центре. Однако в нашем случае 
при биомикроскопии и ОКТ отечного сквозного трансплантата не удалось идентифициро-
вать ретрокорнеальную мембрану, вследствие чего адаптация эндотелиального транспланта-
та к задним слоям стромы была неполноценной, и операция не дала результата. Последний 
удалось получить только при повторном вмешательстве с удалением РМ, которое дало поло-
жительный эффект.

По итогам конференции мой доклад занял почетное 3-е место, что меня, конечно же, об-
радовало.

Хотелось бы выразить благодарность моему научному руководителю Малюгину Борису 
Эдуардовичу за предоставленную возможность выступить с интересным клиническим слу-
чаем.

ИНТЕРВью УчАСТНИКА  
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Калинникова Светлана Юрьевна

– Светлана Юрьевна, офтальмология вошла в вашу жизнь как 
дело родителей, можно сказать, что вы продолжаете дина-
стию? Чем она для вас интересна?

– Да, дело родителей всегда меня 
интересовало, они старались с 
раннего детства брать меня на 
конференции, показывать различ-
ные операции и учили проводить 
самостоятельно диагностику па-
циентов. Сказать честно, офталь-
мология не сразу мне понрави-
лась. Одно время (в годы учебы в 
институте) я работала в отделении 
пластической хирургии и плани-
ровала пойти в этом направлении, 
но родители, можно сказать, переубедили меня, каждый раз 
объясняя все преимущества работы врачом-офтальмологом.

Когда я поступила в ординатуру, офтальмология меня заин-
тересовала постепенно. Первый год я провела в разных отде-

лениях и увидела множество интересных патологий сетчатки, 
заболеваний глаз у детей, окулопластические операции, витре-
альную хирургию и т.д. На втором году ординатуры я попала к 
профессору Б.Э. Малюгину, который дал мне научную тему, по-
священную патологии глазной поверхности – синдрому лим-
бальной недостаточности. Данная тема уже второй год занима-
ет первое место на «Федоровских чтениях», а значит, является 
актуальной и интересной проблемой для врачей и молодых 
специалистов.

Целью моего доклада было представить новую технику хи-
рургического лечения одностороннего СЛН, которая включает 
одномоментную переднюю послойную пересадку роговицы, 
трансплантацию фрагментов лимба со здорового глаза и при-
менение фемтолазерных технологий (ФСЛ).

Проблема является актуальной ввиду отсутствия действен-
ных методов лечения данной группы пациентов (длительное 
консервативное с сомнительным эффектом или в крайних слу-
чаях кератопротезирование с известными рисками), снижения 
качества жизни пациентов (хронический болевой синдром, 
низкая острота зрения и косметический дискомфорт), а так-
же трудности в диагностике 
данного патологического со-

стояния. В данной работе мы показали новые неинвазивные 
и точные методики диагностики данного синдрома, технику 
операции и клинико-функциональные результаты.

Диагностика СЛН на дохирургическом этапе не всегда 
очевидна и должна включать в себя как инструменталь-
ные, так и цитологические методики обследования. Техни-
ка одномоментной передней послойной кератопластики с 
трансплантацией фрагментов лимба и применением ФСЛ 
у пациентов с истонченными бельмами показала хорошие 
клинические результаты (реэпителизацию роговицы, повы-
шение остроты зрения, снижение субъективных жалоб па-
циента) и может быть использована в лечении пациентов с 
односторнним СЛН.

– Какие доклады могли бы отметить?

– Мне очень понравилась наша секция, доклады Халецкой А.А., 
Ткаченко И.С., Исабекова Р.С., и секция «Новые технологии в 
хирургии роговицы», доклад Динь Тхи Хоанг Ань.

ИНТЕРВью УчАСТНИКА  

«эТА кОнференцИя яВляеТся УнИкАльнОй 
ВОзМОжнОсТью для МОлОдых Ученых 
ОБсУдИТь АкТУАльные ВОпрОсы 
ОфТАльМОлОГИИ И предсТАВИТь 
резУльТАТы сВОИх ИсследОВАнИй»

Коновалова Карина Игоревна, врач-офтальмолог центра 
офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»

Мной был представлен доклад от группы авторов – М.М. Шиш-
кин, К.И. Коновалова, Р.Р. Файзрахманов «Этапное хирургическое 
лечение осложненной начальной катаракты у пациентов с далеко-
зашедшей стадией пролиферативной диабетической ретинопати-
ей». Изначально тема была предложена мне моим научным руко-
водителем профессором Михаилом Михайловичем Шишкиным, 
который является основоположником щадящей витреоретиналь-
ной хирургии при диабете, отслойках сетчатки и травмах.

Вопрос о сроках удаления начальной катаракты у больных с да-
лекозашедшей диабетической ретинопатией, которым планируется витреоретинальная хи-
рургия, остается дискутабельным до настоящего времени.

Исторически сложившееся сдержанное отношение к удалению катаракты одномоментно с 
витреоретинальной хирургией у пациентов с сахарным диабетом по мере совершенствования 
микрохирургической техники сменилось тенденцией к выполнению комбинированной фа-
ковитрэктомии.

С нашей точки зрения, комбинированный подход оправдан у пациентов с макулярной па-
тологией без тяжелых сопутствующих заболеваний и оптимистичным прогнозом на высокие 
зрительные функции.

Совсем другая клиническая ситуация у пациентов с далекозашедшей пролиферативной 
диабетической ретинопатией: наличие серьезных изменений со стороны жизненно важных 
систем организма, нарушение гематоофтальмического барьера с повышенным содержанием 
провоспалительных цитокинов в полости глаза – все это предполагает более выраженный вос-
палительный послеоперационный ответ со стороны глаза, как и реальный риск осложнений, 
в первую очередь – со стороны сердечно-сосудистой системы.

Участником конференции «Федоровские чтения» я стала еще на последних курсах универ-
ситета, однако с докладом выступила впервые. Конференция произвела на меня огромное 
впечатление! Искренняя благодарность организаторам!

ИНТЕРВью УчАСТНИКА  

было изучено влияние дегидротерми-
ческого кросслинкинга стромальных 
роговичных графтов при температурах 
60–220 °С на их принципиальную воз-
можность использования в кератопла-
стике. Было показано, что роговичные 
трансплантаты, обработанные при 100 и 
60 °С, наиболее пригодны к хирургиче-
ским манипуляциям.

Второе место было присуждено Бу-
лаве евгению Валерьевичу с соавт. 
за доклад «Влияние сочетанной транс-
плантации почки и поджелудочной же-
лезы на течение диабетической ретино-

патии». Стоит отметить, что на сегодня 
работы по оценке состояния глаз после 
сочетанной трансплантации почки и 
поджелудочной железы немногочислен-
ны и противоречивы. Однако авторами 
было установлено, что современные оф-
тальмологические и иммунологические 
методы исследования могут дать более 
четкое представление о состоянии орга-
на зрения у реципиентов почки и подже-
лудочной железы, а также позволят фор-
мулировать критерии прогноза течения 
офтальмопатологии в посттранспланта-
ционном периоде.

соболева Мария Александровна с 
соавт. представила доклад на тему «Раз-
работка модели и способа имплантации 
искусственной иридохрусталиковой 
диафрагмы для бесшовной склеральной 
фиксации в экспериментальном иссле-
довании ex vivo». В настоящее время 
проблема биодеградации шовного мате-
риала является основой для поиска аль-
тернативного, надежного метода фик-
сации интраокулярных имплантатов. 
В работе была показана новая модель 
иридохрусталиковой диафрагмы и в экс-
перименте ex vivo доказана техническая 

возможность бесшовной фиксации в 
склере разработанной модели. Данное 
сообщение было удостоено третьего ме-
ста.

Ткаченко константин Андреевич 
с соавт. в докладе «Оценка антиинфек-
ционной активности комплекса на ос-
нове квантовых точек InP/ZnSe/ZnS 650 
и Тобрамицина в отношении синегной-
ной инфекции роговицы. Эксперимен-
тальное исследование» подчеркнул, 
что синегнойная палочка ввиду множе-
ственной лекарственной устойчивости, 
высочайшей патогенности, многочис-
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ленных факторов вирулентности явля-
ется одним из наиболее угрожающих 
возбудителей микробных кератитов, что 
диктуют необходимость поиска новых 
высокоэффективных методов терапии. 
Было показано, что наиболее перспек-
тивным направлением в данной области 
является использование искусственных 
флуорофоров, в частности квантовых 
точек. Проведенный клинический экс-
перимент продемонстрировал высочай-
шую эффективность комплекса КТ InP/
ZnSe/ZnS 650 + Тобрамицин в отноше-
нии резистентной к монотерапии тобра-
мицином штамма синегнойной палочки.

Большой интерес вызвал доклад от 
группы авторов фисенко н.В., суббот 
А.М., Осипян Г.А., демура Т.А. на тему 
«Морфологические особенности эндо-
телия и Десцеметовой мембраны рого-
вицы при эндотелиальной дистрофии 
Фукса и вторичной псевдофакичной 
кератопатии». Было выявлено, что при 
эндотелиальной дистрофии Фукса и 
псевдофакичной буллезной кератопатии 
отек роговицы обусловлен различны-
ми изменениями в десцеметовой мем-
бране и слое эндотелиальных клеток. 
Так, было показано, что эндотелиаль-
ная дистрофия Фукса характеризуется 
утолщением десцеметовой мембраны за 
счет синтеза фибробластоподобными 
эндотелиальными клетками коллагена 
и гутт. Рост гутт вызывает деформацию 
ядер эндотелиальных клеток и наруше-
ние межклеточного взаимодействия. 
Псевдофакичная буллезная кератопатия 
не сопровождается утолщением десце-
метовой мембраны. Отмечены потеря 
межклеточных контактов и более выра-
женное, чем при эндотелиальной дис-
трофии Фукса, увеличение ядер эндоте-
лиальных клеток.

Доклад на тему «Оценка возрастных 
изменений биомеханики капсулы хру-
сталика с помощью атомно-силовой ми-
кроскопии» был представлен Шитико-
вой Алиной Викторовной с соавт. Было 
продемонстрировано, что, независимо 
от возраста, жесткость внутренней по-
верхности капсулы выше, чем наружной. 
Возрастные изменения капсулы хруста-
лика проявляются в увеличении модуля 
Юнга наружной поверхности и уменьше-
нии внутренней. При увеличении воз-
раста отмечено достоверное снижение 
соотношения модулей Юнга внутренней 
и наружной поверхностей капсулы.

Итоги заседания секции подвел про-
фессор Б.э. Малюгин, прокомментиро-
вав представленные доклады и подчер-
кнув их фундаментально-прикладную 
направленность, тем самым подтвердив 
необходимость дальнейших исследова-
ний в данной области.

К.м.н. хубецова М.х.

Копылов Андрей Леонидович, врач-
офтальмолог отделения охраны зре-
ния детей МНТК «Микрохирургия гла-
за», Иркутский филиал

Я выступал на «Федоровских чтени-
ях» с докладом «Современные подхо-
ды к диагностике и антиангиогенной 
терапии макулярной неоваскуляри-
зации при болезни Беста у детей». 
Выбор темы обусловлен тем, что это 
довольно редко встречающаяся пато-
логия, и когда пациентка с данным заболеванием обратилась 

в наш центр, возникла идея описать этот клинический слу-
чай.

На сегодняшний день все публикации, посвященные болез-
ни Беста, представляют собой описание единичных клиниче-
ских случаев без систематизации имеющихся данных.

В Российской Федерации единственным показанием для 
интравитреального введения ранибизумаба у детей являет-
ся ретинопатия недоношенных. В связи с этим клинический 
случай лечения макулярной неоваскуляризации у ребенка с 
вителлиформной макулярной дистрофией Беста путем ин-
травитреального введения анти-VEGF-препаратов с целью 
представления алгоритмов ведения таких пациентов, на мой 
взгляд, является достаточно актуальным.

ИНТЕРВью УчАСТНИКА  
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30 июня – 2 июля 2022 г. во Вла-
дивостоке состоялось беспреце-
дентное для офтальмологического 
сообщества мероприятие – Первый 
Дальневосточный офтальмологи-
ческий саммит (#ДАВОС), объеди-
ненный с Пленумом Общества оф-
тальмологов России.

Впервые врачи Дальнего Востока 
оказались в центре таких событий и 
познакомились с последними практи-
ческими разработками и научными от-
крытиями современной офтальмоло-
гии, а также с новинками медицинской 
техники. Саммит посетили более 600 

очных участников, а 1100 специалистов 
наблюдали за мероприятием в режиме 
онлайн. Они прослушали 161 доклад, 
скомпонованный в 28 секций, и стали 
свидетелями виртуозной «живой хи-
рургии».

«Вопросам офтальмологии на При-
морской земле уделяется много вни-
мания, это одно из профильных на-
правлений медпомощи, оно влияет 
на качество жизни населения, всегда 
очень востребовано и социально зна-
чимо. В Приморском крае с 2019 г. ре-
ализуется офтальмологическая про-
грамма, в рамках которой мы создали 
и оснастили 3 офтальмологических 
центра и готовим врачей», – отметила 
заместитель председателя Правитель-
ства, министр здравоохранения При-
морского края худченко Анастасия 
Геннадьевна.

В рамках саммита 1 июля состоялся 
Пленум Общества офтальмологов Рос-
сии, где члены Правления определили 
основные направления и перспективы 
развития общества, подвели итоги ра-
боты ООР, обсудили организацию рабо-
ты офтальмологической службы ДФО в 
современных условиях. На повестке дня 
стояли также вопросы страхования про-
фессиональной ответственности вра-
ча-офтальмолога. Пленум принял по-
ложительное решение об организации 
специальной программы страхования 
офтальмологов, которая была разра-
ботана совместно с компанией Ингос-
страх.

Перед офтальмологами Приморья 
выступили известные эксперты страны 
в области офтальмологии. Среди них – 
профессор Борис Эдуардович Малюгин, 
член-корреспондент РАН, зам. гене-
рального директора по научной работе 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова», пред-
седатель Общества офтальмологов Рос-
сии.

«Я благодарен всем, кто принял 
участие в саммите. То, что вы здесь, – 

наше общее достижение и большой 
успех. Развитие офтальмологии в При-
морье с данным саммитом получило 
дополнительную энергию и импульсы 
к развитию. Подчеркну, что во время 
подготовки саммита мы встретили 
полное понимание на всех уровнях: от 
правительства Приморского края и 
Минздрава, руководства ТГМУ и ДВФУ, 
офтальмологов Приморского края и 
всего Дальневосточного федерально-
го округа. Удаленность и расстояния 
не стали для нас препятствием. Мы 
знаем, как непросто было добраться 

до этих мест, что делает еще более 
ценным присутствие здесь целой пле-
яды выдающихся специалистов. Мы 
благодарны всем неравнодушным за 
судьбу российской офтальмологии и 
видим, как вы болеете за общее дело. 
Офтальмология Дальнего Востока ни-
когда не останется без нашего общего 
внимания. Уверен, что мы сюда еще не 
раз вернемся!» – подчеркнул Борис Ма-
люгин.

дАльнеВОсТОчный сАММИТ ОБъедИнИл 
Всех ОфТАльМОлОГОВ прИМОрья!

Мультимодальная платформа визуализации переднего отрезка глаза

Это Heidelberg Engineering                          Это Sweрt Source технология
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– Эрнест Витальевич, как вы пришли в офтальмологию? Вы 
из медицинской династии?

– Нет, я не из династии, хотя в роду медики были. Мой дед в 
Великую Отечественную войну ушел в партизаны и воевал все 
годы. Потом, правда, в подробностях не рассказывал об этом пе-
риоде, но недавно нам удалось найти его наградные листы. Вы-
яснилось, что он в Белоруссии организовал партизанский отряд 
из местного населения и командовал им. И еще исполнял обя-
занности начальника медицинской службы отряда. После вой-
ны работал в горкоме партии, а затем стал председателем кол-
хоза, так что говорить о чисто медицинской династии сложно.

Мои родители к медицине или военной службе отношения 
не имели, но научили меня в жизни многому, за что я им очень 
благодарен. А интерес к врачеванию зародился так. В детстве 
мама принесла мне прекрасную книгу Алексея Дорохова «Про 

тебя самого», где строение организма преподносится в форме 
приключенческих рассказов. Мне было лет шесть, я был силь-
но впечатлен и, конечно, сразу захотел стать врачом, чтобы 
победить всех врагов-микробов и болезни. В старших классах 
школы надо было определяться, куда поступать. Естествен-
но, рассматривал различные медицинские университеты, но 
школьный военрук предложил попробовать поступить в Во-
енно-медицинскую академию. Я подумал, что это хорошая 
идея. И дело не только в высоком уровне образования: экза-
мены в ВМедА были раньше, чем в гражданские вузы, так что 
я мог попробовать поступить и в академию, и в университет. 
Получилось так, что в ВМедА я поступил с первого раза, чему 
был очень рад. Те знания и компетенции, которые я получил 
в Alma Mater, мне очень пригодились в жизни. А какие у нас 
были преподаватели! Они учили нас не только медицине, но и 
жизни. Удачей было и то, что мне довелось попасть в офталь-
мологический кружок при клинике Вениамина Васильевича 
Волкова. Это был 1982 год. Тогда для себя я уже точно решил, 
что свяжу свою жизнь с офтальмологией.

– После учебы вы долгое время служили на флоте. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом опыте.

– Я был распределен на Северный флот, где в течение пяти лет 
служил в должности начальника медицинской службы боль-
шого атомного подводного ракетного крейсера стратегическо-
го назначения. Лодка называлась БДРМ – это одна из самых 
мощных подводных лодок в мире: только один из ее двух реак-
торов способен был дать энергию для освещения всего Санкт-
Петербурга, длина ее составляет 167 метров, высота – почти 12 
метров, водоизмещение – 15 тысяч тонн, экипаж – 140 человек. 
Эту субмарину по размерам можно сравнить с многоэтажным 
домом.

В период службы мне очень помогли общие и хирургиче-
ские знания и навыки, полученные в  ВМедА, а в науке был 
интерес к офтальмоэргономике – это увлекательный раздел 
офтальмологии. На кафедре офтальмологии этим активно за-
нимались в лаборатории физиологии органа зрения, которой 
нештатно руководил профессор Шелепин Юрий Евгеньевич.

Во время службы на подводной лодке я задумался над во-
просом, как автономки и вообще длительное нахождение под 
водой влияют на орган зрения. Даже планировал на эту тему 
написать кандидатскую диссертацию, материал был собран. 
Я изучал работоспособность специалистов-подводников, в 
частности гидроакустиков, штурманов и даже командира на-

шей подводной лодки. В ходе изысканий применялись такие 
методы, как визоконтрастометрия, световая адаптация и дру-
гие. Изучалось, как влияют на работоспособность различные 
мониторы. Для командира экипажа мы предложили интерес-
ный метод для адаптации к темноте. Дело в том, что подво-
дная лодка в целях скрытности всплывает, как правило, ночью. 
А теперь представьте: глаза привыкли к свету – и тут команди-
ру нужно сразу видеть в темноте. Конечно, глаза адаптируются 
к изменению освещенности, но это требует времени. И здесь 
могут быть опасности, крайний вариант которых произошел 
на «Титанике» – чуть позднее, чем надо, был замечен айсберг! 
В общем, мы разработали специальные очки со светофильтра-
ми определенного цвета и плотности. Командир надевал их за 
20–30 минут до всплытия, и это позволяло, с одной стороны, 
ни на секунду не потерять управления в центральном боевом 
посту, а с другой – можно было сразу выйти к перископу в ноч-
ное время и увидеть все объекты: айсберги, льдины и т.д. Ста-
тью об этой разработке мы опубликовали в Военно-морском 
медицинском журнале.

Ну а вообще, вспоминая свою службу, могу сказать, что это 
было удивительное время. Наша субмарина ходила в арктиче-
ских морях, и это ни с чем не сравнимое ощущение, когда смо-
тришь на экраны телекамер, направленных вверх, и видишь 
льды снизу, которые проплывают над нашей лодкой. Они на-
поминали верх диковинной пещеры со свисающими сталакти-
тами-сосульками. Недавно мы сразу двумя экипажами встре-
чались и праздновали 30-летие нашей подводной лодки К-64. 
В 1991 году я поступил в адъюнктуру на кафедру офтальмоло-
гии в ВМедА, в то время ее возглавлял профессор Даниличев 
Владимир Федорович.

– В этот период вы вели научную деятельность, преподавали 
и работали с пациентами. В чем особенность работы военно-
го врачаофтальмолога?

– В ВМедА мощнейшая школа военной офтальмологии, проще 
говоря, это работа с особыми, военными, травмами. Мы опе-
рировали бойцов, вернувшихся из Афганистана, потом были 
первая и вторая Чеченские кампании, события в Сирии… Во-
енная травма непредсказуема. Никогда не знаешь, что будет 
поражено. И действовать нужно быстро, чтобы не допустить 
осложнений.

Опыт, полученный выпускниками ВМедА, нам очень помог, 
когда началась пандемия коронавируса. Тогда в Петербурге 
многие медучреждения были переведены в разряд инфекци-
онных стационаров, и даже штатных офтальмологов этих боль-
ниц направили на помощь пациентам с COVID-19. Мы в МНТК 
«Микрохирургия глаза» специализируемся на плановых опе-
рациях, например, работаем с глаукомой или катарактой. Но 
когда случилась пандемия, мы стали принимать и пациентов с 
неотложными состояниями и в том числе с травмами: успеш-
но перепрофилировали наше отделение под круглосуточный 
прием пациентов. Сама ситуация требовала мобилизоваться, 
действовать четко. Познания о военной травме помогли нам 
оказать помощь тысячам петербуржцев.

– С  2003 по 2015 год вы были главным офтальмологом Мин
обороны. Какие задачи перед вами стояли?

– Прежде всего это оказание всего объема офтальмологиче-
ской помощи, в котором нуждаются военнослужащие, члены 
их семей, пенсионеры Минобороны. Причем по всем направ-
лениям. Это не только офтальмотравматология, но и развитие 
всех видов современной хирургии, соответствующих послед-
нему слову офтальмологических технологий в мире.

Тогда стала активно развиваться витреоретинальная хирур-
гия, то есть хирургия стекловидного тела. В этом направлении 
много методов внедрил Михаил Михайлович Шишкин, ныне 
возглавляющий кафедру в Национальном медико-хирургиче-
ском центре им. Н.И. Пирогова. Сейчас именно витреорети-
нальная хирургия лежит в основе офтальмотравматологии. 
Эти методы используются в связке с лазерными методами, с 
современной хирургией хрусталика, глаукомы, с кератопла-
стикой. Ставка делается на то, чтобы даже при тяжелых трав-
мах всем поврежденным структурам глаза была оказана высо-
котехнологичная помощь. Только так пострадавшим можно 
сохранить максимально высокое зрение.

Отмечу, что методы витреоретинальной хирургии широко 
применяются в нашем Санкт-Петербургском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза».

– За те семь лет, что вы возглавляете СанктПетербургский 
филиал МНТК, что изменилось в учреждении?

эрнесТ БОйкО:    Мы жИВеМ В эпОхУ 
МедИцИнскИх реВОлюцИй    

э р н е с Т  В И Т А л ь е В И ч  Б О й к О 
в мире офтальмологии человек известный. Он начи-
нал как военный врач, ходил в автономки на подлод-
ках, служил в медслужбе радиационной безопас-
ности Северного флота, долгие годы был главным 
офтальмологом Минобороны. Вот уже семь лет он 
возглавляет Санкт-Петербургский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федо-
рова. Сегодня Эрнест Витальевич гость нашей по-
стоянной рубрики «Разговор с профессором».

2002 год. Четыре начальника кафедры офтальмологии: Волков В.В., 
Даниличев В.Ф., Шишкин М.М., Бойко Э.В., с профессорами Джалиашви-
ли О.А., Куглеевым А.А.и Щербуком Ю.А. перед научной конференцией

2020 год. С выпускниками группы ВетЛаб

2013 год. Офицерский состав кафедры офтальмологии ВМедА Коллектив кафедры офтальмологии СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова. 2020 год
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– У нас в филиале работают удивительные люди, и за эти семь 
лет общими усилиями мы решили множество важных вопро-
сов. Совместно с профессором Пановой Ириной Евгеньевной, 
опытными разноплановыми хирургами и целой группой мо-
лодых энтузиастов мы внедрили в работу филиала целое на-
правление офтальмоонкологии и теперь работаем не только 
на Северо-Запад, но и на всю страну. Была получена лицензия, 
приобретены современные приборы для диагностики, ис-
точники для брахитерапии, лазеры, что позволяет выполнять 
весь спектр офтальмоонкологических вмешательств. В содру-
жестве с ведущими медучреждениями Санкт-Петербурга мы 
применяем и гамма-нож. Ведем разработки в области фотоди-
намической терапии.

С 2019 года у нас открылся Глазной тканевой банк. Это по-
зволило перевести операции по пересадке роговицы в разряд 
плановых. Раньше пациент мог ждать месяцами, когда появит-
ся донорский материал. Существовал риск, что все сорвется, 
например, материал окажется поражен вирусами. Хорошо, 
если пациент живет в Петербурге, но у нас на лечение приез-
жают люди со всей страны. Как ждать роговицу по полгода че-
ловеку, например, с Сахалина? Конечно, людям было сложно. 
А теперь у нас всегда есть несколько донорских роговиц. По-
этому, когда к нам поступает плановый или неплановый паци-
ент, мы буквально «с колес» можем сделать операцию.

Еще один важный момент – развитие рефракционной хи-
рургии. В этой сфере законодателем мод был Святослав Ни-
колаевич Федоров, он в свое время заставил все мировое ме-
дицинское сообщество изменить взгляд на рефракционную 
хирургию.

Мы живем в эпоху медицинских революций, буквально на на-
ших глазах происходит целый ряд знаковых изменений в этой 
сфере. Например, если изначально насечки делались алмазны-
ми инструментами, а потом эксимерными лазерами, то сейчас 
для этого используются фемтосекундные лазеры. Когда я только 
пришел в Санкт-Петербургский филиал МНТК «Микрохирур-
гия глаза», по такой технологии проводилось немного опера-
ций. Обсудив состояние вопроса со специалистами головной 
организации и проанализировав ситуацию, мы провели ряд 
организационных и обучающих мероприятий. Сейчас по это-
му направлению у нас – лидирующие позиции в масштабе всей 
страны и даже мира. Мы активно стали использовать безлоскут-
ную лентикулярную технологию. В 2021 году количество этих 
операций уже подошло к шести тысячам. Объемы 
потрясают, качество потрясает – и этот вид опера-
ций у нас сейчас все больше востребован.

Мы перешли на новые техники катаракталь-
ной хирургии, позволяющие точно рассчитывать 
и имплантировать массово мультифокальные ис-
кусственные хрусталики, и новые виды анесте-
зии, что сделало возможным выполнять опера-
ции амбулаторно. Бывает так: приходит пациент, 
говорит, что хотел бы операцию сделать под нар-
козом. Мы предлагаем: если будет некомфортно, 
то сделаем, а если все нормально, то обойдемся 
местной анестезией. Люди соглашаются, в про-
цессе хирургического вмешательства о наркозе 
даже не вспоминают. Фактически операция про-
водится только под каплями, которые обезболи-
вают глаз. Конечно, пациентам это очень удобно.

Необходимо отметить, что большинством со-
временных наработок мы стараемся делиться с 
коллегами и в ходе интенсивной образовательной 
деятельности филиала постоянно обновляем наши 
возможности первого в России центра ВетЛаб.

– Каких нововведений стоит ждать пациен-
там?

– В последние годы мы уделили внимание разви-
тию технологичной инфраструктуры филиала, 
в частности вводим в строй операционную для 
офтальмопластики и для хирургии слезных, сле-
зоотводящих путей. Это целое большое направ-
ление, которое мы будем осваивать.

В Санкт-Петербургском филиале работают 
талантливые офтальмохирурги, которые могут 
провести операцию, когда счет идет на микроны. 
Это щадящие медицинские технологии, а в их 
основе лежат сложнейшие разработки.

Сейчас совместно с Сосновским Сергеем Викто-
ровичем мы продолжаем тему лечения возрастной 
макулярной дегенерации, работаем над создани-
ем технологии по комплексной трансплантации, 
когда пересаживаются сосудистая оболочка и пиг-
ментный эпителий. Такие манипуляции актуаль-
ны при формировании рубца и при особых фор-
мах возрастной макулярной дегенерации.

Речь идет о том, чтобы с периферии глазного 
дна выкраивать «заплатку» шириной не больше 
трех-четырех миллиметров и перемещать ткани 

пациента в центр глаза, чтобы потом уложить на этот фрагмент 
сетчатку. И тогда вместо рубца под сетчаткой оказывается здо-
ровый слой аутопигментного эпителия, и сетчатка начинает 
работать. Без пигментного эпителия это невозможно. Таким 
образом, у пациента не просто сохраняется, но и улучшается 
зрение. То есть если до операции человек мог читать в лучшем 
случае с лупой, то после медицинского вмешательства у него 
есть шанс перейти на очки.

Но чтобы поставить такие операции на поток, нужно проду-
мать все нюансы, чтобы каждый этап операции был просчитан 
со всех сторон. Такие операции, с одной стороны, относятся к ви-
треоретинальной хирургии, но в то же время это и субретиналь-
ная хирургия, то есть хирургия подсетчаточного пространства.

Надо сказать, что мы проникаем все глубже и глубже в струк-
туры глаза. Сейчас в основном офтальмохирурги работают 
внутри стекловидного тела. Но если есть показания, то мы все 
больше уходим под сетчатку.

Например, чтобы отслоить сетчатку, мы проводим очень де-
ликатную процедуру по введению специальных генетических 
препаратов. В частности, они применяются для лечения пиг-
ментной абиотрофии сетчатки или пигментного ретинита. 
Раньше такой диагноз звучал как приговор, человек постепен-
но терял зрение. Сейчас мы можем за счет введения препарата 
«вырезать» пораженный ген и «вставить» здоровый. В бли-
жайшее время мы начнем по этой методике лечение пациен-
тов с абиотрофией.

– А есть ли заболевания, где медицина пока бессильна?

– К сожалению, да. Например, есть такое заболевание, как атро-
фия зрительного нерва. Здесь, пожалуй, мы уповаем на приме-
нение стволовых клеток, которые, может быть, смогут вырас-
тить нервные клетки зрительного нерва. За этим будущее.

– Что сейчас входит в сферу ваших научных интересов? Есть 
ли у вас время на научную деятельность?

– Конечно, в области моих интересов продолжает оставаться 
лазерная тематика. Также сейчас мы совместно с нашими ла-
зерными инженерами создаем систему обратной связи при 
операциях. Это такой элемент роботизации, искусственного 
интеллекта. Идея в том, чтобы получать от аппаратов сигнал, 

когда тканями получена определенная доза излучения. Сейчас 
за этим процессом следит хирург, и все зависит от его опыта 
и таланта. Система обратной связи позволяет стандартизиро-
вать этот процесс, не надо регулировать уровень воздействия, 
система сможет это делать сама.

Не сомневаюсь, что у нас все получится. У каждого филиала в 
системе МНТК есть свое лицо. Так вот у Санкт-Петербургского 
филиала лицо, можно сказать, лазерное. Потому что лазерные 
технологии у нас не только применяются, но и создаются. На-
пример, именно здесь совместно с лауреатом Нобелевской пре-
мии Жоресом Ивановичем Алферовым были созданы первые 
в стране диодные офтальмологические лазеры. Сейчас они 
работают в сотнях офтальмологических клиник нашей страны.

– Известны лазерные технологии удаления катаракты, при-
том что широко используется ультразвук. Что вы об этом 
скажете?

– В основном в иностранных приборах сейчас используется 
ультразвук. Но отечественная технология – это лазерная экс-
тракция катаракты, разработанная специалистами МНТК 
под руководством Святослава Николаевича Федорова. Первое 
поколение приборов неплохо себя зарекомендовало, но нуж-
дается в серьезной доработке. Сейчас при поддержке голов-
ной организации совместно с Чебоксарским, Краснодарским 
филиалами и в содружестве с инженерами-лазерщиками из 
ИТМО мы планируем довести данную технологию до выпу-
ска в серию, хотя это очень большой путь. В Санкт-Петербурге 
провели ряд экспериментов по лазерному разрушению хруста-
лика, используя особые параметры лазера. Нам предстоят тех-
нические и клинические испытания, получение разрешений, 
поиск производителя. Патенты у нас уже есть, есть и статьи 
в рецензируемых изданиях. Лазерная экстракция катаракты 
имеет преимущества перед ультразвуковой, поскольку при 
такой технологии происходит более эффективное разруше-
ние хрусталика, оно более щадящее. А для ультразвука при 
плотных ядрах это проблема. Также уменьшается негативное 
воздействие на роговицу. Еще с научной точки зрения мне 
чрезвычайно интересно разобраться, что приводит к внутри-
глазному воспалению. Однажды кто-то из великих сказал, 
что 95% болезней имеют инфекционную природу. Просто мы 
пока не нашли возбудителей. Внутри глаза часто происходят 

воспаления. И откуда эти воспаления, сказать 
порой очень сложно. Иногда мы думаем, что это 
дистрофические изменения, но на самом деле 
они вызваны инфекцией. Возьмем, например, 
отслойку сетчатки. Она возникает из-за разрыва 
сетчатки. Но что ему предшествовало, непонят-
но. Так вот наш коллектив авторов выяснил, что 
при отслойке сетчатки во внутриглазных жидко-
стях обнаруживается большее число инфекци-
онных возбудителей, чем у пациентов с другими 
диагнозами. Это наталкивает на мысль, что раз-
рывы не произошли просто так, что здесь сыгра-
ла роль инфекция. Или рубцевание внутри гла-
за. Я тоже не исключаю, что в его основе лежит 
воспаление. Здесь все очень тонко. Сам пациент 
и даже врач может и не замечать никакого вос-
паления. Но это не значит, что его нет.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших учителях.

– В первую очередь это Вениамин Васильевич 
Волков, который всегда удивлял широтой мыс-
ли и постоянным масштабным развитием по 
многим направлениям офтальмологии. Его ра-
ботоспособность, требовательность, но одно-
временно чуткое отношение к людям поражали! 
Михаил Михайлович Шишкин привел меня в 
удивительный «подводный» и одновременно 
«космический» мир витреоретинальной хирур-
гии – никогда не забуду первую ассистенцию ему 
на такой операции в 1992 году! И по офтальмо-
логии, и по жизни многому учился и до сих пор 
учусь у Михаила Михайловича. Совместная рабо-
та привела к созданию отечественного диодного 
лазера для офтальмологической операционной. 
Профессор Даниличев Владимир Федорович по-
мог моему становлению в науке, погрузил в тему 
ферментов, и в итоге научным коллективом со-
вместно с сотрудниками Российского кардио-
центра был создан отечественный ферментный 
препарат для офтальмологии, он называется «Ге-
маза» и сейчас применяется практически в каж-
дой клинике в Российской Федерации. Препарат 
не уступает западным аналогам, а по многим па-
раметрам их превосходит.

Конечно, с учителями мне очень повезло. 
И это не только признанные светила медицины, 
с которыми посчастливилось поработать вместе. 
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   юБИлЕИ

Я многому учусь и у коллег, у молодых ученых и даже у наших 
медсестричек и санитарочек. У каждого человека, как прави-
ло, есть, чему поучиться. Как тут не вспомнить С.Н. Федорова! 
Он при встрече любил спрашивать у человека: «Чем новым се-
годня вы можете поделиться?»

– Каким принципам вы следуете в руководстве коллективом?

– Для меня очень важно, чтобы у сотрудников была большая 
степень творческой свободы, чтобы они могли выбирать, что 
им интересно, исследовать то, к чему лежит душа, без давления 
разрабатывали бы какую-то клиническую тематику. Особенно 
я стараюсь поддерживать научные изыскания. У нас есть, кем 
гордиться, у нас замечательная молодежь. Когда видишь, что 
у сотрудников горят глаза, особенно на каких-то научных и 
творческих проектах, на освоении нового метода лечения, это 
всегда создает позитивный настрой и приводит к хорошим ре-
зультатам.

И с кого брать пример, у нас тоже есть: так, в коллективе 
до сих пор трудится профессор Евгений Евгеньевич Сомов, в 
прошлом году мы отметили его 90-летний юбилей! Опытные 
заведующие отделениями, стоявшие еще у истоков, передают 
свое мастерство молодежи. Такая преемственность поколе-
ний дает самый хороший результат. Вот совсем недавно газета 
«Комсомольская правда» по результатам народного голосова-
ния вручала премию нашему коллективу в номинации «Луч-
шая офтальмологическая клиника». Было очень приятно, что 
мнение пациентов подкрепила победа и еще в одной номина-
ции – «Выбор экспертов»! Это ли не оценка ежедневного под-
вижнического труда коллектива?! Но как говорил Святослав 
Николаевич Федоров: «Чтобы стоять на месте сейчас – нужно 
идти, а чтобы идти сейчас – нужно бежать». Время сейчас бы-

строе, оно не терпит раскачки, нужно двигаться, изучать, вне-
дрять инновации. Иначе никак.

– Будучи директором филиала МНТК вы не только занима-
етесь наукой, у вас на плечах еще и хозяйственная деятель-
ность.

– Да, это было для меня новым направлением. Но администра-
тивно-хозяйственная деятельность тоже очень важна, ведь от 
качественной работы в этой сфере зависят порядок и комфорт 
как пациентов, так и сотрудников. Например, общими усилия-
ми построили новое административно-хозяйственное здание, 
где разместились у нас call-центр, офис, склад немедицинских 
материалов. Это позволило разгрузить медицинские помеще-
ния. Полным ходом ведется ремонт детского отделения, там 
теперь отдельный вход, условия очень комфортабельные. Еще 
мы открыли новые мощности для рефракционной хирургии и 
диагностическое отделение повышенной комфортности. Кро-
ме того, обновили и продолжаем обновлять пансионат. Такую 
структуру в системе МНТК ввел еще Святослав Николаевич 
Федоров. В пансионате размещаются сопровождающие, пока 
их близкие находятся на операции. Иногда там несколько дней 
живут и иногородние пациенты, которые лечились у нас ам-
булаторно, но хотели бы после операции еще понаблюдаться.

Вообще в хороших условиях людям работать приятно. По-
этому, конечно, я как руководитель делаю все, чтобы сотруд-
ники шли на работу с радостью.

– Вы возглавляете СанктПетербургское отделение Обще-
ства офтальмологов России. Что входит в ваши обязанно-
сти на этом посту?

– Вообще на эту должность меня в свое время рекомендовал Ве-
ниамин Васильевич Волков. В рамках Общества мы несколько 
раз в год встречаемся, обсуждаем работы, которые представ-
ляют как известные лекторы, так и молодые ученые. Многие 
из них, например, апробируют диссертации перед защитой. 
На заседаниях Общества мы эти работы «по косточкам» раз-
бираем, это становится для соискателя очень полезным, как 
правило, потом защита проходит значительно легче. Полезны 
такие мероприятия и для нас, они позволяют держать руку 
на пульсе, знать обо всех перспективных исследованиях. Под 
эгидой Общества в городе проводятся многие научные меро-
приятия.

– Эрнест Витальевич, а время на хобби после всей рабочей, на-
учной и общественной деятельности у вас остается?

– Свободного времени совсем немного, и большинство хоб-
би связаны с физической активностью. Летом – летние виды 
спорта, в холодное время года – зимние! Кстати, на горные 
лыжи я встал благодаря службе на подводной лодке – после 
автономки строго обязателен был послепоходовый отдых, и 
когда все путевки были распределены, осталась одна – вот и 
поехал в 1989 году в Приэльбрусье!

Как врач я точно знаю, что не может быть настоящей про-
дуктивности, если все время сидеть в кресле. Физическая ак-
тивность и здоровый образ жизни – это самые простые, но в 
то же время самые продуктивные инструменты, позволяющие 
набраться сил, бодрости и хорошего настроения.

Беседовала Вера черенева

СОБыТИя  

20 леТ сО дня 
ОТкрыТИя деТскОГО 
ОТделенИя  
В сАнкТ-
пеТерБУрГскОМ 
фИлИАле

В мае 2022 г. детское отделение 
Санкт-Петербургского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России от-
мечает свой юбилей – 20 лет со 
дня основания. Детское отделение 
является одним из динамично раз-
вивающихся отделений филиала 
и на сегодняшний день по праву 
считается одним из важнейших 
центров диагностики и лечения 
офтальмологической патологии 
у детей в Северо-Западном феде-
ральном округе.

Поздравление детского отделения!

Со дня основания в отделении 
были обследованы более 40 000 
пациентов, прооперированы более 
18 000 детей с различными врож-
денными и приобретенными забо-
леваниями глаз.

Наши врачи изначально сле-
довали принципу Святослава Ни-
колаевича Федорова: «Прекрасные 
глаза – каждому!», спасая зрение 
в зачастую безнадежных случаях. 
Кстати, первую операцию по заме-
не хрусталика Святослав Николае-
вич провел не взрослому человеку, 
а 12-летней девочке, страдающей 
врожденной катарактой. В дальней-
шем она окончила обычную школу, 
и все у нее сложилось хорошо.

В отделении работают специ-
алисты высочайшего профессио-
нального уровня, кандидаты ме-
дицинских наук и врачи высшей 
квалификационной категории, без-
гранично преданные своему делу, 
ведут активную деятельность, вос-
требованы, в том числе в СМИ, где 
в доступной форме рассказывают о 
проблемах детских заболеваний и 
способах борьбы с недугом.

слева направо: Павлова Юлия 
Александровна, Александрова Жанна 
Львовна, Панютина Екатерина Ана-
тольевна, первый заведующий Сомов 
Евгений Евгеньевич, Шилов Алек-
сандр Игоревич, заведующая Шефер 
Кристина Константиновна

В нашей клинике с успехом ис-
пользуют методы как хирургиче-
ского лечения, так и консерватив-
ной терапии, соответствующие 
мировым стандартам медицины. 
В настоящее время диагностика 
и лечение детей в отделении про-
водятся с рождения, что в послед-
нее время имеет очень большую 
актуальность. Проведение об-
следования и лечения маленьких 
пациентов требует особенного 
подхода, в первую очередь наши 
специалисты умеют завоевывать 
детское доверие.

Конечно же, все медицинские 
манипуляции проводятся без-
болезненно, на самом передовом 
оборудовании, с использованием 
надежных материалов, и соответ-
ствуют самым строгим требовани-
ям безопасности.

Нечасто, но, к сожалению, у 
детей встречается офтальмоло-
гическая патология, присущая 
возрастной категории пациентов. 

Поэтому специалисты детского 
отделения ведут слаженную ра-
боту с врачами других отделений 
клиники, которые выполняют в 
день несколько десятков одно-
типных вмешательств, обладая 
колоссальным опытом.

К юбилею отделения обновлен 
кабинет консервативного лечения, 
как правило, первый курс терапии 
дети проходят в клинике (амбулатор-
ное посещение), а последующие – в 
домашних условиях по специальным 
компьютерным программам. Предус-
мотрены промежуточные контрольные 
осмотры

На протяжении 17 лет детским 
отделением в Санкт-Петербургском 
филиале руководил доктор меди-
цинских наук, профессор, член-
корреспондент Петровской акаде-
мии наук и искусств и Российской 
академии естественных наук, про-
фессор кафедры офтальмологии 
Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического меди-
цинского университета сомов ев-
гений евгеньевич. С возрастом его 
профессиональная активность не 
уменьшается, и по настоящее время 
Евгений Евгеньевич является кон-
сультантом клиники. Он оказывает 
огромную помощь молодым вра-
чам, аспирантам в планировании 
и оформлении научных исследова-
ний. Всегда внимательный, добро-
желательный, но требовательный, 
он пользуется огромным авторите-
том среди сотрудников филиала и 
пациентов.

Уже более трех лет успешно про-
должает развитие данного направ-
ления в филиале Шефер кристи-
на константиновна, заведующая 
детским отделением, кандидат ме-

дицинских наук, доцент кафедры 
офтальмологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова. Являясь многосторон-
ним руководителем с активной 
жизненной позицией, талантли-
вым офтальмохирургом, ученым и 
педагогом, она всегда находит ин-
дивидуальный подход к пациентам 
и может объяснить родителям, что 
лучше делать в каждом конкрет-
ном случае. Ведь это так важно – не 
только установить диагноз, но и 
правильно подобрать метод лече-
ния. Кристина Константиновна 
полностью, с большой самоотда-
чей, посвящает себя работе на благо 
пациентов.

Шефер Кристина Константинов-
на проводит лекцию для учащихся 
школы

Под руководством Кристи-
ны Константиновны ведется 
непрерывная работа по обмену 
опытом со специалистами из 
многих регионов и городов Рос-
сии, где во время рабочих визи-
тов Кристина Константиновна 
лично обследует маленьких па-
циентов и дает рекомендации 
по лечению.

Кристина Шефер проводит диа-
гностику в АНО центр доступной 
абилитации и реабилитации детей и 
подростков с особенностями разви-
тия «Добрея» (г. Псков)

Кристина Шефер принимает участие 
в научной конференции «Современ-
ные подходы диагностики и лечения в 
офтальмологии», которая проходила 
на базе Детского центра офтальмоло-
гии и Дагестанского центра микрохи-
рургии глаза, где выступила с лекцией 
на тему «Прогрессирующая миопия»

По доброй традиции, еже-
годно врачи детского отделения 
проводят благотворительные 
осмотры нуждающихся в ме-
дицинской помощи детей из 
социально значимых организа-
ций. Уже прошли обследование 
более 250 детей, из которых 20 
получили хирургическое лече-
ние в филиале.

Директор СПб филиала Бойко Эрнест 
Витальевич беседует с воспитанника-
ми ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интер-
нат для детей с нарушениями зрения»

Коллектив Санкт-
Петербургского филиала 
от всей души поздравляет 
коллег детского отделе-
ния со знаменательной 
датой и желает крепкого 
здоровья и творческих 
успехов!
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СОВРЕМЕННыЕ ТЕхНОлОГИИ В ОФТАльМОлОГИИ  

Компанией Senju (япония) в 
рамках I Дальневосточного офталь-
мологического саммита на пленуме 
Общества офтальмологов России, 
прошедшего с 30 июня по 2 июля 
2022 г. во Владивостоке, был орга-
низован симпозиум «японские ин-
новации в офтальмологии».

Одним из приглашенных спикеров 
стал Шишкин Михаил Михайлович, про-
фессор кафедры глазных болезней, врач-
офтальмолог (главный специалист), 
д.м.н., действительный член РАЕН, член 
Президиума правления Общества оф-
тальмологов России, заслуженный врач 
РФ (г. Москва). Он представил познава-
тельную лекцию о воспалении, возника-
ющем после витреоретинальной хирур-
гии, о послеоперационных осложнениях 
после вмешательств в заднем отрезке 
глаза и способах их устранения.

Второй гостьей стала чехова Татья-
на Анатольевна, к.м.н., зав. отделением 
консервативного лечения Новосибирско-
го филиала ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России. Доктор выступила 
с интересным докладом, посвященным 
нейротрофической кератопатии, в ко-
тором рассказала об этиологии, диагно-
стике, клинических проявлениях, слож-
ностях и новых методах терапии данного 
непростого заболевания.

Открывший заседание профессор 
Михаил Михайлович Шишкин начал 
свой доклад на тему «Воспаление после 
витреоретинальной хирургии (ВХР)» с 
актуального вопроса: «Наступила эра 
ВХР. Можно ли считать ее сегодня ми-
нимально инвазивной и, следовательно, 
безопасной?»

Казалось бы, что с совершенство-
ванием ВХР, используя порты и иглы 
25–27G, воспаление должно быть ми-
нимальным. Однако доказано наличие 
воспалительного ответа после пятнад-
цатиминутной ВХР 25G в эксперименте 
на кроликах: умеренный глиоз и воспа-
лительный ответ со стороны внутренних 
слоев сетчатки стихают только к концу 
месяца наблюдения. После любого хи-
рургического вмешательства происхо-
дит значительное повышение фактора 
роста фибробластов (FGF-2), фактора 
некроза опухоли (TNF) и интерлейкинов 
(IL-16, IL-18).

Ретроспективные наблюдения 110 
глаз после ВХР 20–23G по поводу помут-
нений стекловидного тела (СТ) за 12 лет 
(1998–2010 гг.) показали, что в 5,5% слу-
чаев был зарегистрирован кистозный 
макулярный отек (КМО), в 3,6% слу-
чаев – формирование эпиретинальной 
мембраны, у 10,9% произошла отслойка 
сетчатки через 3 и более лет после опера-
ции, а 5,6% пациентов из-за послеопера-
ционных осложнений потеряли зрение. 
Эти цифры заставляют задуматься о том 
риске, который существует при ВХР на 
глазах с относительно высокими зри-
тельными функциями.

В других исследованиях пациентам 
после ВХР 23–25G была проведена ла-
зерная флуориметрия для определения 
опалесценции в передней камере как ин-
дикатора воспаления и были выявлены 
факторы риска, влияющие на воспали-
тельную реакцию: количество и разме-
ры ретинальных разрывов, интраопера-
ционная лазерная коагуляция сетчатки, 
комбинированная факовитрэктомия 
(рис. 1).

Оказалось, что при ВХР 25G чаще 
требует накладывания швов (до 30%), 
так как докторам необходимо строго со-

блюдать геометрию проколов под углом 
40 градусов, иначе возможны осложне-
ния – отсутствие адекватной герметиза-
ции, гипотония и риск инфицирования. 
Естественно, что накладывание гермети-
зирующих глубоких швов через все слои 
оболочек глаза усиливает воспалитель-
ную реакцию глаза на дополнительную 
травму, повышая риск развития увеита и 
даже эндофтальмита.

Нередко приходится выполнять фа-
коэмульсификацию катаракты (ФЭК) на 
авитреальных глазах после ВХР, что уве-
личивает риск развития КМО до 6%, а у 
пациентов с сахарным диабетом (СД) – 
до 30%!

Также риск развития КМО суще-
ственно велик у пациентов после ВХР по 
поводу удаления эпиретинальной мем-
браны – у каждого десятого.

У пациентов после силиконовой там-
понады, по данным оптической коге-
рентной томографии, КМО развивается 
в 19,6–32,2% случаев. Причиной стано-
вится воспалительный ответ со сторо-
ны сетчатки и даже зрительного нерва. 
В эксперименте была доказана актива-
ция микроглии, миграции моноцитов из 
хориоидеи, гиалоцитов из остатков СТ 
на сетчатке.

Как правило, в аннотации к нестеро-
идным противовоспалительным сред-
ствам (НПВС) одним из пунктов обозна-
чено: профилактика КМО после ФЭК. 
Оказывается, что риск КМО после ВХР 
не меньший, но классически в течение 
многих лет назначались комбиниро-
ванные препараты, содержащие глюко-
кортикостероиды (ГКС) и антибиотики 
(АБ).

Южнокорейскими учеными было 
проведено исследование концентрации 
цитокинов в водянистой влаге при диа-
бетической ретинопатии (ДР). Образцы 
влаги передней камеры 136 пациентов 
с ДРП исследовали с помощью мульти-
плексного иммунного анализа с приме-
нением микросфер. Корреляция между 
концентрацией анализируемых цитоки-
нов и степенью тяжести ДР выявила, что 
вместо ожидаемого роста VEGF, который 
изменился незначительно, вместе с раз-
витием ДР увеличиваются факторы вос-
паления (IL-6, MCP-1 и др.) в сотни раз!

Какие же НПВС одобрены для ле-
чения послеоперационного воспале-
ния? Фактически их четыре: бромфенак 
(0,09% раствор), кеторолак (0,5% рас-
твор), диклофенак (0,1% раствор) – все 
производные фенилуксусной кислоты и 
непафенак (производное уксусной кис-
лоты, 0,1% суспензия). Данные препара-
ты отличаются друг от друга формулами, 
содержанием консервантов, кратностью 
закапывания и избирательностью воз-
действия на ЦОГ-2.

В 2008 г. было проведено исследова-
ние эффективности НПВС в профилак-
тике воспаления после ВХР. Оказалось, 

что инстилляция 
НПВС (кеторолак) 
4 раза за три дня до 
операции и трижды 
через пять минут 
за час до операции 
значительно сни-
жает воспаление и 
боль у пациентов в 
послеоперацион-
ном периоде.

В похожем ис-
следовании индий-
ские ученые срав-
нивали действие 
НПВС (непофенак 
3 раза в день 6 не-

дель) и ГКС (преднизолона ацетат по 
нисходящей схеме с 6 до 2 раз в день в 
течение 6 недель) и установили, что при 
одинаковых результатах купирования 
воспаления инстилляции НПВС гораз-
до удобнее, а у пациентов через 6 недель 
применения боль в глазу после ВХР зна-
чительно ниже по сравнению с пациен-
тами, закапывавшими ГКС.

В пилотном исследовании 2017 г., в 
котором исследовалось влияние бром-
фенака на результаты лечения диабети-
ческого макулярного отека (ДМО), было 
установлено, что через 30 дней терапии 
у 17 пациентов значительно сократились 
высота и объем отека по данным опти-
ческой когерентной томографии (ОКТ) 
и повысилась максимально корригиро-
ванная острота зрения (МКОЗ) (рис. 2).

Интересные результаты были пока-
заны в лечении тромбоза центральной 
вены сетчатки (ЦВС). Общепринято ле-
чение анти-VEGF-
препаратами. Ока-
залось, что добавле  
ние в схему лечения 
бромфенака 4 раза 
в день значительно 
снижает крат ность 
и н ъ е к ц и й  а н т и -
VEGF.

За счет чего же 
бромфенак так эф-
фективен? Атом 
брома! (рис. 3). 
Именно он усили-
вает липофильность 
молекулы, усиливая 
проникающую спо-
собность, и увели-
чивает скорость и 
глубину проникно-
вения препарата в 
ткани глаза. Прод-
левает анальгези-
рующее и противо-
в о с п а л и т ел ь н о е 
действие до 12–24 
часов и оказывает 
подавляющее дей-
ствие избирательно 
на ЦОГ-2. Бром-
фенак проявляет 

большую ингибирующую активность в 
отношении ЦОГ-2 – в 32 раза больше, 
чем для ЦОГ-1. Также нет сомнений, что 
бромфенак проникает в задний отрезок 
глаза. Был проведен эксперимент, дока-
зывающий это: радиоактивно меченный 
бромфенак закапывали в глаза кроликам, 
и было выявлено, что даже после одно-
кратного закапывания он определялся в 
сетчатке в течение суток (рис. 4).

Существуют 2 самых известных пре-
парата бромфенака – это Накван® (Senju) 
и Броксинак. При прочих равных было 
установлено, что в Накване® самое низ-
кое содержание опасного консерванта – 
бензалкония хлорида. Это значительно 
снижает потенциальное раздражающее 
действие Наквана® даже при двукрат-
ном закапывании в сутки. Также было 
доказано, что именно двукратное зака-
пывание молекулы бромфенака позво-
ляет удерживать необходимый уровень 
лекарственного вещества в тканях глаза.

В заключение доклада Михаил Ми-
хайлович еще раз остановился на уни-
кальных свойствах Наквана®, Senju: 
высокой эффективности в силу аналь-
гезирующей способности и противовос-
палительного действия благодаря из-
бирательному ингибированию ЦОГ-2. 
А также высокой липофильности, сле-
довательно, проницаемости препарата 
в структуры глаза, в том числе в задний 
отрезок, что позволяет его смело реко-
мендовать для использования до и после 
ВХР с целью снижения явлений послео-

перационного вос-
паления.

Следующей вы-
ступила Татьяна 
Анатольевна Чехо-
ва с сообщением на 
тему «Нейротро-
фическая кератопа-
тия – современные 
принципы веде-
ния».

Нейротрофиче-
ская кератопатия 
(НТК) (или нейро-
трофический ке-
ратит) относится к 

одному из наиболее серьезных и сложно 
поддающихся лечению поражений рого-
вой оболочки.

япОнскИе ИннОВАцИИ В ОфТАльМОлОГИИ

рис. 1. Факторы риска воспаления после ВХР

рис. 2. Эффективность лечения бромфенаком при ДМО

рис. 3. Отличительные особенности бромфенака

рис. 4. Распределение бромфенака и непафенака в тканях глаза кролика
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   СОВРЕМЕННыЕ ТЕхНОлОГИИ В ОФТАльМОлОГИИ

Это дегенеративно-воспалительное 
заболевание роговицы, которое характе-
ризуется симптомокомплексом, включа-
ющим в себя снижение в первую очередь 
тактильной чувствительности, спонтан-
ное нарушение стабильности эпителия 
роговицы со значительным ухудшением 
процессов заживления и сопровождаю-
щееся нейрогенным воспалением.

Как известно, роговица относится 
к наиболее густо иннервируемой части 
тела. Роговичные нервы лишены миели-
новой оболочки, входят в роговицу в виде 
пучков, перфорируя базальную мембра-
ну (БМ) и формируя нервные сплетения 
под ней. Они способны к регенерации 
и прорастанию, визуализируются с по-
мощью конфокальной микроскопии при 
условии относительной прозрачности 
роговицы. Корнеальные нервы обеспе-
чивают тепловой, холодовой, болевой, 
тактильный виды чувствительности, а 
также играют ключевую роль в поддер-
жании нормального функционирования 
глазной поверхности (ГП), обеспечивая 
ее трофическими факторами.

Упоминая об эпидемиологии, рас-
пространенность оценить сложно, так 
как нередко НТК является осложнением 
или следствием других патологических 
процессов. Заболевание развивается в 
среднем в 6% случаев герпетического 
кератита, вызванного Herpes simplex, и в 
12% случаев кератита, вызванного виру-
сом Varicella zoster. Распространенность 
НТК после нейрохирургических вмеша-
тельств по поводу невралгии тройнич-
ного нерва составляет 1,5/10 000. Это 
связано с частичным или полным по-
вреждением волокон тройничного нерва 
(2,8% операций).

Причин, вызывающих НТК, множе-
ство. Это упомянутые выше герпес-ин-
фекции, травмы и операции роговицы, 
ношение контактных линз, длительное 
использование местных анестетиков, 
гипотензивных препаратов, осложнения 
облучения глаза и его придатков, диа-
бетическая нейропатия, инсульт, пора-
жения тройничного нерва, опухоли слу-
хового нерва, токсическое воздействие 
(кислота, щелочь), врожденные керато-
патии, курение крэка.

Важно помнить, что вызывающие 
НТК повреждения тройничного нерва 
могут происходить на любом уровне – 
от ядра до окончаний нервных волокон, 
расположенных в роговице, и быть обу-
словленными как глазными заболевани-
ями, так и системными.

Кроме явных причин НТК, существу-
ет еще неблагоприятный поддерживаю-
щий фон: синдром «сухого глаза» (ССГ), 
наличие старых помутнений роговицы 
независимо от этиологии, глаукома, са-

харный диабет, пре-
клонный возраст, 
о н кол о г и ч е с к и е 
процессы в анамне-
зе и химиотерапия 
(рис. 5).

Очень часто 
происходит ото-
ждествление ней-
ротрофического и 
нейропаралити -
ческого кератитов 
(НПК), однако нель-
зя забывать, что 
НПК – это в первую 
очередь паралич 
лицевого нерва. 

При отсутствующем параличе лицевого 
нерва развивается лагофтальм, и к поте-
ре чувствительности, изъязвлению, ксе-
розу роговицы присоединяется экспо-
зиционная кератопатия, усугубляющая 
нейротрофические процессы.

Для поддержания нормального 
функционирования эпителия и стромы 
роговицы необходима адекватная чув-
ствительная иннервация, снижение или 
утрата которой ведет к внутриклеточно-
му отеку, выработке провоспалительных 
цитокинов, гиперосмолярности слезной 
жидкости (СЖ), что приводит к разви-
тию нейрогенного 
воспаления. В ре-
зультате нарушает-
ся эпителиальный 
покров роговицы, 
ведущий к рециди-
вирующему изъяз-
влению.

Д и а г н о с т и к а 
НТК состоит из 
тщательного сбора 
жалоб и анамнеза, 
биомикроскопии, 
исследования эпи-
телизации флуорес-
ционом, теста Шир-
мера, пробы Норна, 
Lipcof-теста, проверки чувствительности 
роговицы.

Согласно классификации НТК, разли-
чают 3 формы: легкую, среднюю и тяжелую.

При легкой форме эпителий сохра-
нен, нет устойчивого дефекта эпителия, 
слезная пленка нестабильна, гиперсте-
зия или анестезия в одном или более 
квадрантах роговицы.

При средней форме наблюдается 
эпителиальный дефект без вовлечения 
стромы, гиперстезия или анестезия.

При тяжелой форме НТК вовлечена 
строма, происходит ее размягчение и 
истончение, тотальная потеря чувстви-
тельности.

Субъективные жалобы при НТК раз-
личны (рис. 4). От дискомфорта, ощуще-
ний онемения, холода до выраженного 
болевого синдрома. Наиболее часто па-
циенты жалуются на размытость изобра-
жения и снижение зрения. Роговичный 
синдром различной степени выраженно-
сти: от снижения до полного отсутствия 
(анестезии). Выявляется точечная кера-
топатия в интрапальпебральном про-
странстве, длительно незаживающий 
дефект эпителия с отеком, нередко часто 
рецидивирующий. При тяжелой форме 
может быть отек стромы с инфильтра-
цией вплоть до перфорации (в редких 
случаях). Конечно, выраженность жалоб 
и степень повреждения роговицы напря-
мую зависят от стадии процесса.

Лечение НТК – это всегда сложный, 
поэтапный и нередко малодинамичный 
процесс, сочетающий как консерватив-
ные, так и хирургические методы. Цель 
лечения – эпителиальное заживление, 
борьба с воспалением и ССГ. Универ-
сального лечения, к сожалению, не су-
ществует – все зависит от этиологии, 

стадии НТК и т.д. Это использование 
слезозаместителей (СЗ) и репарантов 
без консервантов (б/к), антисептики, 
НПВС, рекомбинантный фактор роста 
нервов (ценегермин), отмена лишних 
капель, особенно содержащих консер-
ванты, препараты на основе сыворотки 
крови, лечебная контактная линза, ци-
анакрилатный клей, инъекции ботуло-
токсина с целью создания индуцирован-
ного птоза, закрытие дефекта роговицы 
аутоконъюнктивальным лоскутом, тар-
зорафия, реиннервация роговицы.

Далее Татьяна Анатольевна предло-
жила остановиться на некоторых видах 
лечения подробнее.

Рекомендуемая схема назначения 
СЗ и репарантов включает назначение 
жидких СЗ с гиалуроновой кислотой в 
течение 3 недель до 6 раз в день, далее 
переход на поликомпонентные, а при 
стабилизации процесса необходимо до-
бавить СЗ с рассасывающим эффектом. 
Следует отметить, что лечение назнача-
ется на неопределенно долгий срок.

Важнейшим моментом ведения таких 
пациентов является борьба с воспале-
нием. Одним из лучших препаратов для 
лечения воспалительных заболеваний 
переднего отрезка является препарат На-
кван®, Senju (рис. 6). В сравнении с дру-

гими НПВС в нем более низкая концен-
трация бензалкония хлорида, а основное 
действующее вещество в его составе – 
бромфенак – показывает в 3–4 раза более 
мощную активность в ингибировании 
ЦОГ-2 по сравнению с другими НПВС. 
Бромфенак повышает липофильность 
молекулы препарата и облегчает ее про-
никновение через мембраны клеток раз-
личных тканей. Бромирование четвер-
того атома углерода фенильного кольца 
усиливает обезболивающие и противо-
воспалительные свойства препарата. 
Также бромфенак показал наибольший 
болеутоляющий эффект в сравнении с 
препаратами той же группы в клиниче-
ском исследовании. Еще в одном иссле-
довании на 15-е сутки около 95% пациен-
тов, получавших лечение бромфенаком, 
сообщили об отсутствии боли.

На сегодняшний день единственным 
в мире патогенетически ориентирован-
ным препаратом, созданным непосред-
ственно для терапии НТК вне зависи-
мости от этиологии процесса, является 
рекомбинантный человеческий фактор 
роста нервов, обеспечивающий про-
лиферацию, дифференцировку эпите-
лиальных клеток роговицы и оказы-
вающий влияние на работу стволовых 
лимбальных клеток. Данный препа-
рат – Ценегермин – на данный момент 
не зарегистрирован в России, разрешен 
к применению у детей с 2 лет, назнача-
ется по 1 капле 6 раз в день в течение 8 
недель, не имеет противопоказаний. Со-
гласно европейским исследованиям, по 
окончании курса лечения заживление 
наступает в 65–72% случаев и держится в 
срок до 4 лет после окончания курса.

Следующий инновационный ме-
тод – реиннервация (невротизация) 

рис. 6. Преимущества Наквана®

Японское качество.
Для уверенного взгляда в будущее.

Японская фармацевтическая компания
представляет в России свои

офтальмологические препараты

НПВС, действующее вещество - Бромфенак
(капли глазные)

Антикатарактный препарат, действующее вещество
- Пиреноксин (офтальмологический раствор)

рис. 5. Неблагоприятные факторы, поддерживающие НТК
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роговицы, суть которого состоит в вве-
дении пучков донорского нерва в нечув-
ствительный противоположный край 
роговицы. Используют надглазничный 
и блоковый нервы (рис. 7). По данным 

авторов, через год уже видны пучки пе-
ресаженного нерва, в настоящее время 
метод начинает входить в клиническую 
практику.

В качестве репаративной противо-
воспалительной те-
рапии используют 
обогащенную тром-
боцитами плазму 
(PRP). Это аутоло-
гичная плазма, кон-
центрация тром-
боцитов в которой 
превышена в 2–8 
раз. Факторы роста 
в составе PRP нахо-
дятся в оптималь-
ном соотношении. 
Э ф ф е к т и в н о с т ь 
данного лечения 
заключается в ло-

кальной доставке широкого спектра фак-
торов роста и белков, стимулируя репа-
ративные процессы. Однако активация 
терапевтических эффектов, связанная с 
высвобождением факторов роста, насту-
пает после дегрануляции тромбоцитов 
постепенно в течение 7 дней.

Завершая доклад, посвященный НТК, 
доктор Чехова упомянула о наиболее ча-
стых его исходах: эпителизация дефекта 
и частичное восстановление чувстви-
тельности; периодически рецидивиру-
ющий дефект эпителия; нейротрофиче-
ская язва, перфорация, бельмо и рубец.

Таким образом, НТК – это дегене-
ративно-воспалительное заболевание, 
которое требует длительного лечения, 
использования максимально эффектив-
ных препаратов, содержащих минималь-
ное количество консервантов, таких как, 
например, Накван®. К сожалению, на 
сегодняшний день многим пациентам 
недоступны методы патогенетически 
ориентированного лечения в силу раз-
ных причин, и наличие на рынке безо-
пасных и работающих препаратов очень 
важно для данной категории пациентов.

Татьяна Анатольевна не смогла не 
упомянуть на симпозиуме, посвященном 
японским инновациям в офтальмоло-
гии, еще об одном замечательном препа-
рате от Senju Каталине® – единственном 
средстве для лечения катаракты с дока-
занным патогенетическим механизмом 
действия для сохранения зрения паци-
ентов с начальными признаками ката-
ракты (рис. 8).

Каталин® содержит в своем составе 
пиреноксин и является единственным 
средством, в назначениях которого на-

писано «для лечения катаракты». Пи-
реноксин предотвращает превращение 
водорастворимых белков хрусталика в 
непрозрачные субстанции, тем самым 
сохраняя его прозрачность, и, как след-
ствие, замедляет развитие катаракты. 
Препарат Каталин® одобрен в 17 странах, 
имеет клинический опыт применения 
более 60 лет и, что важно, не содержит 
консервантов.

Рядом авторов – Полуниным Г.С., 
Бубновой И.А., Макаровым И.А. – было 
проведено сравнительное исследование 
эффективности влияния глазных капель 
Каталин® на прозрачность хрусталика у 
пациентов с катарактой и сравнение эф-
фективности глазных капель Каталин® и 
Таурин у больных с ранней стадией воз-
растной глаукомы. В результате прове-
денного исследования было установле-
но, что площадь помутнений хрусталика 
не изменялась у пациентов обеих групп. 
Интенсивность этих помутнений снизи-
лась на 3,9% у пациентов, применявших 
Каталин®, в то время как в контрольной 
группе она повысилась на 4,6%.

Компания Senju (Япония) на симпо-
зиуме «Японские инновации в офталь-
мологии» представила два препарата: 
Накван® и Каталин®, которым благодаря 
своим неоспоримым преимуществам и 
эффективности удалось стать лидерами 
рынка и эталоном качества в своих обла-
стях применения.

рис. 7. Реиннервация роговицы

рис. 8. Каталин® – средство лечения катаракты
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Конференция «Ерошевские чте-
ния» является традиционной и прово-
дится каждые пять лет в память об из-
вестном отечественном офтальмологе 
Тихоне Ивановиче ерошевском. В этом 
году конференция юбилейная и посвя-
щена 120-летию со дня рождения выдаю-
щегося ученого.

Стремительное развитие офтальмо-
логии требует постоянного обновления 
знаний. Конференция «Ерошевские чте-
ния» – это масштабная школа для моло-
дых коллег, школа для совершенствова-
ния опытных врачей.

Диагностика и лечение глазных бо-
лезней являются актуальными вопро-
сами отрасли здравоохранения. Куй-
бышевская глазная клиника, которая 
сегодня носит имя Тихона Ивановича 
Ерошевского, была первым в России 
крупным офтальмологическим центром, 
а самарская школа офтальмологов, соз-
данная выдающимся ученым, и по сей 
день является одной из самых сильных 
не только в России, но и за рубежом. Круг 
научных интересов Т.И. Ерошевского 
был очень разнообразен. Под руковод-
ством Тихона Ивановича выполнены и 
защищены 22 докторские и 58 канди-
датских диссертаций, 25 его учеников 
возглавили кафедры глазных болезней 
и научные учреждения в различных го-
родах страны. В настоящее время на ка-
федре офтальмологии СамГМУ под ру-
ководством доктора медицинских наук, 
доцента Андрея Золотарева проводится 
учебно-методическая, научно-исследо-
вательская и лечебная работа. Для учеб-
ного процесса используются инноваци-
онные цифровые технологии. Студенты 
и клинические ординаторы имеют воз-
можность работать на современном, вы-
сокотехнологичном диагностическом и 
лечебном оборудовании.

Участников международного офталь-
мологического форума приветствовал 
первый заместитель министра здраво-
охранения Самарской области сергей 
Вдовенко.

«Многие думают, что офтальмоло-
гия – отрасль, которая не очень сильно 
влияет на продолжительность жиз-
ни. Однако доказано, что отсутствие 
глазных заболеваний намного улучшает 
качество жизни людей. Школа, создан-
ная Т.И. Ерошевским, позволяет нам до-
стигать больших успехов в работе оф-
тальмологической службы Самарской 
области. Мы находимся на ведущих 
позициях в Приволжском федеральном 
округе и Российской Федерации по мно-
гим направлениям. В рамках конферен-
ции планируется проведение круглых 
столов, дискуссий. Желаю всем участ-
никам плодотворной, интересной ра-
боты и обмена опытом для улучшения 
качества оказания медицинской помо-
щи нашим пациентам», – подчеркнул 
Сергей Анатольевич.

Также в мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя Самар-
ской Губернской Думы Александр Ми-
леев. В своем выступлении он отметил 
важность мероприятия для Самарской 
области: «Председатель Самарской 
Губернской Думы Геннадий Петрович 
Котельников поручил мне попривет-
ствовать и поздравить наших врачей. 
Конференция юбилейная, посвящена 
120летию со дня рождения Т.И. Еро-

шевского, великого ученого, человека, 
который возглавлял нашу глазную 
больницу. На конференцию приехали 
специалисты из более чем 45 регионов, 
собрались врачи, лучшие специалисты. 
И нужно отметить, что как законо-
датели мы всегда стремимся к макси-
мальной поддержке врачей, выделять 
больше средств на медицину, здраво-
охранение. Наш губернатор Дмитрий 
Игоревич Азаров поддерживает нас в 
этом».

В рамках конференции состоялось 
важнейшее заседание в формате «кру-
глого стола», посвященное совершен-
ствованию офтальмологической службы 
Самарской области. В нем принял уча-
стие министр здравоохранения Самар-

ской области Армен Бенян. Руководи-
тель ведомства обозначил перспективы 
взаимодействия, отметил важность раз-
вития офтальмологической службы ре-
гиона.

С приветственным словом к участни-
кам конференции также обратился ис-
полняющий обязанности генерального 
директора ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» Минздрава России доктор меди-
цинских наук, профессор Олег Гриднев.

«Офтальмология – одно из самых 
инновационных направлений медицины, 
где технологии и оборудование, кото-
рые сейчас используются, особенно в 
микрохирургии глаза, являются фанта-
стикой. Еще 20 лет назад было сложно 
представить, чтобы проводились опе-
рации по таким технологиям – это и ла-
зерные операции, замены хрусталиков, 
лечение глаукомы. В настоящее время 
выходят новые методики, их нужно вне-
дрять, этому нужно обучать молодых 
офтальмологов. И при этом очень важ-
но обеспечить преемственность между 
поколениями врачей. Замечательно, что 
«Ерошевские чтения» – конференция 
с прекрасными традициями, которая 
регулярно проводится на благодарной 
Самарской земле, носит имя Т.И. Еро-
шевского – основоположника самарской 
школы офтальмологов, великого учено-
го», – отметил Олег Владимирович.

В своем выступлении ректор Сам-
ГМУ, профессор РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор Александр 
колсанов высоко оценил значимость 
мероприятия:

«Каждый вуз известен именами. 
Я считаю, что «Ерошевские чтения» – 
это наше самарское событие, своего 
рода бренд, известный на всю страну. 
Напомню, что «Ерошевские чтения» 
проходят раз в пять лет, и тот кворум, 
то представительство, которое сей-
час есть, обнадеживает. 45 регионов, 6 
стран мира, более 500 участников очно, 
более 3500 человек онлайн. Это говорит 
о том, что конференция имеет мощ-
нейший авторитет и цель – не только 
дискуссия, встреча с близкими по духу 
людьми и обмен знаниями. Очень важ-
но то, что на этой конференции всегда 
очень важные и интересные тематики, 
которые формируются на стыке разных 
специальностей, междисциплинарный 
подход. Те секции, которые будут пред-
ставлены, посвящены новым техноло-
гиям, микрохирургии глаза, это говорит 
о том, что офтальмология развивает-
ся. Сегодня кафедра офтальмологии – 
организатор мероприятия. Они очень 
сильны и в фундаментальной науке, и 
в прикладной. Мы говорим, что у нас 
синергия между вузом и больницей. По-
этому разработки у нас идут совмест-
но, и здесь они представлены. Универси-
тет активно развивает ITмедицину, у 
нас собственная инфраструктура, тех-
нопарк. Летом мы открываем первое 
среди медвузов серийное производство, 
где будут производиться и разрабаты-
ваться наши изделия, приборы. И там 
тоже представлены изделия и техника 
для офтальмологии».

В рамках конференции были рассмо-
трены проблемы диагностики глазной 
патологии, инновационные методики 
хирургического лечения заболеваний 

В сАМАре сОсТОялАсь VI МеждУнАрОднАя 
ОфТАльМОлОГИческАя кОнференцИя 
«ерОШеВскИе чТенИя – 2022»
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переднего и заднего отрезка глаза, совре-
менные лазерные технологии, вопросы 
детской офтальмологии и организации 
медицинской помощи и медицинско-
го туризма, а также будут разобраны 
сложные клинические случаи в фото- и 
видео материалах.

На церемонии открытия конферен-
ции «Ерошевские чтения – 2022» заве-
дующий кафедрой офтальмологии Сам-
ГМУ доктор медицинских наук, доцент 
Андрей золотарев отметил:

«Традиционно мы сильны научной 
школой и единством науки еще со вре-
мен Т.И. Ерошевского. Большие усилия 
применялись к тому, чтобы научные 
исследования внедрялись в практику 
и максимально эффективно использо-
вались. Сегодня нам мало что мешает 
стать ведущей клиникой в стране и 

обеспечить нашим жителям наилучшие 
условия офтальмологической помощи. 
Количество людей, которые выбирают 
между нами и другими клиниками, скло-
няется в пользу самарской клиники, и их 
в последние годы все больше. В больнице 
Ерошевского оказывается помощь па-
циентам с любой офтальмологической 
патологией. Лишь некоторые редкие за-
болевания целесообразно концентриро-
вать в федеральных центрах. Офталь-
мологи учатся всю жизнь, в общемто, 
как любой врач. Конференция – это не-
кий этап, отдельный вид деятельности 
обучения».
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Родился Тихон Иванович в селе Кашпирские ху-
тора Самарской губернии 26 июня 1902 г. По окон-
чании Саратовского университета в 1927 г. Тихон 
Иванович начал работать в клинике ординатором, а 
с 1930 г., по приглашению своего учителя профессора 
К.А. Юдина, – ассистентом кафедры глазных болез-
ней Саратовского медицинского института. Одно-
временно, будучи опытным организатором, с 1932 по 
1938 г. он был директором Саратовского научно-ис-
следовательского офтальмологического института.

В ученой степени кандидата медицинских наук 
Тихон Иванович был утвержден в 1936 г. Тогда же ему 
было присвоено звание приват-доцента. А в 1939 г. он 
организует и возглавляет кафедру и кли-
нику глазных болезней на 100 коек Ста-
линградского медицинского института, 
одновременно являясь проректором ин-
ститута по научной работе.

В годы Великой Отечественной во-
йны Тихон Иванович Ерошевский – по-
стоянный консультант Управления эва-
когоспиталей Сталинградского фронта. 
При этом он не прекращает научных ис-
следований по проблеме кератопласти-
ки, консультируясь по морфологической части ра-
боты с главным офтальмологом Советского Союза и 
будущим оппонентом его диссертации профессором 
В.Н. Архангельским. В 1943 г. он защитил докторскую 
диссертацию, вернулся в Сталинград, а через год ему 
было присвоено звание профессора.

В 1949 г. Т.И. Ерошевский был переведен в Куйбы-
шевский мединститут на должность директора (1949–
1959) и заведующего кафедрой глазных болезней 
(1949–1984). С приходом Т.И. Ерошевского пришла и 
подлинная известность самарской офтальмологии. 
В Куйбышеве проявился его талант ученого-новато-
ра, блестящего педагога, талантливого клинициста 
и крупнейшего организатора. Обостренное чувство 
нового и дар предвидения, повышенное чувство от-
ветственности, искренняя доброжелательность и 
естественная простота в общении с людьми, опти-
мизм и широкая эрудиция – вот те черты характера, 
которые объясняют обаяние Тихона Ивановича, се-
крет его особенной популярности среди представи-
телей советской и российской медицинской науки.

В Куйбышевском медицинском институте в 1952 г. 
впервые в нашей стране он применил и усовершен-
ствовал микрооперации на углу передней камеры 
глаза, создав центр лечения детей с врожденной 
глаукомой. Опыт лечения врожденной глаукомы не 
имел равного в мире. Созданная и руководимая им 
проблемная научно-исследовательская лаборатория 
по изучению первичной глаукомы стала кузницей 
научных и педагогических кадров. Особое внимание 
уделялось гистоморфологическим исследованиям 
патогенеза глаукоматозного процесса и разработке 
хирургических методов лечения больных глаукомой.

11 сентября 1963 г. была открыта областная глазная 
больница, которая впоследствии стала клинической, 
а после смерти ее создателя – профессора Тихона 
Ивановича Ерошевского – стала носить 
его имя. Это была первая в стране круп-
ная специализированная офтальмоло-
гическая больница, которая явилась 
базой кафедры глазных болезней ме-

дицинского института и научно-исследовательской 
проблемной лаборатории по изучению глаукомы, а 
Т.И. Ерошевский, возглавлявший кафедру, стал на-
учным консультантом больницы. Тогда и зародилась 
традиция теснейшего сотрудничества кафедры и 
больницы, неразделимого переплетения клиниче-
ской и научной работы.

Больница изначально строилась как медико-са-
нитарная часть для нефтяников Куйбышевской об-
ласти. К моменту завершения строительства больни-
цы в Куйбышеве уже сформировалась научная школа 
офтальмологов под руководством известного на весь 
мир профессора Т.И. Ерошевского. В начале 1960-х 
годов Тихон Иванович уже входил в число ведущих 
офтальмологов страны и был одним из немногих со-
ветских офтальмологов, известных за рубежом. Его 
приглашали для лечения и консультаций руководи-
телей государств, он был участником международ-
ных офтальмологических конгрессов, где выступал с 
докладами.

Авторитет выдающегося ученого 
оказался достаточно велик, чтобы убе-
дить руководство Куйбышевской обла-
сти в необходимости иметь специали-
зированную глазную больницу не менее 
чем на 250 коек. Учитывая это, руково-
дитель объединения «Куйбышевнефть» 
Д.А. Такоев, поддерживающий добрые 
отношения с Тихоном Ивановичем, по 
согласованию с администрацией Куй-

бышевской области передал здания больничного го-
родка нефтяников для открытия областной глазной 
больницы. Так на фасаде здания появилась табличка 
с надписью «Областная глазная клиническая боль-
ница. Дар нефтяников. 1963 год».

В 1972 г. Т.И.  Ерошевский создал в Самаре пер-
вый отечественный глазной банк, обеспечивавший 
донорским материалом все нуждающиеся в нем кли-
ники Советского Союза. Одной из первых в стране 
клиника внедрила фотокоагуляцию сетчатки, а в на-
чале 1980-х годов – лазерную хирургию и терапию за-
болеваний глаза.

Одним из ярких примеров гражданской позиции, 
предвидения нового, перспективного, стремления 
к совершенству является яркое выступление Тихона 
Ивановича в 1963 г. на Первом Всероссийском съезде 
офтальмологов в Красноярске, где он поддержал С.Н. 
Федорова в его смелых исследованиях по импланта-
ции искусственного хрусталика и одним из первых 
в стране внедрил эту революционную технологию в 
своей клинике. Великим подтверждением его даль-
новидности в науке явилось то, что Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) и Международный 
комитет по профилактике обратимой слепоты в 1999 
г. приняли Программу «Право на зрение», в которой 
четко определен «золотой стандарт» лечения больных 
с патологией хрусталика, неотъемлемой частью кото-
рого является интраокулярная коррекция афакии.

В Куйбышеве с 1956 г. проводятся всероссийские 
конференции, в 1982 г. проведен Всероссийский съезд 
офтальмологов. В дальнейшем эти конференции стали 
регулярными и с 1992 г. проводятся каждые пять лет 
под названием «Ерошевские чтения».

Являясь замечательным педагогом, Тихон Иванович 
подготовил не одну тысячу студентов – будущих вра-
чей. Под руководством Т.И. Ерошевского выполнены 

и защищены более 70 докторских и кан-
дидатских диссертаций. 25 его учеников 
возглавили кафедры глазных болезней, 
научные и лечебные учреждения страны 
в Москве, Казани, Куйбышеве, Астра-

120 леТ сО дня рОжденИя ТИхОнА 
ИВАнОВИчА ерОШеВскОГО – ОснОВАТеля 
сАМАрскОй ОфТАльМОлОГИческОй ШкОлы

ТИхОн ИВАнОВИч ерОШеВскИй – идейный 
создатель Самарской областной клинической оф-
тальмологической больницы – выдающийся пред-
ставитель отечественной офтальмологии, Герой Со-
циалистического Труда, член-корреспондент АМН 
СССР, лауреат Государственной премии СССР, за-
служенный деятель науки РСФСР, почетный граж-
данин города Куйбышева и болгарского города 
Гурково. Именно с его именем связана подлинная 
известность кафедры глазных болезней Куйбышев-
ского (Самарского) медицинского института и са-
марской школы офтальмологов.

«Секрет творческого долголетия в том, что нужно ра-
ботать. Для меня лично время вне работы – смерть. Я как 
автомат. И еще: я – оптимист. Всегда считал, что дважды 
два – пять. Мне все интересно, каждый новый день в наслаж-
дение. Вообще если человек встает и не радуется встрече с 
солнцем – человека этого уже нет…»

«Будьте молоды душой, до восьмидесяти лет – это как ми-
нимум! – оставайтесь в том же человеческом качестве, что 
и теперь».
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хани, Воронеже, Оренбурге, Донецке, 
Архангельске, Чите, Ростове-на-Дону, 
Саранске, Баку, Благовещенске. Многие 
из них получили заслуженную извест-
ность: выдающиеся из них – академи-
ки РАМН С.Н. Федоров, А.П. Нестеров, 
профессора Л.Ф. Линник, Д.С.  Кроль, 
В.Г. Абрамов, А.А. Бочкарева, С.Е. Сту-
калов, Б.Ф. Черкунов, Н.И. Панфилов, 
В.А. Мачехин, А.Д. Семенов, Н.И. Зату-
лина, В.Я. Бедило.

В 1977 г. вышел в свет учебник «Глаз-
ные болезни», который был написан 
Т.И. Ерошевским и его учениками. 
Данный учебник по своей структуре, 
изложению клинического материала 
оказался настолько популярным, до-
ступным и востребованным, что выдержал четыре 
издания. По этому учебнику и в настоящее время 
учатся студенты нашей страны, готовится его пятое 
переиздание.

Профессор Т.И. Ерошевский был и крупным об-
щественным деятелем: с 1952 по 1960 г. – член плену-

ма, в 1950–1954 гг. – член Куйбышевского горсовета, 
обкома КПСС, член Совета минздрава РСФСР, пред-
седатель Куйбышевского общества глазных врачей, 
член президиума Всесоюзного и Всероссийского 

общества глазных врачей; с 1970 г. – председатель 
областного комитета защиты мира, член редакци-
онной коллегии журнала «Вестник офтальмологии» 
и «Офтальмологического журнала»; был делегатом 
ХХ съезда КПСС в 1956 г.; с 1963 по 1967 г. – депутат 
Верховного Совета РСФСР. Тихон Иванович награж-

ден шестью орденами: двумя орденами Ленина, дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской революции и орденом «Знак Почета» и 
6 медалями.

Т.И. Ерошевский ушел из жизни 22 июля 1984 г.
Именем Ерошевского названа одна из улиц Самары.

По материалам сайта  
minzdrav.samregion.ru

«Наша эпоха – это время бурного, почти на грани фанта-
стики научного и технического прогресса. Жизнь стреми-
тельно отвергает то, что еще вчера казалось новым и про-
грессивным, а сегодня становится уже устаревшим. Говоря 
образно – самолет порой стареет, едва коснувшись взлетной 
площадки. Наука неустанно, беспрерывно развивается. Ей 
нужны молодые, смелые, преданные таланты, их надо уметь 
находить и прицельно искать, воспитывать из них насто-
ящих ученых, чтобы они шли в ногу с быстротекущей жиз-
нью, а для этого нужны целеустремленные молодые ученые, 
способные порой на жертвы, одержимые, страстные, скром-
ные и самокритичные».
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   95 лЕТ СО ДНя РОжДЕНИя С.Н. ФЕДОРОВА

Слово о настоящем докторе, спасшем 
зрение и судьбу моего сына

– Твой Федоров – никакой не акаде-
мик! – заявил мне 11-летний сын после 
утреннего обхода.

За Святослава Николаевича мне ста-
ло обидно:

– Это еще почему?
– А потому что он оперированный 

глаз мне открыл вообще без боли! Как 
нормальный хороший врач. А не акаде-
мик какой-то, – ответил подросток то-
ном, не терпящим возражений. 

В МНТК «Микрохирургия глаза» мой 
ребенок попал в конце мая 2000 года с 
тяжелейшей травмой глаза после взрыва 

раскаленной бутылки в костре. Длин-
ный толстый осколок прошил глаз на-
сквозь. В Морозовской больнице, где его 
срочно оперировали, нам при осмотре 
сразу сказали: «Сто процентов – потеря 
зрения». Забрали его в отделение, а нас 
с мужем выгнали взашей на лестничную 
площадку.

Муж встал у стены и смотрел в пустоту 
перед собой. Я была не лучше. Выходной 
день, вечер, кому звонить, куда кидать-
ся за помощью? Прямо оттуда, с подо-
конника у банки с окурками, я набрала 
номер мобильного телефона Святослава 
Николаевича Федорова – знаменитого на 
всю страну офтальмолога, академика, Ге-
роя Социалистического Труда, генераль-
ного директора крупнейшего офтальмо-
логического центра в стране.

Впервые – не по журналистским де-
лам...

Трубку взяла его жена Ирэн Ефимов-
на – глава семьи в тот момент плавал в 
бассейне. «Слава, – крикнула, – иди ско-
рее, у нашей Кати Добрыниной несча-
стье!»

Я попросила только одно – хоть что-
то сказать врачам, которые сейчас бу-
дут решать судьбу пострадавшего глаза. 
И судьбу моего сына, чего уж там. И если 
есть хоть один шанс, Святослав Никола-
евич...

Я даже не уверена, что сказала Федо-
рову «пожалуйста» и «спасибо». Провал 
в памяти.

Минут через пятнадцать на площад-
ку из отделения вышла злющая, как оса, 
медсестра. Назвала нашу фамилию.

– Идите отсюда, инициативники. 
Звонил ваш академик. С хирургами гово-
рил. Что сможем, то и сделаем. Сами все 
знаем.

Действительно, сделали. И огромное 
им спасибо – смогли максимум. Какую-
то вообще не предусмотренную пластику 
пробитой сетчатки, бережное удаление 
травмированных осколком тканей, что-
то такое со стекловидным телом и рого-
вицей... Мне даже сейчас жутко это вспо-
минать и перечислять. Хотя сыну уже за 
тридцать и (скажу, забегая вперед) он 
нормально видит обоими глазами, водит 
машину, окончил хороший вуз, работает. 
В футбол играть любит. Точно не инва-
лид.

Я не знаю, что бы с ним было без того 
звонка в ординаторскую.

А тогда, через два дня, едва ребенок 
стал «транспортабельным», его переве-
ли в детское отделение МНТК на Бескуд-
никовском бульваре. Везли на прислан-
ной за нами машине как хрустальную 
вазу, стараясь лишний раз не тряхнуть. 
С плотной повязкой на обоих глазах. 
В отделении им занялись немедленно – 

ситуация была и правда критической. 
Я оставила сына в палате и пошла в ка-
бинет к Святославу Николаевичу. У него 
над рабочим столом, как обычно, свети-
лись штук пятнадцать экранов – камеры 
транслировали операции в разных отде-
лениях (он ни на минуту не упускал их из 
виду и в любой момент мог включиться 
по громкой связи).

«Блинчик хочешь?» – спросила меня 
Ирэн Ефимовна. У нее как раз был день 
рождения, стояли какие-то тарелочки. 
Я кивнула и сообразила, что трое суток 
с забинтованным ребенком в Морозов-
ской про еду не вспоминала вообще. 
Только несколько раз в день, по давней 
санитарской привычке, мыла полы и все 

поверхности в палате, слушала звон в 
ушах и пыталась найти спокойный раз-
умный ответ на вопросы: «Мама, ну по-
чему это именно со мной? И как теперь 
все будет?»

Только после федоровских блинчиков 
ужас и растерянность стали отступать.

Чтобы вернуться и ударить кувалдой 
по голове всего через полторы недели.

пОследнИй пОлеТ

Теплым пятничным вечером 2 июня 
2000 года я собиралась ехать к сыну из 
редакции, где тогда работала. На лентах 
новостей появилось сообщение об упав-
шем вертолете. Очень осторожно, по 
каплям коллеги цедили мне информа-
цию. Вертолет МНТК... Погибли четыре 
человека... Предположительно Федоров 
тоже... Катя, ну вдруг это неправда, надо 
проверить...

Потом пришло сообщение, что среди 
обломков нашли протез...

Надежды не осталось. Святослав Ни-
колаевич лишился ноги еще в юности, 
во время учебы в военном училище – за-
прыгивал на ходу в трамвай и сорвался. 
Об этом мало кто знал, этот факт своей 
биографии Федоров не скрывал, но и не 
выпячивал. Просто потому, что инвали-
дом себя не ощущал – всегда держался в 
отличной форме, поднимал гири, ездил 
на лошади и гонял на мотоцикле, пла-
вал, ходил с чуть заметной хромотой и, 
естественно, без трости. Жил нормаль-
ной жизнью энергичного, сильного, неу-
гомонного человека. Даже вертолет умел 
водить.

Хотя в тот роковой день за штурвалом 
был пилот-профессионал. Почему у вер-
толета разрушилась лопасть, так до сих 
пор и неясно. Слухов ходило много, но 
расследование и больше десяти экспер-
тиз ответа не дали.

Наутро после катастрофы весь огром-
ный МНТК, не сговариваясь, вернулся 
с дач. Люди собрались в конференц-за-
ле, как всегда, приходили на утреннюю 
конференцию. Сидели молча. Плака-
ли. Ждали непонятно чего. Может, что 
«шеф», как все его тут называли, войдет 
и скажет своей обычной решительной 
скороговоркой – это у вас что? По какому 
случаю траур? Дурь собачья. Начинаем 
работать...

Я пришла в этот зал вместе со всеми 
и тихо села сзади. Ко мне обернулись: 
«Катя. Как ты вовремя. Помоги написать 
некрологи, у нас слов абсолютно нет...» И 
весь этот долгий, жаркий и жуткий день, 
а потом и следующие – до похорон в под-
московном Рождественно-Суворово – я 
так в МНТК и оставалась. Периодически 
только заходя проведать сына в соседний 
корпус. Но за него я была спокойна – в 
МНТК, а тем более в его детском отделе-
нии умели лечить и гораздо более тяже-
лые случаи. Сама видела, и не раз. Сама 
об этом писала.

жИзнь Без ВрАнья

Сказав обо мне «наша Катя», Ирэн 
Ефимовна Федорова тогда не оговори-
лась. Меня, журналиста-газетчика, в 
МНТК действительно считали своей, а 
не «представителем СМИ». За три года 
до того я написала о Федорове докумен-
тальную биографическую книгу «Скаль-
пель против абсурда». И пока ее готови-

слОВО О нАсТОящеМ дОкТОре,  
спАсШеМ зренИе И сУдьБУ МОеГО сынА

Продолжаем рубрику «95 лет со дня рождения академика С.Н. Федорова» и предлагаем вашему вниманию статью известной  
журналистки Екатерины Добрыниной, опубликованную к 95летнему юбилею Святослава Николаевича в журнале «Родина».

А это Толя Гиль, сын автора, через год после 
операции. Фото: из семейного архива автора

Фото: РИА Новости Тысячи пациентов прошли через его руки, а первой была Лена Петрова.  
5 июля 1960 г. Федоров имплантировал ей искусственный хрусталик

В начале славного пути. 1973 г. 1973 г.
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95 лЕТ СО ДНя РОжДЕНИя С.Н. ФЕДОРОВА  

ла, общалась с его друзьями и недругами, 
познакомилась с давними соратниками, 
прошедшими с ним вместе огонь и воду, 
молодыми врачами, директорами много-
численных филиалов. И медицинскими 
чиновниками, которые его тихо ненави-
дели...

Чья-то зависть и ненависть сильно 
расширяют объем информации о герое, 
главное вовремя ставить знаки «плюс» 
и «минус». Облазила институт вдоль и 
поперек. Ходила на их конференции. 
Сидела в очередях к кабинетам, слуша-
ла разговоры пациентов, смотрела ви-
деозаписи операций. Пытала Федорова 
многочасовыми интервью. По-моему, он 
сам не подозревал, во что ввязывается, 
когда эта книга была задумана, причем в 
его обычном стиле – «наперекор шабло-
ну». Мягко говоря, неожиданный шаг – 
обратиться с такой просьбой к журнали-
сту, который накануне выборов в своей 
статье с особым сарказмом и ехидством 
доказывает, что шансов у правдоруба-
идеалиста ноль и «таких не берут в пре-
зиденты».

«Зато там ничего не было наврано», – 
пояснил мне свою логику будущий ге-
рой книжки. Критику он и правда ценил 
больше елея. Ему стало интересно, мне – 
тоже.

Вспоминать и рассказывать Федорову 
пришлось обо всем – начиная с детских 
лет в западноукраинском городке Про-
скурове (ныне Хмельницкий) и до акаде-
мических высот. Мы говорили о его отце, 
красном комдиве-кавалеристе, который 
прошел сталинские лагеря. И спустя 
много лет вернулся, так и не оправив-
шись от этого кошмара, с застывшей на 
лице «маской скорби».

Крушение идеалов ломает челове-
ка напрочь. Несвободу во всех ее видах, 
тупую покорность, доносы и «рабскую 
психологию» Федоров не случайно счи-
тал в жизни своими главными врагами. 
И сам всеми силами из этого, как он го-
ворил, «выламывался», когда на свой 
страх и риск делал новые операции, им-
плантировал искусственные хрусталики 

и налаживал буквально на коленке их 
производство, строил дерзкие планы и 
осуществлял их, невзирая на админи-
стративные и прочие препоны.

Шел напролом, когда другие по при-
вычке «прогибались». И в итоге не про-
сто создал мощную и современную, не 
по социалистическим принципам рабо-
тавшую «империю МНТК». Совершил 
гораздо большее. Приучил миллионы 
людей к тому, что сложнейшие микро-
хирургические операции – обыденное, 
привычное, нормальное дело. Что не 
надо обреченно ждать, пока тебя окон-
чательно затопит слепая темнота, нель-
зя мириться с дискомфортом, с плохим 
зрением, неудобными очками, болью. 
Неважно, обычный ты пациент или 
«элита», – тебе все равно помогут по-
настоящему. Станут лечить, а не счи-
тать койко-дни. Для социалистических 
плановых (и клановых) времен это тоже 
была революция.

А еще было главное. Публичная пер-
сона, знаменитость, гендиректор, депу-
тат Госдумы, членкор РАН и прочая, и 
прочая, Святослав Николаевич Федоров 
всегда оставался – как мой ребенок сра-
зу подметил – «нормальным врачом». 
Это было видно – да, каламбур, – нево-

оруженным глазом. Вся светская шелуха 
слетала, едва он садился напротив паци-
ента и заглядывал ему в глаза сквозь оку-
ляры диагностических приборов. Ему 
становилось совершенно без разницы, 
какой у этого человека статус и «от кого» 
он. Известный писатель, скромная ба-
бушка, крестьянка из кавказского села, 
чей-то сын или внук – Федорову важен 
был только глаз, которому надо вернуть 
зрение. Операционное поле. Он концен-
трировался на новой задаче, азартно и 
цепко. И решал, и придумывал, и доби-
вался. Больше всего был рад, когда полу-
чалось!

Разных хобби у него было много. А 
любимое дело – единственное и самое 
важное в жизни.

дОлГОе эхО люБВИ

Он часто считал в шутку, сколько 
ему осталось до 75 лет. Почему-то был 
уверен, что именно тогда придет время 
«отдыхать под березкой». Жизнь обо-
рвалась раньше, когда он был полон 
энергии и планов. В нынешнем августе – 
95-летний юбилей. Вполне мог бы эту 
дату отметить лично, сил бы хватило.

Два года назад ушла из жизни и Ирэн 
Ефимовна. Она так и не смирилась с ги-
белью мужа. Я делала литературную за-
пись ее воспоминаний – книгу «Долгое 
эхо любви». Неправда, что время лечит. 
Разве что проясняет какие-то важные 
вещи.

На сельском кладбище в Рождествен-
но около церкви, которую Федоров вос-
станавливал, действительно растет бе-
резка. Всегда лежат цветы. Но его помнят 
живым. Когда на очередном юбилейном 
собрании включают аудио с его голосом 
на планерке, у сотрудников МНТК даже 
лица становятся другими. В их кабинетах 
по-прежнему висят портреты «шефа» – у 
каждого свои, неформальные, самые до-
рогие.

Во время отпевания тогда, в 2000-м, 
одна из давних его соратниц, в какой-
то бессчетный раз услышав «раб Божий 
Святослав», не удержалась: «Да не был 
он никогда ничьим рабом. Даже Бо-
жьим».

Где-то там, наверху, в этом уже навер-
няка убедились.

Екатерина Добрынина,
опубликовано в журнале  

«Родина» https://rg.ru/

После гибели мужа Ирэн Ефимовна написала книгу «Долгое эхо любви». 
Фото: РИА Новости

Н. Лавецкий. Святослав Федоров

10–21
октября 2022 г.
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   РЕГИОНАльНАя ОФТАльМОлОГИя

– Церен Викторович, насколько я знаю, ранее вы работали в 
республиканской больнице, потом несколько лет в частной 
медицине в Ставрополе. Почему вы уезжали из Республики?

– Скажем так, творческий кризис. В отделении республикан-
ской больницы им. Жемчуева я был просто офтальмологом. 
Все, чего можно было там достичь, я достиг. Частная медицина 
меня привлекла новым современным оборудованием, которо-
го не было в республиканской больнице, новыми возможно-
стями при лечении. Но мне было трудно работать в частной 
медицине, потому что вроде бы у тебя «под боком» стоит ап-
парат, а ты не можешь помочь пациенту сделать обследова-
ние, потому что у него финансовые затруднения. И когда мне 
предложили вернуться в Элисту, организовать и возглавить 
офтальмологическое отделение в городской поликлинике, я 
согласился. Тем более что в отделении сделали современный 
ремонт и оснастили его новым оборудованием.

Сейчас у нас смешанное отделение: и амбулаторное звено, и 
дневной стационар. За счет этого мы делаем большие объемы 
операций: 30 полостных и 10–15 лазерных. У нас 8 докторов. 
Все молодые, хотят работать. Правда, снова достигаем некоего 
предела в том плане, что у нас только дневной стационар.

– Как руководство поликлиники восприняло ваше появление, 
удалось ли наладить отношения?

– Руководство было заинтересовано в открытии нашего отде-
ления. Кроме того, мы знали друг друга задолго до этого. Ранее 
было всего два офтальмолога, они работали по совместитель-
ству. А со мной из частной медицины пришли пять человек. 
Это моя команда, люди, с которыми я уже сработался. Нас 
частная клиника связала, дала нам опыт.

– Какие перспективы развития в офтальмологическом отде-
лении городской поликлиники?

– Мы сейчас улучшаем диагностическую базу, начинаем при-
менять новые операции – интравитреальные инъекции. В бу-
дущем хотелось бы вплотную «витреалкой» заняться. А в 
плане службы в целом хотелось бы создать отдельный офталь-
мологический диспансер, о чем я говорил в республиканском 
Минздраве. Но для этого необходимо отдельное здание, а у 
нас в Калмыкии, в Элисте, с этим очень сложно, как показал 
COVID-19.

Еще у нас проблемы с детским отделением – нехватка ка-
дров, всего два доктора. При создании диспансера мы бы объ-
единили всех офтальмологов «под одной крышей», и, таким 
образом, все «взрослые» доктора отчасти занимались бы и 
«детством», по крайней мере хирургией.

– Вы затронули тему COVID19. Как ваше отделение работа-
ло в это непростое время?

– Мы открылись в 2019 г., к концу года сделали свои первые 
операции. В 2020 г. мы только начали «становиться на рель-
сы», как наступил март – начался COVID. Нас полностью за-
крыли. На базе отделения развернули амбулаторный центр 
по COVID. Я как раз его возглавил, также стал куратором по 
COVID в республике.

– Что значит быть куратором по COVID? Что вам приходи-
лось делать?

– В мои обязанности входило взаимодействие с Роспотребнад-
зором и другими ведомствами. Я отвечал за ПЦР-диагностику, 
распределял объемы тестов из медицинских учреждений по 
лабораториям, в какую лабораторию и сколько мазков везти.

Мы думали, что ограничения продлятся месяца два-три. 
В марте прооперировали всех пациентов, у которых были со-
браны анализы. На следующий день с главным врачом решили 
организовать внутри поликлиники некую структуру и обучить 

всех сотрудников работать с COVID. В связи с тем, что мое от-
деление закрывалось, я занялся организацией. Нас вызвали в 
Минздрав, там мы озвучили свои планы по работе с «ковидны-
ми» пациентами. В Минздраве оценили наши планы и назна-
чили меня куратором, и не только в нашей поликлинике. Мы 
все проработали, все поставили на рельсы.

– Страшно было? Особенно вначале?

– Было непонятно. В это время я узнал, что такое психосома-
тика. Какое-то время все медработники, работающие с «ко-
видными» пациентами, жили в одном доме. Один сотрудник 
начал температурить – и у всех «началось». У второй была ба-
нальная ангина. И они все не успокоились, пока у них не взяли 
мазки. Все мазки, конечно же, пришли отрицательные. И все 
разом выздоровели. А так госпиталей было развернуто много. 
Многие боялись идти домой, чтобы не заразить своих родных.

– А вы сами домой приходили?

– Да, я же работал с «чистой» зоной. У меня была админи-
стративная работа. Уже в середине июля я все-таки добился от 

главного врача разрешения зайти самому в госпиталь, прора-
ботал там две недели и после стал заведующим инфекцион-
ным отделением. Руководил им полтора месяца, а потом снова 
вышел в «чистую зону», и в конце ноября – начале декабря 
2020 г. мы добились от Минздрава разрешения открыть пла-
новую медицинскую помощь по профилю «офтальмология» 
на базе горполиклиники, чтобы оперировать. Нам дали добро 
на наполняемость стационара, разрешили только наполовину, 
то есть только пять человек. В марте 2021 г. у нас в республике 
открылась полностью вся плановая помощь, и тогда мы нача-
ли оперировать уже в обычном режиме.

– Какое основное заболевание глаз в республике?

– Катаракта. Глаукомы тоже достаточно.

– А какова ситуация с кадрами в республике?

– У нас 13 районов в Калмыкии. В городе с кадрами ситуация 
более-менее. Конечно, в некоторых местах есть нехватка, но 
эти «дыры» закрывают доктора по совместительству. Что ка-
сается районов – в 6 районах из 13 есть врачи. А из остальных 
районов людям приходится добираться в республиканскую 
больницу либо к нам в отделение. Кстати, одно из условий 
открытия отделения в горполиклинике – возможность при-
нимать всех жителей республики, вне зависимости от того, 
прикреплен ли пациент к нашей поликлинике или нет. И мы 
всех принимаем по полису. Трудности сейчас только с записью. 
Хоть нас и много, но на амбулаторном приеме получается всего 
4 человека. Само население города – 90 000 человек. То есть 

одна ставка офтальмолога на 10 000 человек. Все население ре-
спублики составляет 240 000 человек – это взрослых. В этом 
плане пациентам тяжело попасть к нам. И сейчас у нас уже 
начинает копиться очередь, как и в других регионах. До этого 
COVID сдерживал людей.

– А хватает ли вам и вашей команде знаний сейчас? Как часто 
проходите курсы повышения квалификации?

– Мы очень сильно взаимодействуем с Пензенским институ-
том усовершенствования врачей. Они к нам приезжают еже-
годно. В этом году были курсы по неотложной и экстренной 
медицинской помощи. В прошлом году – по глаукоме, затра-
гивали и нейроофтальмологию. Помимо Пензы сотруднича-
ем и с МНТК «Микрохирургия глаза». У меня в прошлом году 
осенью три врача поехали на лазер учиться в Московский 
МНТК. В 2019 г. я ездил на стажировку в Волгоградский фили-
ал МНТК. Анестезиолог из моего отделения ездил в Красно-
дарский филиал МНТК на стажировку на рабочем месте. И мы 
с ним потом ездили в Новосибирский МНТК.

– Что больше всего нравится в вашей профессии сейчас?

   пОйМАл сеБя нА МыслИ, чТО кАйфУю 
перед ТеМ, кАк ВОйТИ В ОперАцИОннУю   

Сегодняшний гость нашей рубрики – зав. отделе-
нием микрохирургии глаза городской поликлиники 
г. Элисты и главный внештатный офтальмолог Респу-
блики Калмыкия церен ВИкТОрОВИч кУТУШОВ. 
В 2018 г. он получил предложение от Министерства 
здравоохранения Республики Калмыкия, оставил 
частную медицину и возглавил отделение микрохи-
рургии глаза городской поликлиники.

Осмотр в перинатальном центре

Визит министра и главы республики



МИр ОфТАльМОлОГИИ № 3 (60), СЕНТЯБРЬ 2022

23

РЕГИОНАльНАя ОФТАльМОлОГИя  

– Это возможность помогать людям. Как-то я 
поймал себя на мысли, что кайфую перед тем, 
как войти в операционную. Во время эпидемии 
COVID плановых операций длительное время 
не было, тут коллеги из детской больницы по-
звали на экстренную операцию (травма глаза у 
ребенка).

Я помню свою первую катаракту в интерна-
туре. Тогда привезли новый аппарат на апро-
бацию. Оперировал куратор, это был просто 
космос.

– Расскажите какойнибудь интересный слу-
чай из вашей практики.

– Однажды ко мне попала бабушка. Один глаз 
у нее был афакичный, видел только свето-
проекцию. И она на нем уже поставила крест. 
А другой глаз ей прооперировали – он был 
артифакичный. Он очень хорошо видел, но, 
к сожалению, впоследствии у нее случилась 
травма, и она потеряла зрение на этом глазу. Ей 
сделали органосохранную операцию. На вто-
рой глаз я уговорил коллегу сделать дисцизию 
задней капсулы. У нее прибавилось зрение до 
двух сотых. До этого я сам постоянно заходил к 
ней в палату, брал под руку и вел на инъекции, 
а на следующий день прихожу, она мне: «Да я 
сама дойду, я все вижу». И она с этими двумя со-
тыми сама уже ходила.

А бывает, что человек после операции видит 
80 или 90%, но все равно чем-то недоволен, на-
пример, мушками в глазах. Так, зрение было 
10%, а стало 90%. О каких мушках вы говорите? 
А то, что зрения у него колоссально прибави-
лось, это уходит на второй план.

– В целом считаете ли вы свою жизнь, жизнь 
врача сложной?

– В целом я доволен, получаю удовольствие от 
профессии, от своей работы. Да, есть, конечно, 
бумажная рутинная работа. Но она компенси-
руется удовлетворением от процесса лечения.

– Работа главным внештатным офтальмо-
логом накладывает на вас какието дополни-
тельные обязанности?

– Да, ответственность за развитие всей служ-
бы, консультация сложных пациентов, которых 
коллеги отправляют ко мне. А бывает, что не 
только сложных, но и скандальных. С каждым 
приходится находить общий язык, разбираться, 
куда госпитализировать. Здесь помогают уже и 
личные связи, в том числе и с Волгоградским 
филиалом МНТК «Микрохирургия глаза». 
Я там много докторов знаю и обращаюсь к ним 
за помощью, договариваемся, согласовываем 
даты, когда можно будет пациенту приехать.

– Помимо работы чемто увлекаетесь?

– Я женат на офтальмологии.

– А научная деятельность? Успеваете зани-
маться?

– Научной деятельности пока нет. Но у меня 
есть интересный пациент. Мы первые в России, 
кто использовал препарат Cenegermin при ле-
чении нейротрофического кератита. В декабре 
2021 г. мы начали курс лечения – восемь недель. 
В феврале закончили. По этому пациенту мы 
очень тесно общаемся с Дмитрием Юрьевичем 
Майчуком (д.м.н., заведующий отделом тера-
певтической офтальмологии МНТК «Микро-
хирургия глаза», Москва. – Прим. ред.). Сейчас 
я набираю материал, впоследствии хотелось бы 
написать работу.

– Расскажите подробнее об этом случае.

– Молодая девушка, 22 года. С трех лет страда-
ла кератитом. В мое поле зрения попала где-то 
в 2017 г. Она неоднократно ездила на лечение 
в Москву. Уже появилось понимание, что есть 
какая-то поломка в метаболизме. У нее еще 
была сухость слизистой. На фоне приема вита-
мина В все это как бы купировалось. Но в даль-
нейшем у нее пошла аллергия на витамины 
группы В. В прошлом году мы отправили ее в 
Санкт-Петербург к офтальмогенетику. Девушка 
сдала кровь на генетические заболевания, вы-
явились поломки в генах. Неврологическое на-
рушение потом добавилось. В итоге у нее ока-
зался синдром Митчелла. Таких людей в мире 
очень мало. Эта девушка – тринадцатая на всей 
планете. В России она первая с данным заболе-
ванием, по крайней мере диагностированным. 
В декабре мы провели курс лечения.

На одном глазу пошло значительное улучше-
ние, пациентка сейчас видит 40%. На втором 
таких результатов достичь не удалось. Дальше 
будем ее наблюдать, смотреть, как увеличива-
ется толщина роговицы. Сейчас самое главное 
купировать основное заболевание. Пересадка 
роговицы бесперспективна, потому что из-за 
сухости слизистых оболочек трансплантат вряд 
ли приживется.

– Церен Викторович, удачи вам в ваших иссле-
дованиях, в работе. Желаю вам благодарных 
пациентов и спасибо за интервью!

Беседовала Татьяна лапшина

В Волгоградском филиале МНТК «Микрохиругия глаза» на конференции Инфекционное отделение №5, работа в госпитале

В операционной

Образовательная суббота на базе поликлиники

«Российская офтальмология онлайн» – 
Ваш информационный партнер!
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1 июня 2022 г. в рамках XXVIII 
Международного офтальмологи-
ческого конгресса «Белые ночи» 
состоялся симпозиум биотехноло-
гической компании ФИРН М, по-
священный современным аспектам 
применения интерферонов в лече-
нии глазных заболеваний. На симпо-
зиуме выступили д.м.н., профессор 
Сергей юрьевич Астахов (Санкт-
Петербург), д.м.н. Дмитрий юрьевич 
Майчук (Москва), д.м.н., профессор 
Владимир Всеволодович Бржеский 
(Санкт-Петербург), к.м.н., доцент На-
талия Гумановна Зумбулидзе (Санкт-
Петербург), к.м.н., доцент Александр 
Владимирович Суров (Омск).

 
Заседание симпозиума открыл д.м.н., 

профессор сергей юрьевич Астахов. 
Профессор начал свое выступление с 
краткого экскурса в историю откры-
тия интерферонов. В 1957 г. два ученых
вирусолога Alick Isaacs и Jean Lindenmann 
во время проведения экспериментов по 
инфицированию лабораторных мышей 
различными вирусами заметили, что 
одни мыши заболевали, а другие нет. 
Ученым таким образом удалось обнару-
жить вещество, которое препятство-
вало развитию болезни. Поанглийски 
«вмешательство» – «interference», по-
этому обнаруженные вещества (белки)
назвали интерферонами. Так челове-
честву стало известно мощное есте-
ственное средство для борьбы с вирус-
ными инфекциями.

Биотехнологическая компания 
ФИРН М занимается разработкой и про-
изводством оригинальных лекарствен-
ных препаратов рекомбинантного 
интерферона альфа2b. Интерфероны – 
это белкицитокины, обладающие про-
тивовирусной, иммуномодулирующей и 
противоопухолевой активностью. Ин-
терфероны препятствуют проникнове-
нию вирусных частиц внутрь клетки и 
заражению последних. Они блокируют 
воспроизведение вирусных ДНК и РНК. 
Профессор Астахов особо отметил, 
что ФИРН М – отечественная компа-
ния с полным циклом производства, ло-
кализованным в России. Это гарантиру-
ет надежность поставок эффективных 
лекарственных препаратов российским 
пациентам.

Д.м.н. дмитрий юрьевич Майчук 
(Москва) выступил с докладом, посвя-
щенным теме лечения конъюнктивитов 
неясной этиологии. «Нередко на приеме 
мы видим пациента с расплывчатыми 
жалобами, небольшим покраснением 
глаз, умеренным дискомфортом, слабой 
фолликулярной реакцией, непонятным 
отделяемым (рис. 1). Что с ним? Это ви-
русная или бактериальная инфекция, а 
может быть, аллергия или синдром су-
хого глаза? Сумеете ли вы точно опреде-
лить природу заболевания за отведен-
ные на прием 10–15 минут? Тем не менее 
пациенты ждут рекомендаций, и вам 
придется их лечить». Дмитрий Юрьевич 
предложил универсальную схему лече-
ния конъюнктивитов неясной этиоло-
гии:

1. Офтальмоферон® 6 раз в день  
7 дней;

2. Левофлоксацин 4 раза в  день  
7 дней;

3. Бромфенак 1 раз в день 7 дней.

О р и г и н а л ь н ы й  п р е п а р а т 
Офтальмоферон® – первые стабиль-

ные глазные капли рекомбинантно-
го интерферона альфа-2b для лечения 
вирусных заболеваний глаз. В составе 
Офтальмоферона интегрированы сразу 
несколько компонентов:
– Интерферон рекомбинантный 

альфа-2b осуществляет мощную до-
казанную противовирусную защиту.

– Димедрол обеспечивает противо-
воспалительный, антитоксический, 
противоаллергический эффект. Ал-
лергическую составляющую можно 
найти почти в 70% конъюнктивитов.

– Борная кислота – это мягкий кон-
сервант и антисептик, эффективный 
в борьбе с бактериальной инфекци-
ей.

– Поливинилпирролидон – увлаж-
няющий компонент. Комплексный 
состав Офтальмоферона со стабиль-
ными компонентами повышает ком-
плаентность.

Предложенная выше схема лечения 
подходит большинству больных конъ-
юнктивитом. Через 5–7 дней необходимо 
провести оценку динамики состояния. 
В 99% случаев пациент почувствует улуч-
шение. Если же симптомы конъюнктиви-
та сохраняются, целесообразно предпри-
нимать дополнительные действия: при 
сохранении отделяемого провести ми-
кробиологическое исследование с опре-
делением чувствительности к антибио-
тикам, провести тесты на синдром сухого 
глаза (ССГ), назначить кортикостероиды 
или слезозаместители.

Д м и т р и й  Ю р ь е в и ч  п од е л и л с я 
также своим опытом применения но-
вого комбинированного препарата с 
содержанием интерферона альфа – 
Аллергоферон® бета (рис. 2). Помимо ре-
комбинантного интерферона альфа-2b 
в состав Аллергоферона бета входит 
бетаметазон – мягкий кортикостероид. 
Бетаметазон переносится легче, чем дек-
саметазон, и имеет меньше побочных 
эффектов. По данным Дмитрия Юрье-
вича, Аллергоферон® бета идеален для 
снятия пиков воспаления при аллерги-
ческих конъюнктивитах. Препарат мож-
но использовать как в монотерапии обо-
стрений аллергии, так и в комбинации с 
антигистаминными средствами.

Д.м.н., профессор Бржеский Влади-
мир Всеволодович (Санкт-Петербург) 
в своем докладе акцентировал внимание 
на особенностях диагностики и лечения 
синдрома сухого глаза в современных 
реалиях. Синдром сухого глаза (ССГ) – 
сложное многофакторное заболевание 
глазной поверхности, характеризую-
щееся снижением гомеостаза слезной 
пленки и сопровождающееся глазными 
симптомами, этиологическую роль в 
развитии которых играют нестабиль-
ность слезной пленки, гиперосмоляр-
ность, воспаление и повреждение глаз-
ной поверхности и нейросенсорные 
нарушения. Распространенность ССГ 
сильно варьирует в 
различных странах 
мира – от 93,2% в Са-
удовской Аравии до 

6,5% в Сингапуре. Такую разницу можно 
объяснить в том числе использованием 
различных методов диагностики.

Профессор Бржеский выразил уве-
ренность, что современное развитие 
отечественной дакриологии создало до-
статочно надежную основу для решения 
проблем диагноcтики и лечения ССГ в 
нашей стране. «Геополитические про-
блемы не смогут помешать российским 
офтальмологам в успешной борьбе с 
этим заболеванием. Для диагности-
ки ССГ в нашей стране попрежнему 
есть в наличии витальные красители 
и полоски для теста Ширмера. Также, 
как и раньше, мы можем проводить 
мениско метрию и компрессионную 
пробу для оценки работы мейбомиевых 
желез. А для лечения ССГ у нас есть 
прекрасные отечественные слезозаме-
стители: Искусственная слеза® (ги-
промеллоза 0,5% + борная кислота) и 
Искусственная слеза® форте (гиалуро-
нат натрия + борная кислота + дек-
спантенол)» (рис. 3). Препараты ис-
кусственной слезы входят в состав 
первичных лечебных мероприятий, обе-
спечивающих увлажнение глазной по-
верхности (рис. 4)».

Усовершенствованный лекарствен-
ный препарат Искусственная слеза® и 
увлажняющий офтальмологический 
раствор Искусственная слеза® форте 
производятся в нашей стране. Входящая 
в состав препарата Искусственная слеза® 
гипромеллоза – протектор эпителия 
роговицы – восстанавливает, стабили-
зирует и воспроизводит оптические ха-
рактеристики слезной пленки, а также 
оказывает смазывающее и смягчающее 
действие. Препарат обладает высокой 
вязкостью – при совместном примене-
нии с другими офтальмологическими 
средствами пролонгирует их действие 
и защищает роговицу от раздражения. 
Борная кислота, входящая в состав пре-
парата в качестве мягкого консерванта, 
обладает антисептическими свойствами 
и не оказывает раздражающего и аллер-
гизирующего действия на ткани глаза. 

ИнТерферОны В ОфТАльМОлОГИИ. 
сОВреМенный пОдхОд

рис. 2. Аллергоферон® бета – лечение обострений аллергического конъюн-
ктивита и ринита

рис. 1. Конъюнктивит неясной этиологии

рис. 3. Искусственная слеза® (на основе гипромеллозы) и Искусственная 
слеза® форте (на основе гиалуроновой кислоты) – эффективные отечествен-
ные слезозаместители от компании ФИРН М

рис. 4. Лечение синдрома сухого глаза – направленность лечебных меропри-
ятий
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Кроме того, она не абсорбируется мягки-
ми контактными линзами.

Недавно на отечественном фар-
мацевтическом рынке появился но-
вый офтальмологический раствор 
Искусственная слеза® форте для допол-
нительного увлажнения, смазывания 
и защиты глазной поверхности. В его 
состав входят гиалуронат натрия, дек-
спантенол и борная кислота. Гиалуронат 
натрия – естественная составляющая 
тканей организма – обладает увлажняю-
щими и смазывающими свойствами, хо-
рошо переносится. Отличается высокой 
способностью связывать и удерживать 
воду, за счет чего обеспечивается дли-
тельное смачивание глазной поверхно-
сти. Мукоадгезивные и вискоэластичные 
свойства гиалуроната натрия способ-
ствуют стабилизации слезной пленки 
и длительному сохранению препарата 
на глазной поверхности. Декспантенол 
оказывает дополнительное противовос-
палительное и репаративное действие, 
а борная кислота – антисептический эф-
фект.

В заключение Владимир Всеволодо-
вич подчеркнул, что в основе успешно-
го лечения больных с ССГ лежит ком-
плексный подход, сочетающий в той 
или иной комбинации на разных этапах: 
инстилляции препаратов искусственной 
слезы; противовоспалительную, имму-
носупрессивную, метаболическую и про-
тивоаллергическую терапию; лечение 
осложнений ксеротического процесса и 
сопутствующей патологии.

Далее докладчики перешли к акту-
альной теме новой коронавирусной ин-
фекции, пандемия которой еще не за-
кончилась. К.м.н., доцент зумбулидзе 
наталия Гурамовна (Санкт-Петербург) 
представила доклад «Поствакциналь-
ный кератоконъюнктивит. Клинические 
случаи». После вакцинации от COVID-19, 
как и после любой прививки, возможно 
развитие общих или местных побочных 
явлений: боль в месте инъекции, повы-
шение температуры тела, озноб, ломота 
в мышцах, головная боль и др. С момента 
начала глобальной вакцинации в мире 
регистрируются и единичные случаи 
поствакцинальных осложнений с вовле-
чением органа зрения. Глазные прояв-
ления на фоне вакцинации от COVID-19 
включают конъюнктивит, кератит, эпи-
склерит и склерит, дакриоаденит, увеит, 
заднюю ишемическую оптиконейропа-

тию, ретробульбарный неврит, кистоз-
ный макулярный отек и офтальмопле-
гию.

Наталья Гурамовна поделилась дан-
ными наблюдения 7 пациентов с острым 
кератоконъюнктивитом, развившимся 
после вакцинации. Во всех случаях забо-
левание развилось через 3–4 дня после 
2-го этапа вакцинации. У двух из семи 
пациентов в анамнезе уже были керати-
ты и увеиты невыясненной этиологии. 
Клинические симптомы во всех случа-
ях были схожи с симптомами аденови-
русного кератоконъюнктивита (рис. 5). 
Возможно, это связано с аденовирусным 
вектором вакцины. Пациенты предъяв-
ляли жалобы на покраснение глаза, сле-
зотечение, ощущение инородного тела, 
резь и дискомфорт. У всех пациентов 
выявлялись гиперемия конъюнктивы, 
фолликулярная реакция, отек эпителия 
роговицы и точечные округлые инфиль-
траты в роговице.

Лечение проводилось по следующей 
схеме: глазные капли Офтальмоферон® 
6–8 раз в день; Бактавит® 4 раза в день, 
Офтан-дексаметазон® по убывающей 
схеме, Баларпан® 4 раза в день. Через 10 
дней у всех пациентов отмечалась поло-
жительная динамика. У одной пациент-
ки спустя обозначенный срок терапии 
симптоматика частично сохранялась, в 
связи с чем ей по результатам проведен-
ного микробиологического исследова-
ния был добавлен левофлоксацин. У всех 
наблюдаемых пациентов кератоконъюн-
ктивит протекал с выраженными жало-
бами, но быстро купировался противо-
вирусными и противовоспалительными 
препаратами.

В схему лечения во всех случаях вхо-
дил отечественный лекарственный пре-
парат Офтальмоферон®, содержащий 
рекомбинантный интерферон альфа-2b. 

Интерферон альфа-2b включен в методи-
ческие рекомендации Минздрава России 
по профилактике и лечению коронави-
русной инфекции COVID-19. «Я фанат 
Офтальмоферона, – призналась Наталия 
Гурамовна. – Он позволил нам справиться 
со всеми случаями поствакцинальных кера-
токонъюнктивитов. Его эффективность 
подтвердил мой собственный опыт: 
Офтальмоферон® помогает не только 
моим пациентам – в свое время именно он 
спас от конъюнктивита и меня».

Офтальмоферон® рекомендован и в 
постоперационный период по поводу 
катаракты или после кераторефракци-
онных вмешательств благодаря его анти-
септическим, противовоспалительным, 
иммуномодулирующим и увлажняющим 
свойствам.

К.м.н., доцент Александр Влади-
мирович суров (Омск) выступил с до-
кладом «Тактика ведения пациентов 
с герпетическими кератитами после 
COVID-19». Ключевую роль в защите от 
вирусов играет система интерферонов. 
Интерфероны блокируют размножение 
вирусов в пораженных клетках и ак-
тивируют синтез белков, обладающих 
прямой противовирусной активностью. 
Однако COVID-19 меняет иммунную си-
стему заболевшего человека. Доказано, 
что SARS-CoV-2 подавляет интерферо-
новый ответ (рис. 6). В то же время, чем 
ниже уровень интерферонов в организ-
ме, тем тяжелее протекает коронави-
русная инфекция (рис. 7). Дефицит ин-
терферона альфа – отличительная черта 
тяжелого течения COVID-19. В условиях 
сниженного интерферонового ответа на 
вирусную нагрузку в организме может 
происходить реактивация латентной 
герпетической инфекции с поражением 
роговицы. Всем больным с кератитом на 
фоне COVID-19 целесообразно прово-
дить лабораторную диагностику с целью 
исключения/подтверждения герпетиче-
ской этиологии.

Александр Владимирович поделился 
опытом ведения 53 пациентов, прохо-
дивших стационарное лечение по поводу 
герпетического кератита после COVID-19 
в период с 2020 по 2022 г. Это были 
очень тяжелые больные с длительным 
торпидным течением кератита и отрица-
тельной динамикой на начальных этапах 
лечения (рис. 8). У некоторых пациентов 
имелось поражение не только роговой 
оболочки, но и воспаление в заднем от-

резке глазного яблока с помутнением 
стекловидного тела и утолщением сосу-
дистой оболочки. Характерным ослож-
нением было быстрое присоединение 
вторичной бактериальной и грибковой 
инфекции. В ряде случаев древовидное 
поражение за 2–3 дня превращалось в 
обширное изъязвление с угрозой пер-
форации. Почему инфекция протекала 
столь агрессивно? Александр Владими-
рович предположил, что SARS-CoV-2, 
связываясь с рецепторами к АПФ-2, 
 которые имеются в клетках роговицы 
и конъюнктивы, изменяет эпителий 
этих структур и создает благоприятные 
условия для герпетической инфекции. 
Нескольким пациентам была выполне-
на кератопластика по Пучковской. Все 
больные получали противовирусную, 
противогерпетическую, антибактери-
альную, антисептическую, противовос-
палительную, репаративную терапию, 
слезозаместители.

В схему лечения во всех случа-
ях входил универсальный препарат 
Офтальмоферон® с широким спектром 
показаний, который давно и успешно 
применяется при воспалительных заболе-
ваниях глаз различной этиологии (рис. 9).

Офтальмоферон® эффективен против 
вирусных заболеваний глаз, прежде все-
го благодаря рекомбинантному интерфе-
рону альфа-2b. Интерфероны относятся 
к классу цитокинов, которые с уверен-
ностью можно назвать лекарствами XXI 
века. Они обладают высокой специ-
фичностью и в физиологических дозах 
абсолютно безвредны для организма. 
Раннее подключение противовирусной 
терапии, в том числе рекомбинантного 
интерферона альфа-2b, способствовало 
более раннему выздоровлению пациен-
тов с кератитом на фоне COVID-19.

Подводя итоги симпозиума, его 
участники еще раз отметили важность 
отечественного производства эффек-
тивных препаратов для лечения глазных 
заболеваний. Препараты, содержащие 
интерфероны, – перспективное направ-
ление современной медицины, особенно 
актуальное в эру масштабного распро-
странения вирусных инфекций. Тера-
певтическая эффективность и безопас-
ность глазных капель Офтальмоферон® 
были доказаны многочисленными 
клиническими исследованиями и под-
тверждены многолетним практическим 
опытом. Препарат обеспечивает целый 
ряд эффектов: противовирусный, им-
муномодулирующий, противовоспа-
лительный, антипролиферативный и 
противоаллергический. Благодаря комп-
лексному действию Офтальмоферон® 
может быть рекомендован пациентам с 
широким спектром глазных заболева-
ний – при конъюнктивитах, кератитах, 
внутриглазном воспалении, синдроме 
сухого глаза и в качестве профилак-
тики в послеоперационном периоде. 
Аллергоферон® бета, содержащий реком-
бинантный интерферон альфа и мягкий 
кортикостероид бетаметазон, открывает 
новые возможности в лечении аллерги-
ческих и воспалительных заболеваний 
глаз. Отечественные слезозаместители – 
Искусственная слеза® на основе гипро-
меллозы и Искусственная слеза® форте 
на основе гиалуроновой кислоты – эф-
фективно восстанавливают слезную 
пленку, обеспечивают увлажнение глаз-
ной поверхности и устраняют диском-
форт у пациентов с синдромом сухого 
глаза. Еще одним преимуществом данных 
препаратов стоит отметить их доступ-
ность, что особенно важно для пациентов 
с необходимостью длительного использо-
вания глазных капель.

Материал  
подготовила врач-офтальмохирург, 

к.м.н. Михайлова Т.Н.

рис. 6. Вирус SARS-CoV-2 подавляет интерфероновый ответ рис. 7. Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от уровня интерферонов 
в организме

рис. 8. Примеры герпетических кератитов после перенесенной коронавирус-
ной инфекции

рис. 9. Офтальмоферон® – показания к применению

рис. 5. Примеры кератоконъюнктивитов после 
вакцинации против коронавирусной инфекции
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   ПРАКТИКУющЕМУ ВРАчУ

кОМпьюТерный зрИТельный сИндрОМ: 
ОБычный сИндрОМ ИлИ БОлезнь 
пОкОленИя?

26 мая 2022 г. на конференции 
«День зрения – 2022» при поддержке 
компании Сентисс состоялся симпо-
зиум, посвященный актуальному для 
нашего поколения вопросу – компью-
терному зрительному синдрому. Совре-
менный человек не представляет своей 
жизни без смартфонов и компьютеров. 
Как они влияют на глаза и общее само-
чувствие? Оказывается, компьютерный 
зрительный синдром – это не только 
про испорченное зрение, но и про пси-
хологические проблемы, про плохую 
осанку и целый ряд других проблем со 
здоровьем. Это касается не только мо-
лодежи, но и детей, и взрослых, и по-
жилых людей. любой человек, который 
проводит 4–5 часов в день с гаджетами 
(вне зависимости от того, работает он, 
смотрит видео, читает или играет), ри-
скует заработать компьютерный зри-
тельный синдром.

Компьютерный зрительный синдром 
(КЗС) – это клинический синдром, являющий-
ся результатом длительной работы за компью-
тером или другими гаджетами. В основе КЗС 
лежат две проблемы: синдром хронической 
зрительной утомляемости (астенопия) и 
синдром «сухого глаза» (ССГ).

В норме человек моргает примерно 18 раз в 
минуту. Но при концентрации взгляда на экра-
не частота морганий резко сокращается до 4–5 
раз в минуту, вследствие чего поверхность глаз 
пересыхает. В конечном итоге это приводит к 
развитию синдрома «сухого глаза» – хрониче-
скому состоянию, при котором нет достаточ-
ного увлажнения глазной поверхности.

Другая проблема касается аккомодации – 
способности глаза фокусировать зрение на 
разных расстояниях. При длительном напря-
жении во время работы за компьютером ци-
лиарная мышца «устает». Из-за хронического 
переутомления и перенапряжения происхо-
дит снижение остроты зрения, человеку ста-
новится сложно фокусироваться на близких 
или дальних предметах, изображение начина-
ет расплываться.

Жалобы при КЗС самые разнообразные. 
Часть из них обусловлены развитием астено-
пии – снижение остроты зрения, трудности 
при переводе взгляда с близи на даль и наобо-
рот, диплопия, кажущееся изменение окраски 
предметов, повышенная чувствительность к 
свету, снижение зрительной работоспособ-
ности. Часть жалоб обусловлена развитием 
ксеротического процесса – жжение, резь в 
глазах, затуманивание зрения. Еще одну часть 
симптомов составляют жалобы общего ха-
рактера – головная боль, боль в области шеи, 
головокружение, нарушение осанки, боль и 
онемение кисти («синдром карпального кана-
ла») и др.

Пандемия COVID-19 утяжелила ситуацию 
с КЗС и ССГ: уменьшилось время пребывания 
на свежем воздухе и увеличилось время пребы-
вания за компьютером и просмотром телеви-
зора. Дистанционное обучение и самоизоля-
ция увеличили экранное время пользователей 
компьютера на 60–70%. Это способствовало 
не только развитию КЗС, но и возникновению 
и прогрессированию истинной миопии.

Владимир Всеволодович Бржеский, 
д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург), пере-
числил основные меры профилактики ком-
пьютерного зрительного синдрома (рис.1):
1. Организация рабочего места и режи-

ма работы за компьютером
– организация рабочего места и правильная 

поза во время работы вблизи;

– расположение монитора ниже линии взора;
– правильное расположение монитора по 

отношению к источнику света;
– использование настроек цвето- и светопе-

редачи, контрастности изображения, под-
бор шрифта;

– исключение использования более ярких, 
чем экран монитора, источников света;

– работа за компьютером не более 2–4 часов 
без длительного отдыха;

– перерыв через каждые 20 минут работы 
за компьютером – посмотреть вдаль на 20 
метров, закрыть глаза на несколько минут;

– исключить постоянное перемещение взо-
ра с экрана на клавиатуру и обратно;

– ребенок должен пребывать на свежем воз-
духе ежедневно не менее двух часов.

2. Рациональная оптическая коррекция
• Дошкольники:

– очки для постоянного ношения со сла-
боположительной коррекцией;

– перифокальная коррекция.
• Школьники:

– прогрессивные очки для постоянного 
ношения;

– перифокальные очки для постоянного 
ношения;

– ортокератологические линзы.
• Студенты, молодые люди и люди среднего 

возраста:
– очки с поддержкой аккомодации;
– специальные покрытия, блокирующие 

синий диапазон видимого спектра.
• Пресбиопический возраст:

– очки для близи с дегрессией;
– специальные покрытия, блокирующие 

синий диапазон видимого спектра.
3. В качестве профилактики рекоменду-

ется медикаментозная терапия:
– воздействие на аккомодацию;
– альфа-адреномиметики (Ирифрин®, 

Ирифрин® БК)
– комбинированные препараты – альфа-

адреномиметики + м-холиноблокаторы 
(Мидримакс®).

– увлажняющие капли («Офтолик®»).

«Раньше для лечения нарушений акко-
модации нам приходилось использовать 
мхолиноблокаторы, – вспомнил Владимир 
Всеволодович. – Их минусы – парез аккомода-
ции для близи, нарушение зрительной рабо-
тоспособности и мидриаз в утренние часы. 
Симпатомиметики лишены этих недостат-
ков. Поэтому мы с удовольствием пользуем-
ся препаратом Ирифрин® 2,5% от компании 
Сентисс».

Симпатомиметики стимулируют акко-
модацию вдаль и расслабляют аккомодацию 
вблизи. Они применяются в комплексной 
терапии нарушений аккомодации и прогрес-
сирующей миопии. Эффективность и без-
опасность препарата Ирифрин® (фенилэфрин 
2,5%) показаны в клинических исследовани-
ях, проводившихся в ведущих медицинских 
центрах РФ с 2008 года (рис. 2). В состав 
Ирифрин® входит гипромеллоза – протектор 
эпителия роговицы, который оказывает сма-
зывающее и смягчающее действие. Благодаря 
высокой вязкости гипромеллоза увеличивает 
продолжительность воздействия препарата 
и способствует восстановлению оптических 
характеристик слезной пленки. Форма Ириф-
рин® БК не содержит консервантов. Во вспо-
могательные вещества отдельных препаратов 
входит комбинация полиэтиленгликоля 300 
и натрия гиалуроната, к сожалению, такое 
нетипичное для глазных капель сочетание 
вспомогательных веществ не имеет достаточ-

ного клинического опыта, и 
говорить о степени эффектив-
ности и безопасности данной 
комбинации пока рано.

Комбинированный пре-
парат Мидримакс® (фенилэф-
рин 5% + тропикамид 0,8%) 
применяется при выражен-
ных нарушениях аккомода-
ции. Он так же, как и Ириф-
рин, содержит гипромеллозу. 
Мидримакс® является един-
ственным комбинированным 
препаратом, показанным при 
терапии прогрессирующей 
близорукости (в составе ком-
плексной терапии), на дан-
ный момент это уникальный 
препарат (рис. 3).

Дополнением в борьбе с 
КЗС могут стать витамины, повышающие со-
кратительную способность цилиарной мыш-
цы. «Прежде чем заставить цилиарную мышцу 
работать, нужно сначала ее накормить», – ска-
зал Владимир Всеволодович. Витамины для 
глаз Офтолик® содержат 17 активных компо-
нентов для питания глаз и головного мозга.

Компьютерный зрительный синдром ле-
чат не только офтальмологи. Свой взгляд на 
КЗС представила врач-невропатолог к.м.н. 
елена юрьевна жарова (г. Казань).

Работа за компьютером – это не только 
зрительная нагрузка, но и длительная вы-
нужденная поза с перенапряжением мышц 
шеи и спины. Заболевания глаз и мозга тесно 
взаимосвязаны, что обусловлено единством 
их кровообращения и иннервации. Кровос-
набжение глазному яблоку дают внутрен-
ние сонные артерии (через 
a.ophthalmica). Они анасто-
мозируют с позвоночными 
артериями, питающими го-
ловной мозг, и образуют ар-
териальный виллизиев круг 
большого мозга. Позвоноч-
ные артерии и сопровождаю-
щие их вены и нервы прохо-
дят в поперечных отростках 
шейных позвонков. Шейный 
отдел позвоночника – самая 
подвижная и наиболее уяз-
вимая часть позвоночника. 
Иногда одним из наиболее 
ранних проявлений заболе-
вания шейного отдела позво-
ночника становится глазная 
симптоматика. Поэтому не-

врологи очень внимательно относятся к глаз-
ным жалобам пациентов.

При длительной работе за компьютером 
пролонгированный наклон головы может вы-
зывать сдавливание артерий, вен и нервов в 
шейном отделе позвоночника, что сопрово-
ждается нарушением кровоснабжения и ин-
нервации головного мозга и глазных яблок. 
Самые распространенные неврологические 
синдромы с глазной симптоматикой – син-
дром позвоночной артерии, хроническая 
ишемия головного мозга, ишемия зрительной 
коры и синдром внутричерепной венозной 
гипертензии (рис. 4).

Синдром позвоночной артерии
– напряжение и боль в глазных яблоках, 

фотопсии с кратковременной потерей 
пространственной ориентации, суже-

рис. 1. Алгоритм профилактики компьютерного зрительного синдрома

рис. 2. Симпатомиметики для офтальмологии

рис. 3. Комбинированные препараты
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ние полей зрения, зрительная уста-
лость, сухость глаз;

– боль в затылке, гемикрания, «вегетосо-
судистая дистония»;

– вестибулярные нарушения: атаксия, 
шум в ушах, снижение слуха, голово-
кружение;

– гортанные и глоточные симптомы: дис-
фония, дисфагия, глоточные паресте-
зии.

Хроническая ишемия головного мозга
На глазном дне определяется сужение ар-

терий сетчатки, ангиоретинопатия / ангио-
склероз, ишемия / дистрофия сетчатки и зри-
тельного нерва, изменение ВГД.

– ишемия глазодвигательных мышц при-
водит к мышечной слабости, что сопро-
вождается нарушением конвергенции 
глазных яблок, косоглазием;

– ишемия цилиарной мышцы приводит к 
ее парезу, что сопровождается наруше-
нием аккомодации, снижением остро-
ты зрения, болью в глазах, жжением, 
сухостью, покраснением глаз;

– ишемия зрительного нерва (передняя 
и задняя) сопровождается снижением 
остроты зрения, светобоязнью, «тума-
ном» перед глазами, болью в задней 
части глаз, сужением поля зрения, по-
явлением скотом;

– ишемия ствола головного мозга на 
уровне ядер глазодвигательного нерва 
приводит к внутренней офтальмопле-
гии (парасимпатические волокна) и на-
ружной офтальмоплегии.

Ишемия зрительной коры
– ишемия 17-го поля затылочной доли 

головного мозга приводит к корковой 
слепоте, появлению скотом и гемиа-
нопсий;

– ишемия 18-го, 19-го полей затылочной 
доли головного мозга приводит к зри-
тельным галлюцинациям, снижению 
зрительной памяти, потере способ-
ности читать и понимать письменные 
знаки.

Синдром внутричерепной венозной ги-
пертензии

Возникает при нарушении венозного от-
тока из полости черепа. На глазном дне опре-
деляются расширенные извитые вены сетчат-
ки.

– цервикокраниалгия – головные боли в 
лобно-орбитальной области со слезо-
течением, боли в области затылка, зад-
ней поверхности шеи, чаще по утрам;

– вестибулопатия – головокружение, 
тошнота, двигательная боль, синкопе, 
нистагм;

– э м о ц и о н а л ь н о - в о -
л е в ы е  р а с с т р о й -
ства – эмоциональная 
лабильность, утомляе-
мость, инсомния, нару-
шение аппетита, СДВГ.

«Давайте лечить паци-
ентов вместе, – предложила 
Елена Юрьевна. – С компью-
терным зрительным син-
дромом должна работать 
команда специалистов. Оф-
тальмолог проводит меди-
каментозное и аппаратное 

лечение зрительных нару-
шений, ортопед – коррекцию 
костномышечной патоло-
гии на уровне шейного отде-
ла позвоночника, невролог – 
лечение дисциркуляторных, 
компрессионных нарушений, 
коррекцию вегетативной ин-
нервации. В команду можно 
подключать и других специ-
алистов – мануального тера-
певта, остеопата, физиоте-
рапевта и массажиста».

Компьютерный зритель-
ный синдром касается и ра-

боты офтальмохирургов. наталья Владими-
ровна Майчук, к.м.н. (г. Москва), рассказала 
о том, как влияет КЗС на результаты керато-
рефракционных операций.

«Пациент приходит к рефракционному 
хирургу с желанием снять очки, – сказала 
Наталья Владимировна. – Конечно, мы сразу 
думаем, что желание снять очки связано с 
косметическим дискомфортом, но попробуй-
те выслушать все, что расскажет пациент. 
Он может пожаловаться на утомляемость 
в очках, головные боли, колебания зрения, сни-
жение работоспособности. Во всем этом он, 
как правило, винит очки, но очки не винова-
ты. Большая часть этих жалоб связана не с 
чем иным, как с компьютерным зрительным 
синдромом».

Действительно, у миопов очень часто вы-
являются нарушения аккомодации. У 81,3% 
пациентов с миопией средней и высокой 
степени имеется слабость аккомодации, а у 
18,7% – неустойчивость аккомодации. Исход-
ное состояние глазной поверхности у паци-
ентов с КЗС тоже далеко от идеала, а это при-
водит, во-первых, к ошибкам планирования 
операции, а во-вторых, к длительному после-
операционному дискомфорту. Практически у 
всех пациентов до операции имеется синдром 
сухого глаза, который требует обязательной 
коррекции состояния глазной поверхности.

Что будет с пациентом после кератореф-
ракционной операции, если не лечить асте-
нопию? Зрительная работа за компьютером, 
к которой пациент обязательно вернется, 
даст избыточную нагрузку на аккомодаци-
онный аппарат. Сухость станет еще одним 
стимулом к избыточной аккомодации: мозг 
пытается исправить нечеткую из-за сухости 
картинку путем аккомодации, поэтому син-
дром «сухого глаза» и астенопия усугубля-
ют друг друга. Это приведет к зрительной 
утомляемости и увеличению астенопии, что 
будет способствовать развитию ПИНА (при-
вычно-избыточного напряжения аккомода-
ции). Напряжение аккомодации является 
основным фактором прогрессирования ми-
опии, поэтому вскоре после операции прои-
зойдет миопизация, то есть регресс эффекта: 
к пациенту вернется близорукость, от кото-
рой он так хотел избавиться (рис. 5). В итоге 
и хирург, и пациент неизбежно почувствуют 
разочарование. Вот почему рефракционным 
хирургам крайне важно выявлять КЗС и ис-
пользовать все возможности для его коррек-
ции.

Коррекция КЗС включает гигиену и эр-
гономику зрительных нагрузок, коррекцию 
транзиторного синдрома «сухого глаза» и на-
значение препаратов, улучшающих функцио-

нирование цилиарной мыш-
цы. Наталья Владимировна 
рекомендует назначить паци-
ентам с КЗС комбинирован-
ный препарат Мидримакс® 
(фенилэфрин 5% + тропика-
мид 0,8%) на ночь в течение 
1 месяца.

Фенилэфрин в составе 
препарата Мидримакс® вы-
зывает мидриаз без цикло-
плегии через 10 минут после 
инстилляции, обеспечивает 
аккомодацию вдаль. Он улуч-
шает отток внутриглазной 
жидкости, улучшает гемоди-
намику глаз, уменьшает покраснение глаз. Фе-
нилэфрин сокращает дилататор зрачка, стиму-
лирует порцию Иванова цилиарной мышцы, 
оттягивая ее назад и тем самым расслабляя 
мышцы Брюкке и Мюллера. Кроме того, пре-
парат суживает сосуды конъюнктивы. Тропи-
камид в составе препарата Мидримакс® вы-
зывает мидриаз с циклоплегией через 5–10 
минут, расслабляет аккомодацию вблизи. Он 
парализует сфинктер зрачка и основную пор-
цию цилиарной мышцы.

Включение препарата Мидримакс® в схе-
му послеоперационного медикаментозного 
сопровождения кераторефракционных опе-
раций у пациентов с признаками астенопии 
способствует улучшению функционирова-
ния цилиарной мышцы и нивелированию 
субъективной симптоматики с облегчением 
адаптации к работе на близком расстоянии 
в условиях отсутствия привычной миопиче-
ской рефракции. Мидримакс® после керато-
рефракционных операций увеличивает объем 
абсолютной и относительной аккомодации, 
уменьшает микрофлуктуации цилиарной 
мышцы, увеличивает фузионные резервы, 
улучшает стереоскопическое зрение (рис. 6, 7).

Таким образом, компьютерный зри-
тельный синдром – это серьезная проблема 
современного общества, которую нельзя не-
дооценивать врачам различных специали-
заций. Коррекция этого синдрома должна 
быть комплексной и включать гигиену зре-
ния, оптическую коррекцию, лечение син-
дрома сухого глаза, лечение сопутствующих 
неврологических и опорно-двигательных 
нарушений, а также медикаментозное лече-
ние нарушений аккомодации.

Материал подготовила врач-
офтальмохирург, к.м.н. Михайлова Т.Н.

рис. 4. Неврологические синдромы, сопровождающиеся нарушением 
зрения

рис. 5. Компьютерный зрительный синдром может стать причиной 
регресса эффекта после кераторефракционных операций

рис. 6. Свойства и действия Мидримакс® в лечении нарушений акко-
модации

рис. 7. Мидримакс® в лечении нарушений акко-
модации
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За последний год некоторые фар-
мацевтические компании покинули 
российский рынок. Те, что остались, 
особенно ценны для нас. Мы знаем их 
достаточно давно: к примеру, компания 
Сентисс помогает нам в нашей работе 
уже 32 года. Мы каждый день исполь-
зуем препараты Сентисс, мы знаем, 
как они работают, и мы в них уверены. 
С 2017 г. процент с продаж препаратов 
компании Сентисс идет на благотвори-
тельную помощь слепым и слабовидя-
щим детям. Сотрудники фирмы делают 
для них вполне осязаемые вещи – по-
купают ноутбуки, мебель, медицинское 
оборудование, организуют празднич-
ные мероприятия. Это поддерживает 
в детях тягу к жизни и позитивный на-
строй. «Искусство видеть» от компании 
Сентисс – это не только про остроту 
зрения, но и прежде всего про искус-
ство видеть душой и сердцем.

сОВреМенные 
АспекТы ТерАпИИ 

ОфТАльМОАллерГОзОВ

елена Владимировна яни, к.м.н. 
(г. Москва), рассказала об особенностях 
аллергических заболеваний глаз. Оказы-
вается, кроме всем известного аллергиче-
ского конъюнктивита, к офтальмоаллер-
гии относится целый ряд других, совсем 
не похожих друг на друга заболеваний 
(рис. 1). 

Ниже представлена классификация 
офтальмоаллергозов в зависимости от 
типа реакции гиперчувствительности.

Гиперчувствительность I типа 
(анафилактический тип)

•	 ангионевротический отек (отек 
Квинке);

•	 атопический дерматит век;
•	 сенная конъюнктивальная лихорадка;
•	 острый аллергический конъюнктивит;
•	 хронический аллергический конъ-

юнктивит;
•	 вернальный кератоконъюнктивит;
•	папиллярный конъюнктивит;
•	 гигантский папиллярный конъюнкти-

вит (у носителей контактных линз).

Гиперчувствительность II типа 
(цитотоксический тип)

•	болезнь трансплантата;
•	 симпатическая офтальмия;
•	 вульгарный пемфигус;
•	 глазной пемфигоид;
•	 язва Мурена, характеризующаяся 

периферическим изъязвлением ро-

говицы с распространением в цен-
тральную зону.

Гиперчувствительность III типа 
(иммунокомплексные реакции)

•	 синдром Стивенса – Джонсона и 
синдром Лайелла, характеризую-
щиеся генерализованным воспале-
нием и кровоточащими изъязвле-
ниями слизистых оболочек и кожи;

•	 сухой кератоконъюнктивит при си-
стемной красной волчанке;

•	 глазные проявления при синдроме 
Шегрена, болезни Бехтерева и т.д.;

•	 гранулематоз Вегенера.

Гиперчувствительность IV типа 
(клеточные реакции)

•	 контактный дерматит век;
•	 контактный конъюнктивит;
•	фликтенулезный кератоконъюнкти-

вит;
•	медикаментозный кератоконъюн-

ктивит.

Все эти состояния требуют противо-
аллергического лечения, которое включа-
ет элиминацию возбудителя, устранение 
клинических симптомов, профилактику 
распространения процесса и профилак-
тику осложнений. Для лечения аллерги-
ческих заболеваний глаз используются ба-
зисные противоаллергические препараты, 
глюкокортикоиды и системные противо-
аллергические препараты.

К базисным пре-
паратам для лечения 
офтальмоаллергии 
относятся три груп-
пы лекарственных 
средств: препараты, 
стабилизирующие 
мембраны тучных 
клеток, – они в основ-
ном предупреждают 
развитие симптомов 
аллергии; блокато-
ры Н1гистаминовых 
рецепторов – они бо-
рются с симптомами 
аллергии и уменьша-
ют зуд, отек и покрас-
нение глаз; и препа-

раты комбинированного действия – они 
сочетают в себе эффект двух первых групп 
средств.

Визаллергол® (олопатадин 0,2%) от-
носится к препаратам комбинированного 
действия. По сравнению с другими пре-
паратами у него очень удобный режим до-
зирования – 1 раз в сутки. Это очень важно 
для пациента – чем реже требуется зака-
пывать капли, тем выше вероятность точ-
ного соблюдения рекомендаций.

В острую фазу аллергического вос-
паления можно добавить «скоропомощ-
ные» препараты – глюкокортикоиды 
в виде мази или в виде инстилляций. 
Можно рекомендовать мягкий стероид 
фторметолон в сочетании с антибиоти-
ком (Флоас-Т®). В отличие от дексаме-
тазона фторметолон намного реже дает 
побочные эффекты. Кроме того, при вос-
палении глазной поверхности необходимо 
увлажнение, поэтому назначаются сле-
зозаместители (Офтолик® или Офтолик 
БК®). Глюкокортикоиды хорошо снимают 
пик воспаления, но применять их можно 

не более 10–14 дней. Визаллергол® и Оф-
толик® можно без опасений использовать 
длительно (2 месяца и более). В целом 
при лечении офтальмоаллергозов следует 
отдавать предпочтение современным эф-
фективным лекарственным препаратам с 
минимальной кратностью применения и 
низкой вероятностью развития побочных 
эффектов (рис. 2).

ТОнкАя ГрАнь: еще кАпАеМ 
ИлИ Уже ОперИрУеМ?

казанова светлана юрьевна, зав. 
глаукомным центром города Ярославль, 
предложила обсудить нюансы медикамен-
тозного и хирургического лечения глаукомы.

Известно, что па-
циентам с впервые вы-
явленной глаукомой 
рекомендуется назна-
чать монотерапию ги-
потензивными капля-
ми. Максимальной 
гипотензивной ак-
тивностью обладают 
аналоги простаглан-
динов и простамиды, 
поэтому именно с них 
и предлагается начи-
нать терапию. Почему 
рекомендуется вво-
дить в схему только 
по одному препарату? 
Потому что, если у па-
циента разовьется аллергия, легко будет 
понять – на какое лекарство (рис. 3).

При неэффективности монотерапии 
для достижения цели назначают второй 
препарат или фиксированную комбина-
цию. Целесообразно комбинировать пре-
параты из разных фармакологических 
групп с разным механизмом действия. 
Если уровень целевого ВГД не достигнут, 
можно усилить комбинацию еще одним 
препаратом или рассмотреть возмож-
ность лазерного или хирургического вме-
шательства. Подбор терапии не должен 
растягиваться во времени, поскольку это 

может привести к необратимой утрате 
зрительных функций.

Компания Сентисс охватывает все воз-
можности современной медикаментозной 
терапии глаукомы. На заводах Сентисс 
производится весь спектр противоглау-
комных препаратов для российских паци-
ентов.
– Пролатан® (латанопрост 0,005%) – 

аналог простагландинов. Снижает ВГД 
до 31,8% от исходного уровня;

– Биматан® (биматопрост 0,03%) – про-
стамид, один из наиболее эффектив-
ных препаратов в монотерапии глауко-
мы. Снижает ВГД до 38% от исходного 
уровня;

– Тизоптан® (комбинация биматопро-
ста 0,03% и бета-блокатора тимолола 
0,5%);

– Бринекс®-М (бринзоламид 1%) – инги-
битор карбоангидразы, способствует 
снижению ВГД на 22,5% от исходного 
уровня, обладает нейропротективны-
ми свойствами и улучшает микроцир-
куляцию;

– Бринарга® (комбинация бринзоламида 
1% и бета-блокатора тимолола 0,5%). 
Снижает ВГД на 31,3% от исходного 
уровня;

– Сантабрим® – единственный в России 
бримонидин 0,1% (рис. 4). Препарат 
снижает ВГД в среднем на 24,6%. Он 
обладает двойным механизмом дей-

ствия – снижает образование внутри-
глазной жидкости и увеличивает ее 
отток. Кроме того, Сантабрим® оказы-
вает нейропротективное действие и 
способствует сохранению полей зре-
ния. Бримонидин 0,1% лучше перено-
сится пациентами и вызывает меньше 
побочных эффектов, чем бримонидин 
0,15% и бримонидин 0,2%. В то же вре-
мя статистически значимой разницы 
в снижении ВГД между тремя форма-
ми бримонидина 0,1; 0,15 и 0,2% нет 
(Abud T. et al., 2013).

Препараты Сентисс популярны 
среди российских пациентов. Во-
первых, они высокоэффективны, 
производятся на современном обо-
рудовании и соответствуют всемир-
ным стандартам качества (ВОЗ, FDA 
(США), ISO, EUGMP (Европа) и TGA 
(Австралия)). Во-вторых, препара-
ты Сентисс очень привлекательны 
по стоимости, что крайне важно для 
многих наших больных (рис. 5).

При недостаточном эффекте 
гипотензивных капель необходимо 

эффекТИВнАя И БезОпАснАя ТерАпИя 
пАцИенТА с ТОчкИ зренИя ВрАчА–
ОфТАльМОлОГА, ОфТАльМОхИрУрГА 
И юрИсТА

рис. 1. Офтальмоаллергозы: а – острый конъюнктивит; б – краевая язва 
роговицы; в – язва Мурена; г – синдром Стивенса – Джонсона, острая стадия; 
д – синдром Стивенса – Джонсона, хроническая стадия

рис. 2. Схема терапии аллергического конъюн-
ктивита. Визаллергол® – базисный противоал-
лергический препарат

рис. 3. Примеры аллергической реакции на противоглауком-
ные препараты: вверху слева – на аналоги простагландинов 
(правый глаз); вверху справа – на тимолол; внизу слева – на 
бримонидин; внизу справа – на ингибиторы карбоангидразы 
(левый глаз)

рис. 4. Сантабрим® (бримонидин 0,1%) – новый альфа-адреномиметик для 
лечения глаукомы от компании Сентисс
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вовремя направить пациента на хирурги-
ческое лечение. Согласно исследованию 
Hollo G. et al. от 2019 г., в Европе между 
выявлением глаукомы и направлением на 
операцию в среднем проходит 7,6 года. 
При этом 35% пациентов направлены 
позже, чем следовало; 17,6% пациентов – 
очень поздно (только с остаточными зри-
тельными функциями); 63,8% пациентов 
получали более 3 лекарственных средств.

В клинических рекомендациях по гла-
укоме четко представлены показания к 
антиглаукомной операции:

1) наличие повышенного ВГД, которое 
не может быть нормализовано каким-либо 
другим методом лечения;

2) прогрессирующий распад зритель-
ных функций при уровне ВГД, не выходя-
щем за пределы верхней границы стати-
стической нормы, но превышающем его 
целевые показатели;

3) невозможность осуществления дру-
гих методов лечения, в том числе при не-
соблюдении врачебных рекомендаций, 
при наличии выраженных побочных эф-
фектов или недоступности соответствую-
щей медикаментозной терапии;

4) невозможность осуществления адек-
ватного врачебного контроля за течением 
глаукомного процесса и приверженностью 
пациента к лечению.

Возможно ли избежать хирургического 
лечения на протяжении многих лет жизни 
с диагнозом глаукома? Да – это редко, но 
бывает. Светлана Юрьевна в заключение 
привела позитивный пример пациентки, 
которая наблюдается с глаукомой уже 13 лет, 
длительно получая Биматан® и Бринаргу® 
(рис. 6). Зрительные функции и состояние 
зрительного нерва остаются хорошими – 
острота зрения 0,8–0,9, ВГД 18–19 мм рт. ст.

рОль нпВп И ВАжнОсТь 
кОМплАенсА ТерАпИИ 

пАцИенТОМ В прОфИлАкТИке 
МАкУлярнОГО ОТекА пОсле 

эксТрАкцИИ кАТАрАкТы

Михаил Михайлович Шишкин, 
д.м.н., профессор (г. Москва), осветил 
проблему кистозного макулярного от-
ека (КМО). Кистозный макулярный отек 
впервые описал доктор Irvine A.R. в 1953 г. 
Доктор Gass I.D. более детально обозначил 
клинику отека, время его развития – око-

ло 6-й недели после операции – и ввел 
термин «клинически значимый отек». 
По данным Gulkili К. et al. (2006), КМО 
развивается в 16,5–20,4% случаев после 
удаления катаракты. Это осложнение 
появлялось не только в эпоху экстра- и 
интракапсулярной экстракции катарак-
ты; оно продолжает встречаться и сей-
час в эпоху хирургии малых разрезов и 
факоэмульсификации. Главную роль в 
развитии КМО играют воспаление и 
воспалительные цитокины.

Основным способом профилактики 
КМО является использование нестероид-
ных противовоспалительных препаратов 
(НПВП) (рис. 7). Показаниями к их приме-
нению явля-
ются также 
предупреж-

дение разви-
тия миоза при 
хирургии ката-
ракты, лечение 
послеопераци-
онного воспа-
ления, умень-
шение боли и 
дискомфорта 
после опера-
ции, лечение 
аллергии. Пер-
вым НПВП для 
местного при-
менения был индометацин (Miyake K. et al., 
1978). С тех пор появились другие молекулы, 
более эффективные и безопасные. Многие 
исследования подтверждают уникальность 
бромфенака (Броксинак®).

В бромфенаке усилена липофильность 
молекулы лекарства, что улучшило ее 
проникающую способность и увеличило 
скорость и глубину пенетрации в ткани 
глаза. Бром продлил анальгезирующее 
и противовоспалительное действие пре-
парата до 12–24 часов. Бромфенак изби-
рательно блокирует циклооксигеназу-2 
(ЦОГ-2), участвующую в патологическом 
воспалении. Бромфенак обладает самой 
низкой ингибирующей концентрацией 
среди других НПВП. Бромфенак в 3,7 раза 
активнее, чем диклофенак, и в 6,5 раза ак-
тивнее, чем амфенак, в подавлении ЦОГ-2. 
У 73,9% пациентов, получавших бром-
фенак 0,09% 1 раз в день, был достигнут 
нулевой уровень воспаления в передней 
камере на 15-й день после операции. По 
данным Cable M. et al. (2012), однократные 
инстилляции бромфенака превосходили 
четырехкратные инстилляции непафена-

ка в отношении толщины 
макулы. Молекула бромфе-
нака оказывается возле сет-
чатки уже в первые часы по-
сле закапывания. Препарат 
попадает в сетчатку не че-
рез системный кровоток – в 
крови после инстилляции 
бромфенак практически не 
определяется. Скорее всего 
молекулы лекарства рас-
пространяются через ка-
налы стекловидного тела 
в премакулярную сумку. 
Бромфенак определяется 
в роговице, радужке, сосу-
дистой оболочке, сетчатке, 

водянистой влаге даже через 24 часа по-
сле однократного закапывания (рис. 8). 
Считается, что НПВП оказывают повреж-
дающее действие на роговицу. Однако 
Броксинак® закапывается всего 1 раз в сут-
ки, что значительно снижает вероятность 
его токсического действия на эпителий. 
Однократный режим закапывания удо-
бен для пациента и улучшает качество его 
жизни. Назначение препарата один раз 
в сутки повышает комплаенс, а значит, и 
эффективность лечения. Кроме того, ми-
нимальный режим дозирования способ-
ствует лучшей переносимости лечения и 

снижает возможность развития побочных 
эффектов.

Подытоживая свое выступление, Ми-
хаил Михайлович отметил, что бромфе-
нак быстро купирует послеоперационное 
воспаление и болевой синдром при наи-
меньшем количестве инстилляций. Часто-
та инстилляций Броксинака® 1 раз в день 
является оптимальной и обеспечивает на-
дежную профилактику кистозного маку-
лярного отека после экстракции катаракты.

юрИдИческИе АспекТы 
МедИцИнскОй деяТельнОсТИ 

ВрАчей И клИнИк

кирилл Геннадьевич редько, к.м.н., 
юрист (г. Москва), подчеркнул важность за-
полнения медицинской документации. Па-
циенты могут предъявить претензии или 
иски в связи с некачественным оказанием 
услуг, нарушением сроков оказания услуг, 
несогласованным превышением стоимости, 
нанесением вреда здоровью или причи-

нением морального вреда. Достаточным 
условием для требования возмещения 
морального вреда является установлен-
ный факт нарушения прав потребителей. 
В гражданском праве в отличие от уголов-
ного действует презумпция виновности, 
то есть клиника должна доказать правиль-
ность действий врача. Бремя доказывания 
невиновности лежит на клинике. Меди-
цинская документация – это единствен-
ное, что может защитить врача. В случае 
если имеющиеся в наличии документы не 
позволяют доказать отсутствие наруше-
ния прав потребителя, клиника лишается 
доказательной базы в суде.

Основные критерии оценки качества 
медицинской помощи – это заполнение 

всех разделов медицинской документа-
ции, наличие индивидуальных добро-
вольных согласий и протоколов врачебной 
комиссии. Все рекомендации по лечебно-
му режиму необходимо фиксировать в ме-
дицинской документации. Все отказы от 
предложенного лечения необходимо заве-
рять подписью пациента. Это может казать-
ся неправильным, но медицинская помощь 
считается оказанной некачественно, если в 
медицинской документации есть ошибки 
оформления. Например, если на провер-
ку не представлен протокол решения вра-
чебной комиссии, то это свидетельствует 
об отсутствии в организации внутреннего 
контроля качества и расценивается как гру-
бое нарушение лицензионных требований.

В заключение Кирилл Геннадьевич по-
желал участникам симпозиума заботиться 
о своих пациентах и не забывать заботить-
ся о себе.

Материал подготовила  
врач-офтальмохирург,  

к.м.н. Михайлова Т.Н.

рис. 5. Сравнительная стоимость антиглаукомных пре-
паратов в России

рис. 6. Успешное лечение глаукомы: 13 лет без операций. ВГД и зри-
тельные функции остаются стабильно хорошими. В настоящее время 
пациентка получает Биматан® + Бринарга®

рис. 7. Частота развития 
макулярного отека через 
1 месяц после ФЭК + ИОЛ на 
фоне инстилляций стероидов 
и НПВП

рис. 8. Бромфенак обнаруживается в тканях сетчатки, 
сосудистой оболочки и радужке даже спустя 24 часа 
после закапывания
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Экспериментально-техниче-
ское производство «Микрохирур-
гия глаза» в рамках Дальневосточ-
ного офтальмологического саммита 
Пленума Общества офтальмологов 
России, прошедшего с 30 июня по 
2 июля 2022 г. во Владивостоке, ор-
ганизовало симпозиум, на котором 
выступила Антонова Ольга Павлов-
на, к.м.н., младший научный сотруд-
ник отдела трансплантационной и 
оптико-реконструктивной хирургии 
переднего отрезка глазного яблока 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, г. Москва.

Экспериментально-техническое про-
изводство «Микрохирургия глаза» (ЭТП 
«МГ») почти полвека является одним из 
основных российских производителей 
и поставщиком оригинальных меди-
цинских изделий для хирургии глаза: 
микрохирургического инструментария, 
одноразовых полимерных изделий, ме-
таллических ирригационных канюль, 
остроконечных офтальмохирургических 
лезвий, искусственных хрусталиков гла-
за.

Продукция ЭТП «МГ» хорошо заре-
комендовала себя на отечественном и 
зарубежном рынках. Тесное сотрудни-
чество с ведущими хирургами позволяет 
удовлетворять растущие потребности 
в изделиях для офтальмологии и зани-
маться разработкой новых уникальных 
продуктов. Благодаря этому многие по-
зиции, представленные в каталоге, не 
имеют аналогов в мире.

Лектор начала свое выступление с 
ознакомления аудитории с широким 
ассортиментом продукции ЭТП «МГ», 
имеющей большое значение для хирур-
гии осложненной катаракты. Это микро-
хирургические инструменты: пинцеты 
капсульные, чопперы, различные виды 
крючков, инжектор для введения вну-
трикапсульных колец (ВК) (рис. 1).

В хирургии осложненной катаракты 
незаменим острый чоппер для быстро-
го выполнения процедуры дробления 
ядра при плотной катаракте и технике 
«stop and chop». Однако следует пом-
нить, что начинающий хирург по не-
опытности может повредить острыми 
краями переднюю или заднюю капсулы.

Далее были представлены разноо-
бразные микрокрючки.

Крючок по Сински и крючок 
«вилка» или толкатель используются 
для репозиции и эксплантаций ИОЛ, 
имплантации и эксплантации кольца 
Малюгина, имплантации ВК кольца, 
манипуляции с радужкой. Крючок с ша-
риком (или бульбой) позиционируется 
как крючок для радужной оболочки, но 
чаще используется при работе с шовным 
материалом в передней камере (ПК), как 
и крючок универсальный (рис. 2).

Еще одним очень полезным девай-
сом является ирис-ретрактор четыре-

хугольный (кольцо Малюгина), кото-
рый используется во время операции 
при диаметре зрачка менее 5 мм при 
отсутствии достижения медикаментоз-
ного мидриаза, а также в случае син-
дрома «floppy iris» (рис. 3). Он изготов-

лен из полипропилена и имеет размер 
6 × 6 мм. Кольцо Малюгина возможно 
имплантировать с помощью инжектора 
и/или крючка и пинцета через основной 
разрез, не создавая дополнительных 
парацентезов. Извлекается также с по-
мощью инжектора либо вручную. Сле-
дует отметить, что данная оригиналь-
ная конструкция, по отзывам хирургов, 
чрезвычайно удобна в использовании и 
значительно облегчает ход оперативно-
го вмешательства при суженном зрачке, 
эктопии хрусталика для временной де-
центрации радужки, слабости связоч-
ного аппарата. Инновационное при-

способление легко устанавливается 
и практически не имеет побочных 
явлений.

Ретрактор иридо-капсуляр-
ный является альтернативным вари-
антом и необходим для капсульной 
поддержки (рис. 4). Он применяется 
в случае отсутствия медикаментоз-
ного мидриаза менее 5 мм, синдро-
ме «floppy iris», слабости связочного 
аппарата – растяжениях, отрывах 
связок, псевдоэксфолиативном син-

дроме (ПЭС), зрелых катарактах у 

пациентов преклонного возраста. Им-
плантируется через дополнительные 
парацентезы – не менее 3. Их примене-
ние возможно у пациентов с синдромом 
Марфана или другой наследственной 
патологией с вовлечением связочного 
аппарата. Данный ретрактор имплан-
тируется с помощью пинцета, дополни-
тельные инструменты не требуются.

Кольца полимерные оф-
тальмологические внутри-
капсульные применяются при 
наличии слабости связочного 
аппарата хрусталика, импланти-
руются через основной разрез с 
использованием специального 
инжектора на различных этапах 
факоэмульсификации катаракты 
(ФЭК), в некоторых случаях об-
легчают подшивание интраоку-
лярной линзы (ИОЛ). Данный 
девайс имеет три размера – от 

11 до 13 мм соответственно, хирург 
сам определяет необходимость им-
плантации кольца соответствующе-
го диаметра. Чаще всего это связано 
с переднезадним размером глаз при 
гиперметропии или миопии (рис. 5).

Инжектор для введения 
ВК из титанового корпуса имеет 
выдвигающуюся рабочую часть, 
подходит для всех видов колец, 
существенно уменьшает нагруз-
ку на связочный аппарат при им-
плантации.

Далее Ольга Павловна продемон-
стрировала видео, на котором был 
представлен эпизод операции ФЭК с 
имплантацией ИОЛ у пожилого па-
циента с плотной катарактой, ПЭС 

и ригидным зрачком. Докладчик 
комментировала и аргументировала 

каждый свой шаг как хирурга. Кольцо 
Малюгина, которое легко имплантиро-
валось с помощью инжектора, позволило 
расширить суженный зрачок, облегчи-
ло капсулорекис, снизило воздействие 
ультразвуковой энергии и в конечном 
итоге – травматизацию глаза. На 
следующем этапе использование ра-
нее описанного острого чоппера для 
выполнения процедуры дробления 
ядра при плотной катаракте и тех-
нике «stop and chop» ускорило ход 
операции. Также у пациента была 
обнаружена слабость связочного 
аппарата, поэтому было принято 
решение об имплантации внутри-
капсульного кольца для создания до-
полнительной опоры для ИОЛ. Да-
лее было удалено кольцо Малюгина 
и установлен искусственный хрусталик. 
Данный видеоролик продемонстриро-
вал, как использование продукции ЭТП 
«МГ» упрощает работу хирурга в ходе 
оперативного вмешательства, а главное, 
уменьшается риск послеоперацион-
ных осложнений для пациента.

Нельзя не остановиться на жест-
ких ИОЛ с возможностью импланта-

ции в осложненных случаях. Это 
трехсоставные ИОЛ, которые в 
условиях наличия эластичных 
моделей практически не исполь-
зуются в стандартной хирургии 
катаракты, но в осложненных 
случаях им нет равных. Напри-
мер, при эндотелиальной дис-
трофии роговицы в сочетании 
с фимозом передней капсулы и 
паралитическим мидриазом у паци-
ента с острым приступом глаукомы 
в анамнезе нет возможности фикса-

ции к радужке, поэтому применяет-
ся заднекамерная Т-26 с возможностью 
склеральной фиксации. Данная модель 
нередко используется в нестандартных 
случаях, дает хороший визуальный ре-
зультат и удобна в эксплуатации благо-
даря своей форме (рис. 6). Следует от-
метить, что операция в подобных случая 
довольно объемная, а доступ осущест-
вляется через разрез в 5 мм.

Когда речь идет о важных инструмен-
тах, которые значительно облегчают ра-
боту хирурга, нередко забываются вспо-
могательные материалы, без которых не 
обходится практически ни одна опера-
ция, – это микротупферы и канюли.

Микротупферы бывают без ручки и 
на ручке, необходимы для удаления из-
лишней влаги, секрета мейбомиевых 
желез перед началом операции, атравма-
тичной фиксации глаза в ходе операции, 
удаления излишков влаги в ходе опера-
ции, верификации наличия фильтрации 
на завершающем этапе (рис. 7).

Канюли предназначены для введения 
необходимых растворов в переднюю ка-
меру, изготовлены из нержавеющей ста-
ли, представлены в разных размерах от 
24 до 27 G (рис. 8).

Таким образом, продукция ЭТП «МГ» 
предлагает качественные инструменты 
для микрохирургии глаза, отлично из-
вестна офтальмологам России и стран 
ближнего зарубежья, поставляет свои 
изделия не только для МНТК и его фили-
алов, но и для других государственных и 
частных клиник России и стран СНГ, ко-
торых в портфеле заказчиков насчиты-
вается более тысячи.

Материал подготовила  
к.м.н. Шамсетдинова л.Т.

ИнсТрУМенТАльнОе сОпрОВОжденИе 
хИрУрГИИ ОслОжненнОй кАТАрАкТы

рис. 1. Микрохирургические инструменты

рис. 5. Внутрикапсульное кольцорис. 2. Микрокрючки

рис. 6. Жесткая ИОЛ Т-26

рис. 3. Кольцо Малюгина

рис. 7. Микротупферы

рис. 4. Ирис-ретрактор для интраоперационного рас-
ширения зрачка

рис. 8. Канюля
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резУльТАТы кАчесТВА зренИя 
с ИнТрАОкУлярнОй лИнзОй 
с УВелИченныМ дИАпАзОнОМ фОкУсА для 
кОррекТнОГО ВыБОрА МеТОдИкИ леченИя

цель ИсследОВАнИя

Оценить результаты качества зрения 
с интраокулярной линзой с увеличен-
ным диапазоном фокуса для корректно-
го выбора методики лечения.

дИзАйн ИсследОВАнИя

В проспективном, не сравнительном 
исследовании принимали участие 26 па-
циентов после операции по замене хру-
сталика с билатеральной имплантации 
ИОЛ TECNIS® Symfony™.

С р е д н и й  в о з р а с т  п а ц и е н т о в 
69 ± 8,089 года (48–83 года), среди кото-
рых 31% (8 из 26 пациентов) женщины.

Осмотр пациентов проводили спустя 
3 месяца после операции второго глаза, 
чтобы оценить и проверить первичные 
результаты.

Первичная цель – монокулярная и 
бинокулярная некорригированная и 
корригированная острота зрения вдаль 
(UDVA, CDVA), острота зрения на сред-
ней дистанции (80 см, 60 см) (UIVA, 
DCIVA), а также вблизи (40 см) (UNVA, 
DCNVA).

UDVA некорригированная острота 
зрения вдаль, CDVA корригированная 
острота зрения вдаль, UIVA некорри-

гированная острота зрения на среднем 
расстоянии, DCIVA корригированная 
острота зрения на среднем расстоя-
нии, UNVA некорригированная острота 
зрения вблизи, DCNVA корригированная 
острота зрения вблизи

Удовлетворенность пациентов

Независимость от применения очков 
была достигнута в 100% случаев, если 

речь шла о зрении вдаль и на среднем 
расстоянии, а также в 71% случаев для 
зрения вблизи. Более того, пациенты ис-
пользовали очки для чтения только мел-
кого текста.

100% пациентов выбрали бы ту же са-
мую ИОЛ снова, а также порекомендова-

ли бы ее другим пациентам ввиду очень 
высоких результатов после импланта-
ции, которые полностью соответствова-
ли их ожиданиям.

ОБсУжденИе

Для пациентов, чьим приоритетом в 
их повседневной деятельности являются 
занятия на среднем и дальнем расстоя-
нии, ИОЛ с увеличенным диапазоном 

фокуса станет правильным выбором. 
Чтение газет было оценено как хорошее 
(1,98 ± 0,812), что очень близко к резуль-
татам, полученным после имплантации 
трифокальных ИОЛ PanOptix (1,9 ± 1,36) 
и AT Lisa (2,4 ± 1,1).

ВыВОды

Данное исследование демонстриру-
ет, что ИОЛ с увеличенным диапазоном 
фокуса обеспечивают хороший результат 
зрения вдали и на среднем расстоянии, 
а также позволяет достичь функциональ-
ного зрения вблизи. Кривая дефокуса 
бинокулярного зрения подтверждает 

столь хорошие результаты с ИОЛ с уве-
личенным диапазоном фокуса, если речь 
идет о дальнем или среднем фокусах и 
допустимые значения для близи. Нако-
нец, данная ИОЛ обеспечивает хорошее 
качество зрения, контрастную чувстви-
тельность и высокую степень удовлетво-
ренности пациента при вождении авто-
мобиля даже в темное время суток.

Исследование подчеркивает, что вы-
бранная методика лечения катаракты с 
помощью имплантации ИОЛ с увели-
ченным диапазоном фокуса может быть 
рекомендована пациентам с очень высо-
кими ожиданиями в отношении остроты 
зрения вдаль и на средних дистанциях, 
приемлемым значением для зрения 
вблизи, хорошие возможности для во-
ждения автомобиля в темное время су-
ток с низким уровнем возникновения 
негативных оптических эффектов.
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Исследования кривой дефокуса показали ровный диапазон остроты зрения от 
0,00 до 1,50 D, независимость от применения очков в 100% случаев для зрения 
вдали и на среднем расстоянии и в 71% для зрения вблизи

Кривая дефокуса 
бинокулярного зрения 
вдаль в logMAR 
спустя 3 месяца после 
имплантации ИОЛ с 
увеличенным диапазоном 
фокуса (TECNIS® 
Symfony™) (n=26 
пациентов)

резУльТАТы (Т=26) кривая фокуса

Качественная оценка зрения пациентом

Оценка от 1 до 6, где 1 – очень хорошо, 6 – очень плохо

Табл. 1. Данные LogMAR о монокулярной и бинокулярной некорригиро-
ванной и корригированной остроте зрения вдаль, на среднем расстоя-
нии и вблизи после имплантации ИОЛ TECNIS® Symfony™ с увеличенным 
диапазоном фокуса спустя 3 месяца после имплантации
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