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6–8 октября 2022 г. в г. Москве в Центре между-
народной торговли прошел 22-й Всероссийский 
научно-практический конгресс с международным 
участием «Современные технологии катаракталь-
ной, рефракционной и роговичной хирургии». 
Это мероприятие, насчитывающее уже более чем 
20-летнюю историю, является, без сомнения, клю-
чевым значимым событием для всего офтальмо-
логического сообщества. Это неоднократно под-
черкивали почетные гости, присутствовавшие на 
церемонии открытия.

Заместитель министра здравоохранения РФ Евге-
ний Геннадьевич Камкин передал слова министра 
здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мураш-
ко: «Офтальмология на сегодняшний день получила се-
рьезное развитие, система организации работы всей 
офтальмологической службы совершенствуется, и, 
безусловно, этот конгресс привнесет новый импульс, 
новый вклад в развитие и внедрение современных и 
уникальных технологий лечения пациентов с заболева-
ниями глаз». В своем докладе Е.Г. Камкин подчеркнул, 
что количество заболевших и нуждающихся в оказании 
эффективной офтальмологической помощи ежегодно 
растет, и привел статистические данные по заболевае-
мости в России.

На церемонии открытия выступила Инна Юрьевна 
Святенко, председатель Комитета по социальной по-
литике Совета Федерации. По ее словам, за минувшие 
годы мероприятие стало авторитетной площадкой для 
обсуждения вопросов офтальмологии. «Ежегодное про-
ведение конгресса позволяет и российским, и зарубеж-
ным специалистам знакомиться с последними техно-
логическими разработками и делиться уникальным 
опытом в области катарактальной и рефракционной 
хирургии и их фармакологического сопровождения».

Олег Владимирович Гриднев, исполняющий 
обязанности генерального директора ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава России, д.м.н., Заслуженный работник 
здравоохранения РФ, выступая на открытии конгресса, 
напомнил, что все мероприятия МНТК посвящены в 
этом году одной знаменательной дате – 95-летию со дня 
рождения академика Святослава Николаевича Федоро-
ва, основателя МНТК «Микрохирургия глаза», челове-
ка, который сделал прорыв в области офтальмологии, 
человека-легенды. «Хочу сказать слова благодарности 
всем вам, коллеги, за труд, за желание инноваций, раз-
вития, которое вы проявляете изо дня в день. МНТК – 
признанный лидер, и это отмечают как руководители 

государства, так и профессиональное сообщество!» – 
сказал в завершение своего выступления О.В. Гриднев.

На церемонии открытия выступил Владимир 
Владимирович Нероев, главный внештатный специ-
алист-офтальмолог Минздрава России, директор ФГБУ 
«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, пред-
седатель Комиссии Общественной палаты РФ по охране 
здоровья, физической культуре и популяризации здоро-
вого образа жизни, президент Ассоциации врачей-оф-
тальмологов: «Сегодня катаракта и миопия стоят на 
втором и третьем месте по заболеваемости. Это го-
ворит об актуальности и социальной значимости тех 
проблем, которые сегодня обсуждаются на конгрессе».

Юсеф Наим Юсеф, директор ФГБНУ «НИИГБ им. 
М.М. Краснова», д.м.н., профессор, отметил: «Хочу по-
благодарить вас всех за высокую организацию этого 
конгресса, за высокую науку. Я люблю, когда люди де-
лают чудеса! Этот конгресс очень важен для нашего 
офтальмологического мира!»

Гостями конгресса стали Екатерина Валерьевна 
Каракулина, директор Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России, и Ирина Святославовна Федо-
рова, дочь академика Федорова, врач-офтальмолог.

За 3 дня участники смогли прослушать 248 высту-
плений по актуальным темам современной хирургии, 
диагностики и терапии офтальмологических заболе-
ваний, стали свидетелями 12 операций, проведенных в 
прямом эфире в ходе сеансов «живой» хирургии.

«Конгресс еще раз показал востребованность и 
роль офтальмологии в целом и офтальмохирургии в 
частности как отраслей медицины, обеспечивающих 
высочайшую эффективность и полноценное восста-
новление качества жизни пациентов. Конгресс при-
влек большой интерес не только молодых врачей, но 
и самых опытных коллег, поскольку дал возможность 
получить уникальные знания и информацию о самых 
последних и самых современных разработках отрасли. 
Нам всегда бывает интересно увидеть и пообщаться 
друг с другом, обменяться мнениями, узнать что-то 
новое. Именно в этом заключаются основной смысл 
и непреходящее значение собраний профессиональ-
ных сообществ», – подвел итоги Борис Эдуардович 
Малюгин, профессор, член-корреспондент РАН, За-
служенный деятель науки РФ, председатель Общества 
офтальмологов России, заместитель генерального ди-
ректора по научной работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России.
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   организация здравоохранения

открывая XV российский обще-
национальный офтальмологический 
форум, директор ФгБУ «нМиц гБ 
им. гельмгольца» Минздрава россии, 
главный внештатный офтальмолог 
Минздрава россии академик ран, 
заслуженный врач рФ, д.м.н., про-
фессор ВлАдИМИр ВлАдИМИрО-
ВИч НЕрОЕВ представил последние 
данные о структуре инвалидности 
по зрению в россии, о факторах, 
влияющих на рост слепоты и сла-
бовидения населения, и обозначил 
пути решения проблемы.

Забота о здоровье людей является одной 
из главных задач любого государства. В Рос-
сии лицам с тяжелым нарушением здоровья 
уделяется особенное внимание. В частности, 
в настоящее время решается вопрос о про-
ведении медико-социальной экспертизы в 
заочной форме на основании сведений о по-
казателях здоровья, поступающих из меди-
цинских организаций.

Есть перечень заболеваний, в которых 
инвалидность устанавливается бессрочно 
и при первом обращении. Сокращены сро-
ки признания инвалидности при оказании 
паллиативной медицинской помощи. Меди-
ко-социальная экспертиза для определения 
права человека на инвалидность проводится 
специальным федеральным органом, лицен-
зированным для данного вида деятельности. 
Россия гарантирует обеспечение поддержки 
всем социально незащищенным слоям обще-
ства, в том числе инвалидам.

1 июля 2020 г. в ходе общероссийско-
го голосования были одобрены изменения 
в Конституцию России, согласно которым 
Правительство РФ наделено полномочиями 
по обеспечению функциональной системы 
социальной защиты инвалидов, основанной 
на полном и равном осуществлении их прав 
и свобод, их социальной интеграции без 
какой-либо дискриминации, созданию до-
ступной среды для инвалидов и улучшению 
качества их жизни.

По инициативе Правительства РФ 
созданы правовые акты о социальных 
гарантиях инвалидов. На 2022 г. выделено 
более 1,5 млрд рублей, из которых 890 млн 
рублей – для Всероссийского общества сле-
пых. Сама программа поддержки инвали-
дов также претерпела изменения. Ее задачи 
были скорректированы в соответствии с по-
ставленными Президентом целями, прод-
лен срок их реализации. В настоящее время 
вектор развития подходов к поддержке ин-
теграции людей с инвалидностью опреде-
лен в концепции развития России в системе 
комплексной реабилитации и реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов на 
период до 2025 г.

В целом можно говорить о происходящих 
в последние годы системных изменениях в 
правовом регулировании защиты прав ин-
валидов. Изменению подвергаются все от-
расли законодательства. С 1 июля 2022 г. 
действуют новые правила признания лица 
инвалидом.

Большое внимание уделено возможно-
сти проведения освидетельствования дис-
танционно, с применением телекоммуника-
ционных технологий. Эта часть документа 
вступит в силу с 1 июня следующего года. 
В целях обеспечения комплексного подхода 
к решению проблемы предусмотрено внесе-
ние изменений в семь федеральных законов 
до 1 июля 2023 г.

Реализация поставленных задач по под-
держке инвалидов, их реабилитации и аби-
литации, социальной адаптированности и 
трудоустройства осуществляется в том числе 
через Фонд президентских грантов. Только 
за последние пять лет реализовано более 20 
тыс. программ по специальной поддержке 
и защите граждан. С 2015 г. осуществляется 

специальный ежегодный проект, направлен-
ный на профессиональную реабилитацию 
лиц с ограниченными возможностями, в том 
числе с дефектами зрения, призеры которо-
го получают право преимущественного по-
ступления в образовательные организации.

Современное российское законодатель-
ство разделяет лиц, имеющих инвалидность, 
в том числе по зрению, на четыре группы. 
В отношении детей группа инвалидности 
не устанавливается. Дети получают статус 
ребенка-инвалида с дополнительными со-
циальными гарантиями при соответствии 
критериям третьей группы для взрослых. 
Инвалидность среди взрослого населения 
разделяется в зависимости от возможности 
заниматься трудовой деятельностью и спо-
собности самообслуживания.

В докладах Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) о проблемах зрения 
неоднократно подчеркивалось, что наруше-
ние зрения влечет физические и социальные 
последствия не только для самого пациента, 
но и для членов его семьи. Одиннадцати-
летнее исследование значения зрительного 
дефекта, охватившее более 8 тыс. человек, 
показало существенное ухудшение качества 
жизни уже при снижении остроты зрения до 
пяти строчек, то есть еще до порога тяжелого 
заболевания.

Каковы же масштабы проблемы в 
мире? По данным ВОЗ, 2,2 млрд человек 
имеют проблемы со зрением, 45 млн людей 
полностью лишены зрения. При этом в 80% 
случаев эти проблемы со зрением можно 
было бы предотвратить за счет своевремен-
ных диагностики, профилактики и лечения 
заболевания. Исследование глобального 
бремени болезней и факторов риска, прове-
денное в 2017 г., показало, что смерть слепого 
человека наступает быстрее, чем обычного.

Рассмотрим ситуацию в нашей стра-
не. При учете контингента инвалидов, в том 
числе по зрению, выделяют показатели пер-
вичной, повторной инвалидности, общей 
инвалидности по обращаемости в бюро ме-
дико-социальной экспертизы, инвалидно-
сти без указания срока переосвидетельство-
вания и накопленной инвалидности.

Первичная инвалидность является 
основным оперативным показателем, от-
ражающим текущий уровень организации 
медицинской помощи, качество лечебно-ди-
агностических мероприятий и профилакти-
ческой работы. Повторная инвалидность 
косвенно отражает взаимодействие меди-
цинских организаций и структур социаль-
ной защиты при проведении мероприятий 
реабилитации инвалидов.

По данным федерального реестра ин-
валидов, по состоянию на 1 января 2022 г. в 
Российской Федерации зарегистрировано 
11,6 млн инвалидов вследствие разных при-
чин. То есть инвалидность имеет каждый 

тринадцатый россиянин. Из них почти пол-
миллиона – инвалиды по зрению. Среди них 
около 424 тыс. взрослых и 27 тыс. детей.

Относительный показатель накоплен-
ной инвалидности по зрению на 10 тыс. сово-
купного населения составил 36,6 взрослого 
населения и детского – 8,9. В нозологиче-
ской структуре накопленной инвалидности 
среди взрослых почти четверть составляет 
глаукома (более 100 тыс. человек). На вто-
ром месте, около 12%, – дегенерация макулы 
(чуть менее 50 тыс. инвалидов). 11% – атро-
фия зрительного нерва (46 тыс. человек). 
6,7% – дегенеративная миопия (28 тыс. ин-
валидов) и 2% – диабетическая ретинопатия 
(более 8 тыс. человек).

Очевидно, что невысокий процент диа-
бетической ретинопатии в структуре инва-
лидов связан с тем, что большинство таких 
пациентов получают инвалидность по ос-
новному заболеванию, то есть по диабету 
или совокупности заболеваний.

Среди детей чаще всего инвалидность 
наступает вследствие атрофии зрительного 
нерва (около 7,5 тыс. детей). В 17% случаев – 
от врожденных аномалий (4,5 тыс. детей). В 
3% – из-за дегенеративной миопии и в 2,3% 
случаев – ретинопатии недоношенных.

Относительный показатель накоплен-
ной инвалидности на 10 тыс. населения 
позволяет представить географию инва-
лидности вследствие болезней глаза и его 
придаточного аппарата. Мы видим доста-
точно неоднородное распределение дан-
ного показателя между регионами России. 
Самый высокий показатель накопленной 
инвалидности отмечен в Чеченской Респу-
блике, Республиках Ингушетия, Калмыкия, 
Карачаево-Черкесия, Карелия, в Курган-
ской, Орловской, Ивановской и Ярослав-
ской областях. Меньше всего инвалидов по 
зрению на 10 тыс. человек совокупного на-
селения в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 
Севастополе, Ханты-Мансийском, Ямало-
Ненецком и Чукотском автономных округах, 
Самарской и Новосибирской областях.

Показатель накопленной инвалидности 
формируется десятилетиями. В отличие от 
него первичная инвалидность является бо-
лее динамичным показателем. Он отража-
ет ежегодную численность людей, которым 
впервые определена группа инвалидности, 
что гораздо в большей степени показывает 
текущую ситуацию с организацией офталь-
мологической помощи на отдельных терри-
ториях.

В 2021 г. впервые инвалидами по зрению 
в Российской Федерации признаны 17 197 че-
ловек, из них 15 248 взрослых и 1949 детей. 
Можно проследить снижение первичной ин-
валидности у совокупного населения, а так-
же взрослых и детей с 2012 по 2020 г. Огра-
ничения в получении офтальмологической 

помощи населения в 2019–2020 гг., больше, 
конечно, в 2020 г., когда началась пандемия, 
привели к росту числа впервые зарегистри-
рованных инвалидов в 2021 г. на 7%.

В общей структуре первичной инвалид-
ности взрослого населения Российской Фе-
дерации доля болезней глаза снизилась в 
сравнении с 2005 г. с 3,7 до 2,8%. Меня это 
как главного офтальмолога Минздрава Рос-
сии очень радует. На первом месте среди 
причин инвалидности вышли злокачествен-
ные новообразования, потеснив болезни 
кровообращения. Значительно возросла 
доля психических расстройств и болезней 
нервной системы.

В структуре первичной инвалидности 
среди детей также отмечается снижение бо-
лезней органов зрения в сравнении с 2005 
г. с 3,9 до 2,6%. Сегодня на первом место по 
частоте инвалидизации детей – психические 
расстройства. Далее идут болезни нервной 
системы, и также возросла доля новообразо-
ваний.

Интересно, что отдельный вес первич-
ной инвалидности вследствие офтальмопа-
тологии в структуре причин инвалидности 
взрослого населения имеет свои территори-
альные особенности. Самый высокий удель-
ный вес болезней глаза и его придаточного 
аппарата на протяжении последних трех лет 
наблюдается в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, а наименьший – в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах. 
В целом за последние девять лет показатель 
первичной инвалидности по зрению на 10 
тыс. взрослого и детского населения Россий-
ской Федерации значительно снизился – на 
28 и 40% соответственно. Вероятно, это от-
ражает общую тенденцию повышения 
качества оказания офтальмологической 
помощи, внедрение современных техноло-
гий диагностики и лечения.

Что касается распределения показате-
ля первичной инвалидности по зрению на 
территории Российской Федерации, то вы-
зывают озабоченность регионы с высоким и 
крайне высоким показателем первичной ин-
валидности на 10 тыс. совокупного населе-
ния. Это такие субъекты, как Чеченская Ре-
спублика, Ивановская, Кировская области, 
Республики Тыва, Ингушетия, Удмуртия, 
Пермский и Забайкальский края, Еврейская 
автономная область.

В то же время среди регионов с низ-
ким показателем первичной инвалидности 
по зрению Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Ростов-
ская, Белгородская, Калининградская, Са-
марская, Томская области и Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Сравнительный 
анализ накопленной и первичной инва-
лидностей по зрению демонстрирует вклад 
практически одних и тех же субъектов Рос-
сийской Федерации в формирование обоих 
показателей. Очень высоки оба показателя 
накопленной и первичной инвалидности на 
территории Чечни, Тывы, Ингушетии, Кур-
ганской области и Забайкальского края. Это 
говорит о длительных существующих хро-
нических проблемах в организации офталь-
мологической помощи в этих регионах, что 
приводит к высокому ежегодному приросту 
числа инвалидов по зрению и переходу их 
в категорию необратимого зрительного де-
фекта. Отдельно хочется подчеркнуть сни-
жение показателя первичной инвалидности 
по зрению в Дагестане при высоком числе 
накопленного контингента инвалидов по 
зрению, что говорит о постепенном улучше-
нии качества и доступности офтальмологи-
ческой помощи в республике.

В ряде субъектов Российской Федерации 
отмечено существенное снижение первич-
ной инвалидности по зрению за последние 
девять лет. В среднем по стране снижение 
составило 28%. Уровень первичной инва-
лидности является важным показателем, 

СНИзИть БрЕМя ИНВАлИдНОСтИ
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ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса

Увеличение диапазона фокуса

Некорригированная острота зрения1
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пациентов

20/25  
расстояние 
вдаль

пациентов
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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
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   организация здравоохранения

характеризующим в том числе качество и 
доступность медпомощи. Однако для раз-
работки путей его снижения недостаточно 
знать число инвалидов. Проблемы инвалид-
ности нужно рассматривать с точки зрения 
системного подхода, включающего ответы 
на многие вопросы. Среди них выделение 
возрастных групп с наибольшим риском ин-
валидизации, определение вклада различ-
ных офтальмонозологий в формирование 
инвалидности, выявление территориальных 
особенностей. Только системный анализ 
позволит разработать оптимальные коррек-
ционные мероприятия для профилактики 
инвалидности с учетом доступных ресурсов 
и специфики регионов России.

На формирование инвалидности от лю-
бых причин, в том числе и от болезней глаза 
и его придаточного аппарата, влияют такие 
факторы, как демографические особенности 
территории, состояние среды обитания, эко-
логии, уровень социально-экономического 
развития, условия труда и быта. Но ведущее 
значение имеет организация медицинской 
помощи, ее качество и доступность, возмож-
ности реабилитации инвалидов.

Наша задача – выявить наиболее значи-
мые факторы и попытаться на конкретных 
примерах субъектов Российской Федерации 
определить взаимосвязь инвалидности и 
других показателей деятельности офтальмо-
логической службы. Большую часть первич-
ной инвалидности по зрению составляют па-
циенты старшей возрастной группы (от 60 
лет и старше). В 2020 г. около 60% среди всех 
людей, впервые признанных инвалидами по 
зрению, относились именно к этой возраст-
ной группе. Это доказывает, что основные 
инвалидизирующие патологии органа зре-
ния ассоциированы с возрастом, что требует 
выделения дополнительных ресурсов для их 
лечения, а также внедрения мер зрительной 

социальной реабилитации пожилых людей.
Пациенты от 45 до 59 лет также составля-

ют весомый процент в формировании пока-
зателя первичной инвалидности по зрению. 
Их около 17%. Очевидно, что при разработке 
программ профилактики инвалидности не-
обходимо ориентироваться в первую оче-
редь на этот возрастной сегмент населения 
как самый крупный, состоящий из лиц тру-
доспособного возраста с наибольшими пер-
спективами предотвращения слепоты и сла-
бовидения.

В формирование детской инвалидности, 
составляющей около 12,5%, основной вклад 
вносят врожденная патология и пороки раз-
вития. Обеспечение здоровья беременной 
женщины, профилактика преждевременных 
родов и врожденных инфекций, ранняя диа-
гностика и лечение, своевременная реаби-
литация могут снизить риски инвалидности 
ребенка.

И наконец, наиболее «благополучный» 
возрастной сегмент населения в плане воз-
никновения инвалидности – это лица актив-
ного трудоспособного возраста от 18 до 44 
лет. Они составляют около 10% первичных 
инвалидов по зрению. Специальные про-
граммы скрининга, качественные профи-
лактические осмотры, безопасная трудовая 
деятельность, санитарно-гигиеническое 
просвещение среди этой категории населе-
ния могут предотвратить функциональные 
ограничения и наступление инвалидности в 
дальнейшем.

Поскольку оказание медицинской помо-
щи пациентам – это многоэтапный процесс, 
то проблема на любом из этапов может суще-
ственно затруднить получение оптимально-
го результата лечения пациента и привести к 
росту инвалидизации населения.

Во-первых, это доступность и качество 
первичной офтальмологической помощи в 

аспекте ранней диагностики заболеваемо-
сти. В ряде регионов прослеживается связь 
между сниженной первичной заболеваемо-
стью и повышенной первичной инвалид-
ностью. Это Республики Тыва, Калмыкия, 
Курганская, Магаданская, Архангельская об-
ласти, Забайкальский край, Еврейская авто-
номная область.

Очевидно, что дефекты работы первич-
ного звена приводят к диагностике заболе-
вания на стадиях с формированием необ-
ратимых дефектов зрения. И напротив, в 
Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком авто-
номном округе, республиках Дагестан, Ады-
гея, Чувашия, Белгородской, Ростовской, Во-
ронежской областях мы наблюдаем низкий 
уровень первичной инвалидности при высо-
ком показателе первичной заболеваемости, 
что свидетельствует о хорошей организации 
деятельности первичного звена офтальмо-
логической службы по раннему выявлению 
заболеваний органа зрения. Важно также 
профилактическое направление офтальмо-
логической помощи.

Так как большинство инвалидизирую-
щих заболеваний имеют хроническое про-
грессирующее течение, они требуют по-
стоянного мониторинга. Эффективность 
ведения пациентов зависит от качества дис-
пансерного наблюдения. В ряде регионов 
России – низкий охват пациентов с патоло-
гиями органа зрения диспансерным наблю-
дением, что увеличивает рост первичной 
инвалидности. В тех регионах, в которых 
мониторинг адекватно организован, пока-
затель первичной инвалидности ниже, чем в 
среднем по России. И наконец, доступность 
современного лечения. В регионах с крайне 
низким показателем хирургической актив-
ности первичная инвалидность высока.

Мы видим, что проблемы у регионов раз-
ные. Только комплексный анализ ситуации, 
выявление проблемных аспектов, соответ-
ствующие организационные решения могут 
исправить ситуацию, сохранить зрение на-
шим пациентам.

Проследим динамику структуры первич-
ной инвалидности среди взрослого населе-
ния за последние 20 лет. Травмы глаз ушли с 
лидирующих позиций, которые они занима-
ли в 1999 г. Последние 10 лет ведущие места 
среди причин первичной инвалидности по 
зрению занимают глаукома (первое место) и 
дегенерация макулы (второе место). В связи 
с развитием катарактальной хирургии пато-
логия хрусталика вышла из списка основных 
причин первичной инвалидности. В топ 
основных причин вошли атрофия зритель-
ного нерва (третье место), дегенеративная 
миопия (четвертое место) и диабетическая 
ретинопатия (пятое место).

Среди взрослого контингента в прошлом 
году инвалидность вследствие глаукомы 
признана у 55 тыс. человек. Это более трети 
всех случаев. Дегенерация макулы – у 3,5 тыс. 
пациентов (чуть менее четверти), атрофия 
зрительного нерва – у полутора тысяч чело-
век (10%). Среди детей чуть менее четверти 
случаев первичной инвалидизации состав-
ляет атрофия зрительного нерва, 14% – врож-
денная аномалия, 2% – дегенеративная мио-
пия, 1,3% – ретинопатия недоношенных.

На протяжении последних трех лет 
структура первичной инвалидности по зре-
нию среди взрослых практически не изме-
няется, однако можно отметить тенденцию 
к росту доли глаукомы и макулярной деге-
нерации. Доля атрофии зрительного нерва, 
дегенеративной миопии и диабетической 
ретинопатии на протяжении трех лет оста-
ется стабильной.

Существуют территориальные особенно-
сти распределения показателей первичной 
и накопленной инвалидности вследствие 
болезней глаза и его придаточного аппарата 
по нозологиям среди взрослого населения в 
федеральных округах РФ. Обращает на себя 
внимание более высокий процент глауко-
мы и дегенерации макулы в структуре пер-
вичной инвалидизации по сравнению с на-

копленной. Это говорит о крайне высокой 
медико-социальной значимости этих двух 
нозологий. И при отсутствии должных мер 
можно ожидать роста накопленного контин-
гента инвалидов вследствие этих патологий 
в ближайшие годы.

Наибольшая доля инвалидов вследствие 
глаукомы зарегистрирована в 2021 г. в Севе-
ро-Западном федеральном округе, наимень-
шая – в Северо-Кавказском. Самый высокий 
вклад возрастной макулярной дегенерации 
в структуре первичной инвалидности – в 
Уральском и Сибирском федеральных окру-
гах. И обращает на себя внимание очень 
высокий вклад офтальмонозологий из кате-
гории «прочее» в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, что требует углубленного 
изучения.

Формирование инвалидности по зре-
нию – многофакторный процесс. Ряд фак-
торов, таких как демография, социально-
экономические особенности территорий, 
находится вне зоны влияния офтальмоло-
гической службы. Однако на большинство 
факторов офтальмологическая служба 
может и должна оказывать влияние. Это 
совершенствование нормативно-правовых 
документов, улучшение материально-тех-
нической базы медицинских организаций, 
решение кадровых проблем, повышение 
квалификации врачей и информированно-
сти пациентов, повсеместное внедрение со-
временных технологий.

Я очень рекомендую главным внеш-
татным офтальмологам регионов провести 
анализ показателей инвалидности по зрению 
в сопоставлении с различными аспектами 
деятельности офтальмологической службы 
субъектов Российской Федерации. Оценка 
вклада каждого фактора, комплексная работа 
по проблемным направлениям, проведение 
соответствующих коррекционных меропри-
ятий позволят предотвратить необратимую 
потерю зрения пациентов, снизить показа-
тель первичной инвалидности, а в отдален-
ной перспективе – и накопленной.

Помимо сохранения зрения и профилак-
тики возникновения инвалидности задачей 
офтальмологической службы является ак-
тивное участие в мероприятиях реабили-
тации и абилитации инвалидов по зрению. 
Необходимым условием этого является 
эффективное взаимодействие офтальмоло-
гической службы региона с органами ме-
дико-социальной экспертизы, социальной 
поддержки инвалидов, региональным от-
делением Всероссийского общества слепых. 
Органами медико-социальной экспертизы 
отмечаются проблемы низкого качества за-
полнения медицинских документов при 
направлении пациентов на экспертизу, не-
достаточного обследования граждан в меди-
цинских организациях.

Главным офтальмологам регионов сле-
дует обратить внимание и провести соот-
ветствующие обучающие мероприятия с 
врачами, усилить контроль над качеством 
заполнения документов. Это особенно важ-
но в условиях внедрения дистанционного 
формата проведения экспертизы. Кроме 
того, участие офтальмологов важно при 
формировании перечня медицинских об-
следований, необходимых для оценки кли-
нико-функциональных данных при раз-
личных заболеваниях с целью проведения 
медико-социальной экспертизы, подготовки 
индивидуальных программ реабилитации 
и абилитации инвалидов при разработке 
специальных средств, способов и методо-
логии реабилитации. Только консолидация 
усилий медицинских и реабилитационных 
организаций, преемственность и последова-
тельность в процессе реабилитации каждого 
пациента позволят снизить бремя инвалид-
ности, сохранить зрение и благополучие 
каждого гражданина нашей страны.

Материал подготовила  
Татьяна Лапшина
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NEW ERA – уникальная онлайн-среда, объе-
диняющая молодых офтальмологов для обмена 
научными разработками с возможностью полу-
чения новых знаний.

Современная офтальмология – это динамично раз-
вивающаяся отрасль медицины с огромным потенци-
алом развития, реализовать который возможно только 
уделяя много времени и внимания профессиональному 
образованию молодых специалистов и освещению акту-
альной информации для практикующих врачей.

Целью данной дискуссионной площадки является 
обмен мнениями между специалистами, представление 
новых технологий и разработок в офтальмологии, обу-
чение начинающих врачей. Уникальность этого формата 
профессионального общения состоит в том, что каждый 
слушатель в режиме онлайн может задать вопросы при-
знанным экспертам в области офтальмологии.

Формат проекта заключается в публикациях на регу-
лярной основе видеоподкастов по определенной тема-
тике и общении в сообществе. В выпуске гости-эксперты 
представляют клинические случаи из своей практики, а 
также доступным языком разбирается теоретический 
материал. Важной частью выпусков, связанных с хирур-
гической патологией, является современный формат 
трансляции из операционной – «живая» хирургия, по-
зволяющий общаться и задавать вопросы хирургу в ре-
жиме реального времени.

Идейным вдохновителем онлайн-среды NEW ERA 
стал заведующий Центром офтальмологии ФГБУ 
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» д.м.н. Файзрахманов Ринат 
Рустамович.

«Бесспорно, в настоящее время офтальмология – 
одно из самых прогрессивных направлений в медицине. 
Постоянно публикуются научные исследования, в прак-
тику внедряется новое оборудование для диагностики 
и лечения пациентов, развивается фармакология. Оче-
видно, что хочется получать информацию не только 
из письменных источников, а еще и в процессе диалога 
и на клинических примерах. В нынешних реалиях имен-
но возможности социальных сетей позволяют быть 
на связи с коллегами и делиться опытом. NEW ERA – 
это площадка для живого общения и обмена своими 
наработками, возможность получения новых знаний 
и навыков как для начинающих врачей-офтальмологов, 
так и для длительно практикующих, – считает Ринат 
Рустамович и продолжает: – Я полагаю, что у проекта 
«Новая эра» есть целый ряд положительных момен-
тов. Во-первых, это онлайн-формат и использование 
социальных сетей для коммуникации. Например, у вра-
ча есть постоянная возможность обратиться в наше 
сообщество по какому-то спорному клиническому слу-
чаю и собрать своего рода мини-консилиум. Во-вторых, 
регулярно публикуются выпуски на различные темати-
ки с актуальной информацией. Специалист имеет воз-
можность ознакомиться с этими подкастами в любое 
удобное ему время. Важно, что выступить в роли спи-
кера мы приглашаем врачей-офтальмологов, которые 
специализируются в различных субспециальностях в 
области офтальмологии. Кроме того, при поддержке 
NEW ERA проводятся и очные мероприятия, в частно-
сти конкурс молодых ученых. Конечно, одним из самых 
интересных моментов выпусков является «живая» хи-
рургия с возможностью прямого общения с оперирую-
щим врачом».

В разработке и реализации проекта участвует кол-
лектив врачей-офтальмологов ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова»: Босов Э.Д., Ларина Е.А., Суханова А.В., Ба-
баева Д.Б. К каждому выпуску идет активная подготов-
ка, изучение большого количества материала. Также мы 
стараемся постоянно совершенствовать нашу техниче-
скую составляющую, чтобы наши выпуски было прият-
но смотреть.

«Много комментариев поступает по поводу вы-
пусков NEW ERA. Врачам нравится формат проекта. 
Получаем обратную связь относительно тем, кото-
рые специалисты хотят услышать в рамках дискус-
сионной площадки. Думаю, хороший показатель, что 
приглашенные врачи-эксперты всегда с удовольствием 
соглашаются принять участие в наших выпусках, и 
оставляются восторженные отзывы относитель-
но проекта. Мы открыты к сотрудничеству и всегда 
ждем обратной связи.

NEW ERA – это уникальная онлайн-среда. Она вклю-
чает в себя регулярные подкасты, «живую» хирургию, 
общение в рамках сообщества, обмен материалами и 
опытом и многое другое. Полагаю, перспективы в том, 
чтобы расширять аудиторию нашего проекта. Также 
это партнерство с ведущими специалистами и други-
ми офтальмологическими проектами.

Название NEW ERA выбрано не случайно. Мы наде-
емся, что популяризация науки привлечет большее ко-
личество молодых специалистов к нашей дисциплине. 
Развитие навыков работы с исследованиями позволит 
широко применять принципы доказательной медици-
ны в клинической практике. Мы считаем, что следует 
уделять большое внимание продвижению молодежной 
науки и подготовке будущих высококлассных специали-
стов», – вдохновляет Ринат Рустамович молодых специ-
алистов на развитие проекта.

Комментарий одного из организаторов проекта 
врача-офтальмолога ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирого-
ва» Эдуарда Дмитриевича Босова:

«Новая эра является современной платформой для 
обучения и повышения знаний в области офтальмоло-
гии. В нашем проекте молодые, но уже состоявшиеся 
ученые обсуждают современные тенденции и иннова-
ционные решения в сфере офтальмопатологии. Акцент 
дискуссии направлен на предостережение молодых 

врачей от совершения ошибок в лечении и диагностике 
глазных заболеваний. Формат общения экспертов подо-
бран с учетом максимальной доступности и простоты 
восприятия для слушателя».

Записи вебинаров и подкастов «Особенности ле-
чения отслойки сетчатки», «Хирургия осложненной 
катаракты», «Оптическая когерентная томография. 
Критерии активности макулярной неоваскуляриза-
ции» и др. вы сможете увидеть на сайте «Российская 
офтальмология онлайн»:
https://eyepress.ru/videosbornik.aspx?11496

NEW ERA — плОщАдКА для жИВОГО 
ОБщЕНИя МОлОдых СпЕцИАлИСтОВ
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– Борис Эдуардович, прежде всего благодарю вас 
за то, что вы нашли время в вашем напряжен-
ном графике и согласились дать нам небольшое 
интервью. Не могли бы вы подвести краткий 
итог работы конгресса «Современные техно-
логии катарактальной, рефракционной и рого-
вичной хирургии 2022» и рассказать о его осо-
бенностях, «изюминках»?

– Творческий, неформальный подход, слаженная 
команда единомышленников, круг интересней-
ших проблем, опытный технический организа-
тор, а также пристрастный подход, связанный с 
тем, что основные тематики конгресса – это то, 
чем я лично занимаюсь многие годы как в науч-
ном, так и в практическом плане, стали залогом 
успеха. Судя по беспрецедентному количеству 
участников, мероприятие пользуется большой 
популярностью. И это не может не доставить ра-
дости и удовлетворения его организаторам. Я доволен резуль-
татом работы, которую, кстати сказать, мы начали практически 
сразу после окончания предыдущего мероприятия.

Уже стало нормой проведение конгрессов в двух форматах: оч-
ном и онлайн. Очень здорово, что число слушателей в конгресс-
холле было намного больше, чем в онлайне. Это создало особую 
атмосферу, дало возможность пообщаться с коллегами вживую, 
обменяться идеями, почувствовать общность интересов.

Я видел на конгрессе много молодежи. И это тоже очень 
радует. Наши мероприятия всегда отличались открытостью, 
инклюзивностью, стремлением дать возможность выступить 
максимальному количеству участников в формате докладов, 
постеров или дискуссий в лекционных холлах. Мы с готовно-
стью предоставляем трибуну и маститым ученым, и молодым 
исследователям, представителям государственных и частных 
клиник, как опытным, так и начинающим хирургам.

Стоит отметить, что конгресс носит статус международного 
мероприятия. Несмотря на сложную геополитическую обста-
новку, специалисты из 16 стран получили возможность поуча-
ствовать в нем как в очном, так и в онлайн-режиме.

Конгресс-холл ЦМТ – это площадка, отвечающая самым 
высоким международным стандартам по вместимости и тех-
ническому оснащению лекционных аудиторий и экспозици-
онных залов. В рамках мероприятиях была организована боль-
шая выставка современного оборудования и фармпрепаратов 
для офтальмологии.

Особенно хочу отметить стенд кабинета-музея академика 
Святослава Николаевича Федорова, организованный в зоне 

выставки. Он стал «изюминкой» нашего мероприятия и поль-
зовался огромной популярностью. В этом году офтальмоло-
гическая общественность отмечает 95 лет основателя МНТК. 
Как известно, Святослав Николаевич был основоположником, 
корифеем имплантологии, катарактальной и рефракционной 
хирургии. Все они напрямую связаны с тематикой и основны-
ми направлениями конгресса, и это в полной мере дает воз-
можность всем его участникам ощутить себя преемниками и 
последователями этого великого человека.

Несколько лет подряд в программу конгресса мы включаем 
вопросы, связанные с хирургией роговицы. Сначала это был 
отдельный «Роговичный день», в ходе которого мы обсуждали 
темы кератопластики, кератопротезирования, реконструк-
ции глазной поверхности, поражений роговицы после травм, 
воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Хочу подчер-
кнуть, что с этого года «Роговичный день» полноценно влился 
в основную программу мероприятия.

Действительно, более 20 лет назад, когда мы еще только на-
чинали, конференция была посвящена исключительно хирур-
гии катаракты, и она умещалась в формат одного дня. А сегод-
ня нам еле-еле хватает трех.

Хочу особенно подчеркнуть, что в ходе торжественного от-
крытия мероприятия прозвучали поздравления от Совета Фе-
дераций и министра здравоохранения, был представлен обзор 
современного состояния офтальмологической помощи заме-
стителем министра здравоохранения Камкиным Е.Г., добрые 
слова сказаны главным офтальмологом РФ академиком Неро-
евым В.В., руководителями крупнейших офтальмологических 

институтов. Их присутствие на конгрессе – жест 
уважения и дань памяти академику С.Н. Федо-
рову. Нельзя обойти вниманием доклад и.о. ге-
нерального директора МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова – О.В. Гриднева 
об истории создания и современных успехах 
МНТК.

– Борис Эдуардович, сеансы «живой хирур-
гии» всегда вызывают большой интерес среди 
участников конференций. В чем была их особен-
ность в этот раз?

– «Живая хирургия» всегда является централь-
ной, стержневой частью программы конферен-
ций, организуемых МНТК «МГ» и Обществом 
офтальмологов России. И каждый раз мы ста-
раемся так подобрать спектр операций, чтобы 
не повториться и показать участникам какие-то 
новые, интересные техники.

В этом году среди новых технологий была 
представлена сочетанная операция, выполнен-

ная витреоретинальным хирургом Кириллом Норманом и 
специалистом в области хирургии роговицы Алексеем Пашта-
евым. Они совместно оперировали пациента с буллезной ке-
ратопатией и дислокацией интраокулярной линзы на глазное 
дно. Сначала ИОЛ надо было подшить, а потом провести пере-
садку задних слоев роговицы. Таким образом, мы продемон-
стрировали возможность коллаборации между различными 
специалистами. Этот опыт однозначно будет востребован в 
лечении пациентов с сочетанием патологий переднего и за-
днего отрезков глазного яблока.

Мной была продемонстрирована техника операции бес-
клеевой лимбальной трансплантации лимбальных стволовых 
клеток (G-SLET) с фемтосопровождением у пациента с одно-
сторонним синдромом лимбальной недостаточности вслед-
ствие химического ожога. Эта оригинальная методика, впер-
вые описанная нами в журнале Cornea в 2020 году, основана на 
теории регенерации эпителия роговицы в результате работы 
лимбальных стволовых клеток. Суть методики такова: в ходе 
операции из здорового глаза пациента забираются неболь-
шие фрагменты ткани, содержащие лимбальные стволовые 
клетки, которые переносят на пораженный глаз, в котором с 
помощью фемтолазера делаются специальные туннели, где и 
размещаются эти фрагменты. В туннелях стволовые клетки 
размножаются, выходят из них и заполняют поверхность ро-
говицы, восстанавливая ее эпителиальный покров.

Сама операция технически сложна и длится около двух ча-
сов. Хирургу сложно работать в режиме «живой хирургии» так 
долго, поэтому мы демонстрировали одновременно несколько 

   тОльКО ОБлАдАя пОлНыМ СпЕКтрОМ 
АКтуАльНОй ИНФОрМАцИИ, ВрАч МОжЕт 
СдЕлАть лучшИй ВыБОр для пАцИЕНтА   

ФоТореПорТаЖ  
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разных операций. При этом включали только ключевые мо-
менты, упуская подготовительные и рутинные этапы вмеша-
тельств. С моей точки зрения, получилось довольно динамич-
но и интересно.

Также в ходе «живой хирургии» доктор Головин А.В. про-
демонстрировал финальный этап кератопротезирования – 
установку оптического цилиндра новой модели кератопроте-
за, разработанного в МНТК. Его особенность в применении 
опорной пластинки из высокобиосовместимого полимера, 
обеспечивающего возможность долгосрочной фиксации в 
тканях глаза. Данный протез совместно производится ЭТП 
«Микрохирургия глаза» и «Репер НН».

В пятницу в ходе сеанса «живой» хирургии, посвященного 
технологиям катарактальной и рефракционной хирургии, де-
монстрировались операции с использованием новых моделей 
искусственных хрусталиков. Также представлены новые техни-
ки коррекции аномалий рефракции методами так называемой 
«лентикулярной» хирургии, когда при помощи фемтосекунд-
ного лазера внутри роговицы вырезается биологическая линза, 
удаление которой обеспечивает изменение оптики роговицы.

Вот такой интересной и познавательной была «живая хи-
рургия».

– Борис Эдуардович, а что интересного было на других заседа-
ниях и симпозиумах?

– Наши коллеги оживленно обсуждали новые технологии, 
сложные клинические случаи, возможности  применения 
лазеров в офтальмохирургии, возможности, открывающиеся 
при использовании новых диагностических приборов. Спектр 
патологий, с которыми приходится сталкиваться в своей дея-
тельности врачу-офтальмологу, велик. На практике зачастую 
врач использует как относительно простые методы терапии 
в виде капель, так и сложные хирургические вмешательства. 
Только зная весь спектр современных возможностей, можно 
наилучшим образом помочь каждому конкретному пациенту.

– Борис Эдуардович, в рамках конгресса прошел круглый стол 
«По вопросам технологического обеспечения в офтальмоло-
гии на современном этапе. Импортозамещение». Какие про-
блемы и вопросы обсуждались?

– На круглом столе мы пытались собрать представителей ре-
гуляторов (Минздрав, Минпром, Росздравнадзор), органи-

заций, вовлеченных в процессы регистрации медицинской 
продукции, а также ведущих отечественных производителей. 
Основная задача – объединить их усилия и создать предпо-
сылки непрерывного обеспечения развития медицинской 
помощи больным офтальмологического профиля. Хочу отме-
тить, что по части ИОЛ у нас все неплохо, мы можем спокойно 
заместить импортные искусственные хрусталики отечествен-
ными, так как есть несколько отечественных производителей, 
выпускающих высококачественную продукцию. У нас очень 
хорошо обстоит дело с производством микрохирургических 
инструментов. Неплохо развита фармакологическая промыш-
ленность, на сегодняшний день наши пациенты обеспечены 
лекарственными препаратами российского производства. Ра-
дуют и производители отечественных лазерных систем, по-
явились качественные системы для хирургии катаракты (фа-
коэмульсификаторы).

А вот с производством операционных микроскопов и с 
диагностическим оборудованием (оптические когерентные 
томографы, кератотопографы, рефрактометры, конфокаль-
ные микроскопы, оптические биометры, фундус-камеры), к 
сожалению, дела обстоят неважно. Нужны систематические, 
целенаправленные усилия с использованием государственных 
программ и частно-государственного партнерства по разви-
тию этих технологий.

Офтальмология – высокотехнологичная отрасль, очень за-
висимая от сложных компьютеризированных систем диагно-
стики и хирургии. Хорошо, что по ряду позиций есть альтерна-
тивные производители, включая китайских и индийских. Они 
способны покрыть по меньшей мере часть потребности.

– Борис Эдуардович, какие новые хирургические стратегии 
были представлены на конференции?

– Новые хирургические методики генерируются непрерывно. 
Для врача важно быть в постоянном поиске, творчески осмыс-
ливать, искать и находить новые варианты хирургии. Осо-
бенно часто врачу приходится включать фантазию и творить 
при лечении сложных, редких случаев, которые встречаются в 
практике не каждый день. На симпозиумах по разбору клини-
ческих случаев мы и обсуждаем такие уникальные ситуации 
и необычные моменты, что является очень нужным и позна-
вательным для специалистов любого уровня. Эти симпозиумы 
пользуются колоссальной популярностью на конференции. 
Еще несколько лет назад у нас было одно заседание, посвящен-

ное этой теме, а на сегодняшний день мы проводим 5–6 подоб-
ных симпозиумов.

В рефракционной хирургии мы наблюдаем активное раз-
витие фемтосекундных лазерных технологий. Я уже упомянул 
о лентикулярной хирургии, так вот, на конгрессе были пред-
ставлены лазеры нескольких компаний-производителей, в том 
числе российского производства. Меня порадовал тот факт, что 
отечественный производитель включился в эту гонку техноло-
гий и предлагает вполне конкурентоспособную продукцию.

Хирурги спорили о преимуществах разных систем, возмож-
ностях существенного увеличения скорости операции, умень-
шении энергетического воздействия лазера на ткани глаза. 
Ведь хорошо известно, что более высокие уровни энергии мо-
гут нанести коллатеральный вред глазу.

– Борис Эдуардович, еще на конгрессе прошло заседание экс-
пертного совета по обновлению клинических рекомендаций.

– На основе клинических рекомендаций мы сегодня осущест-
вляем врачебную работу. Согласно законодательству, каждые 
три года они должны обновляться. Время летит быстро, и при-
шла пора внести в этот важный документ новые технологии и 
подходы, появившиеся за этот период. Задача по разработке 
клинических рекомендаций возложена на общественные ор-
ганизации, и в этом вопросе Общество офтальмологов России 
тесно сотрудничает с Ассоциацией врачей-офтальмологов, 
Российским глаукомным обществом. Уже многое сделано, но 
нам вместе предстоит еще немало работы – скучать некогда.

– Борис Эдуардович, как вы думаете, все необходимые темы 
по хирургии катаракты, рефракционной и роговичной хирур-
гии были обсуждены на конгрессе, или все же что-то оста-
лось за его дверями?

– Уверен, что все основные и важные темы мы полноцен-
но рассмотрели. Однако успокаиваться не стоит, уверен, что 
предстоящий год принесет нам немало новых технологий и 
интересных подходов. Наша задача – подойти к следующему 
конгрессу с новым багажом знаний и снабдить ими россий-
ских и зарубежных коллег. Ведь отечественная офтальмология 
была и остается в авангарде науки и практики современной 
медицины.

Беседовала Терехова в.н.
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   КонФеренции

В рамках конференции традиционно прошли засе-
дания, посвященные актуальным вопросам рефракци-
онной лазерной хирургии. Первая часть секции «Совре-
менные подходы к лазерной хирургии рефракционных 
нарушений» была представлена докладами, в которых 
авторы поделились результатами собственных исследо-
ваний и опытом проведения операций с использованием 
фемтосекундного и эксимерного лазеров. В выступлении 
О.А. Клоковой с группой соавторов из Краснодарского 
филиала МНТК «МГ» были показаны результаты опера-
ции ФемтоЛАЗИК на высокочастотной эксимерлазерной 
установке у пациентов со смешанным астигматизмом. 
А.Б. Качанов рассказал о возможности выполнения 
сверхтонкого роговичного лоскута у пациентов с мио-
пией высокой степени. Проблемы лазерной коррекции 
у пациентов с гиперметропической рефракцией были 
подробно обсуждены в докладах авторов из Иркутского 
и Волгоградского филиалов МНТК «МГ». Выступление 
С.И. Анисимова было посвящено использованию от-
ечественных технологий в рефракционной хирургии, 
а именно низкоэнергетическому фемтосекундному ла-
зеру ФемтоВизум. Технические характеристики данной 
установки позволяют получить высокие клинико-функ-
циональные результаты, сопоставимые с зарубежны-
ми аналогами. Доклад М.д. пожарицкого отразил его 
15-летний опыт применения фемтосекундного лазера в 
коррекции различных аномалий рефракции. Сообщение 
от группы авторов из Челябинска показало влияние со-
стояния аккомодации и вергенции на развитие астено-
пии у пациентов после кераторефракционных операций. 
Оживленную дискуссию вызвал доклад К.Б. першина и 
л.В. Баталиной, посвященный профилактике и предот-
вращению возникновения различных интраоперацион-
ных осложнений при формировании роговичного фем-
толоскута.

Во второй части заседания были представлены до-
клады, в которых авторы привели результаты изучения 
биомеханики и состояния глазной поверхности, а также 
операций с использованием поверхностных методов ла-
зерного воздействия. Группа авторов из Хабаровского 
филиала провела сравнительный статистический анализ 
показателей и сделала вывод, что при отборе пациентов 
на кераторефракционные операции наряду с оценкой па-
раметров проекционной кератотопографии необходимо 
также оценивать вязкоэластические свойства. В докладе 
«Выяснение наиболее оптимального метода предопера-
ционной оценки риска развития синдрома сухого глаза 
путем сравнительной эффективности методов корнео-
топографии и пробы Норна перед фоторефракционной 
хирургией у пациентов с миопией» была подчеркнута 
необходимость обращать внимание на состояние глаз-
ной поверхности и выявлять группы риска во избежа-
ние хронизации процесса. Доктор И.М. Корниловский 
рассказал о применении рибофлавина в профилактике 
фиброплазии в лазерной рефракционной хирургии. Вы-
явлено, что при фотокератоабляции насыщенные рибоф-
лавином слои стромы роговицы защищают глубже рас-
положенные кератоциты от индуцированного абляцией 
вторичного излучения, а формирование боуменоподоб-
ной структуры на абляционной поверхности с затухаю-
щим эффектом кросслинкинга в поверхностных слоях 

стромы обеспечивают профилактику развития фибро-
плазии. Сообщение доктора Е.Г. погодиной из Орен-
бургского филиала было посвящено новым подходам к 
кастомизации ФРК при коррекции миопии. В докладе из 
Санкт-Петербурга на тему «Прогнозирование рефрак-
ционного сдвига при выполнении фототерапевтической 
кератэктомии на примере пациента с субэпителиальной 
муциновой дистрофией роговицы» авторы п.п. Михай-
лов, Е.В. Кудряшова, А.Н. Куликов продемонстри-
ровали клинический случай. Было наглядно показано, 
что различные протоколы выполнения ФТК у пациентов 
с поверхностными помутнениями роговицы позволя-
ют не только достигать восстановления прозрачности, 
но также контролируемо использовать рефракционный 
сдвиг и получать оптимальную итоговую клиническую 
рефракцию. Случай иридокорнеального эндотелиально-
го синдрома Чандлера после рефракционной хирургии 
был описан в докладе А.А. халецкой, Б.Э. Малюгина, 
Н.В. Майчук, р.С. Исанбекова. Редкая встречаемость 
данной патологии и методики его диагностики и лече-
ния вызвали интерес аудитории. Доктора И.л. Кулико-
ва, А.Е. терентьева, М.В. Синицын из Чебоксарского 
филиала поделились результатами оптимизированной 
технологии имплантации кольца Myoring в коррекции 
миопии высокой степени. Участниками конференции 
были заданы вопросы о практическом применении и 
осложнениях при использовании данной технологии. 
Сообщение доктора А.И. Мягких из Владивостока за-
трагивало проблему Транс-ФРК. Российская технология 
Транс-ФРК вполне соответствует термину «прорывная», 
позволяя существенно расширить возможности лазерной 
коррекции миопии. Проблемы обсуждения ФРК продол-
жил доклад «Фоторефрактивная кератэктомия как при-
оритетный метод докоррекции остаточных аметропий». 
Новосибирские доктора р.ш. Садрутдинов, К.Б. Бу-
рилов, А.Е. Иванников, С.А. Карпеев, В.В. черных 
пришли к выводу, что применение трансэпителиальной 
фоторефрактивной кератэктомии позволяет получить 
высокие клинико-функциональные результаты, является 
безопасным, простым в исполнении, универсальным и 
высокоэффективным методом докоррекции остаточных 
аметропий после различных ранее проведенных керато-
рефракционных операций.

Также в рамках ежегодного конгресса «Современные 
технологии катарактальной, рефракционной и рогович-
ной хирургии» состоялось заседание «Сложные случаи в 
практике рефракционного хирурга». Было представлено 
7 интересных клинических случаев.

На заседании «Фемтосекундные лазерные технологии 
в лентикулярной рефракционной хирургии» были за-
слушаны доклады, посвященные использованию одной 
из самых современных методик лазерной коррекции – 
рефракционной экстракции лентикулы (РЭЛ). Оценка 
объективных психоэмоциональных данных пациентов, 
планирующихся к выполнению кераторефракционных 
операций по методике SMILE, прозвучала в докладе груп-
пы авторов из Хабаровского филиала МНТК «МГ». В дан-
ном сообщении коллеги постарались систематизировать 
возможные психологические сложности у пациентов и 
предложили пути к снижению интраоперационных ос-
ложнений, связанных с этими факторами. Следующий 

доклад от группы авторов из Иркутского филиала МНТК 
«МГ», посвященный ключевым механизмам формирова-
ния рефракционного эффекта SMILE, был наполнен ин-
тересными фактами и снимками электронной микроско-
пии удаленной лентикулы для оценки качества процесса 
с другими видами кераторефракционных технологий. 
Доктор А.Б. Качанов из Санкт-Петербурского филиала 
рассказал о своем опыте выполнения ReLEx® SMILE и ФРК 
у пациентов 16–17 лет. Были освещены аспекты и особен-
ности ведения таких пациентов и дана сравнительная 
оценка двум методикам. Коллеги из Екатеринбургского 
ЗАО «Микрохирургия глаза» поделились оценкой функ-
циональных результатов после операции SMILE, ослож-
ненной «полосатой» патологической фемтодиссекцией. 
Были показаны интересные данные о признаках возмож-
ного износа установки, что немаловажно для дифферен-
циальной диагностики специфичных интраоперацион-
ных осложнений. «Синдром сухого глаза после SMILE: 
мифы и реальность» – исследовала с коллегами В.Ю. Ну-
реева. Сообщение вызвало интерес, так как затрагивает 
всех пациентов после лентикулярной хирургии. Доктор 
медицинских наук т.Ю. шилова рассказала о возмож-
ности проведения докоррекции пациентов с остаточны-
ми аметропиями по технологии Circle. Данная методика 
является достаточно уникальной и позволяет сформиро-
вать роговичный клапан после ранее выполненного лен-
тикулярного метода коррекции. Аспирант головной орга-
низации МНТК «МГ» п.О. Носиров доложил результаты 
своей кандидатской работы, посвященной клиническому 
опыту выполнения оптимизированной технологии кор-
рекции миопии методом экстракции лентикулы рого-
вицы с использованием низкоэнергетической высоко-
частотной фемтолазерной установки. Были озвучены и 
продемонстрированы этапы работы от эксперименталь-
ной до клинической части, освещены все физико-техни-
ческие моменты и отличия, а также продемонстрированы 
характеристики, подтверждающие безопасность и пред-
сказуемость усовершенствованного метода коррекции, 
который получил коммерческое название CLEAR. В про-
должение этого нового метода лентикулярной хирур-
гии CLEAR были заслушаны доклады А.Е. Копылова и 
А.В. титова. Каждый из авторов постарался изложить 
свое видение развития этого направления и дать ему 
оценку. Доктор т.С. Кузнецова исследовала кровоток 
макулярной зоны и диска зрительного нерва в раннем 
послеоперационном периоде после фемтолазерной лен-
тикулярной коррекции миопии по технологии CLEAR 
с помощью ОКТ-ангиографии. Данное исследование 
вызвало интерес, так как совершенно не освещено в со-
временной литературе. Новые российские фемтосекунд-
ные лазеры и технологии для рефракционной хирургии 
были представлены в докладе инженера компании ООО 
«ОптоСистемы», рассказавшего о преимуществах и осо-
бенностях российского фемтосекундного лазера. Далее, 
в продолжение опыта работы на установке, выступил 
доктор М.Г. яблоков с первыми результатами операций 
LentEx на установке ФемтоВизум.

К.м.н. Каримова а.н.

МУзей С.н. Федорова – «изЮМинКа» КонгреССа  

в честь 95-летия со дня рожде-
ния академика С.н. Федорова впер-
вые в выставке принял участие 
музей академика, расположенный 
в главном корпусе головной орга-
низации на Бескудниковском буль-
варе. на стенде была воссоздана 
точная копия фрагмента рабочего 
кабинета основателя МнТК «Ми-
крохирургия глаза».

На письменном столе можно было 
рассмотреть личные вещи из кабинета-
музея Святослава Николаевича, его ин-
струментарий, документы, фотографии. 
Желающие могли бесплатно получить 
книги, посвященные жизни великого 
ученого.

Большой интерес у участников ме-
роприятия вызвали модели первых ис-
кусственных хрусталиков, созданные 

С.Н. Федоровым в далеком 
1960 г. Врачи отмечали, что до 
сих пор на прием приходят па-
циенты с первыми импланти-
рованными интраокулярными 
линзами «Спутник».

Особое внимание посетите-
лей выставки привлекло пере-
ходящее Красное знамя, при-
сужденное в 1989 г. коллективу 
МНТК «Микрохирургия гла-
за» – победителю во Всесоюз-
ном социалистическом сорев-
новании.

Мужчины могли попробовать свои 
силы в гиревом спорте и поупражняться 
в жиме 32-килограммовых гирь, которые 

каждое утро с легкостью профессиональ-
ного спортсмена поднимал Святослав 
Николаевич, занимавшийся спортом на 
протяжении всей жизни: увлекался пла-
ванием и верховой ездой, играл в шахма-
ты, ходил на охоту.

На мониторе стенда демонстрирова-
лись фильмы о жизни и рабочих буднях 
Святослава Николаевича, что создавало 
особенную атмосферу присутствия уче-
ного в сердцах его учеников, последова-
телей и будущих офтальмологов.

заведующая музеем  
академика С.н. Федорова

а.н. рогова

«СОВрЕМЕННыЕ пОдхОды К лАзЕрНОй 
хИрурГИИ рЕФрАКцИОННых НАрушЕНИй»
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в рамках секции авторы рас-
сказали о своих разработках в ле-
чении тяжелых заболеваний рого-
вицы: технологии реэпителизации 
роговицы при лимбальной недо-
статочности, использовании ауто-
фибринового клея, новой модели 
кератопротеза, фемтосекундных 
технологиях и др.

Особый интерес вызвал доклад 
В.В. Кадышева о генетических аспек-
тах роговичной патологии. Освещен 
вопрос диагностики и возможностей 
генетического исследования офталь-
мологических пациентов. Также был 
продемонстрирован успешный опыт ис-
пользования препарата Ценегермина в 
лечении нейротрофического кератита, 
который наследуется определенным ге-
ном.

Бурную дискуссию по окончании сек-
ции вызвала технология имплантации 
полимерного кольца С.Б. Измайловой 
при сквозной кератопластике с целью 
профилактики послеоперационных аме-
тропий. Ряд клинических случаев пока-
зал преимущество в послеоперационном 
периоде над проведением сквозной ке-
ратопластики по стандартной техноло-
гии (без кольца).

В рамках «Роговичного дня» была ор-
ганизована обширная секция «Клини-
ческие случаи хирургии роговицы», 
состоящая из двух частей. В 1-й секции 
было представлено 12 устных работ, 
в том числе в формате видеосессий, в 
ходе которых специалисты смогли по-
делиться своим опытом и достижениями 
в современной роговичной хирургии. 
Наибольший интерес вызвали докла-
ды, которые представили Б.Э. Малюгин 
(«Случай лечения пациента с исходом 
ожоговой травмы и рецидивом конъюн-
ктивализации методом повторной бес-
клеевой лимбальной трансплантации») 
и А.А. трошина («Одноэтапная имплан-
тация роговично-протезного комплек-
са»).

Вторая часть секции включала слож-
ные и нестандартные клинические слу-
чаи в практике роговичного хирурга. 
Аудитории был представлен ряд высту-
плений офтальмохирургов, которые в 
рамках своих докладов делились своим 
опытом, хирургическими техниками, 
особенностями клинического подхода 
при лечении пациентов с патологией ро-
говицы.

СЕКцИя «ЭНдОтЕлИАльНАя 
КЕрАтОплАСтИКА»

В данной секции были подняты важ-
ные вопросы, такие как лечение эндо-
телиальных дистрофий роговицы при 
имеющейся сочетанной патологии, при-
менение фемтолазерных технологий для 
выкраивания трансплантата и оптими-
зированные методы лечения эндотели-
альных дистрофий роговицы.

Особый интерес вызвали доклады: 
«Способ задней послойной кератопла-
стики и трансплантации эндотелия на 
Десцеметовой мембране при нарушении 
целостности иридохрусталиковой диа-
фрагмы» (Демьянченко С.К., Терещенко 
А.В., Гелястанов А.М., Калуга), «Тканес-
берегающая технология реабилитации 
пациентов с эндотелиальными дистро-
фиями роговицы» (Паштаев А.Н., Борзе-
нок С.А., Сушенцова Д.Н., Кузнецов Т.Я., 
Москва), «Современные методы хирур-
гического лечения пациентов с эндоте-
лиальной дистрофией роговицы Фукса, 
сочетанной с катарактой» (Гелястанов 
А.М., Малюгин Б.Э., Антонова О.П., Ка-
луга, Москва).

СЕКцИя «КлИНИчЕСКИЕ 
МЕтОды ИССлЕдОВАНИя 

пЕрЕдНЕГО СЕГМЕНтА 
ГлАзНОГО яБлОКА»

Кератоконус на сегодняшний день 
остается актуальной проблемой. До-
кладчики из Москвы, Волгограда, Ка-

луги сообщили современные данные об 
изменениях биомеханических свойств, 
биомеханических параметров, аберра-
ций высшего порядка при кератоконусе 
и после лечения. Также были представ-
лены современные направления в диа-
гностике неоваскуляризации роговицы. 
Ангио-ОКТ переднего отрезка позволя-
ет неинвазивно визуализировать сосуды 
в роговице, конъюнктиве, радужке и от-
крывает новые возможности для диагно-
стики и контроля лечения заболеваний.

СЕКцИя «СОВрЕМЕННыЕ 
хИрурГИчЕСКИЕ пОдхОды 
К лЕчЕНИЮ зАБОлЕВАНИй 

рОГОВИцы»

На заседании были освещены ос-
новные вопросы, касающиеся тактики 
хирургического лечения пациентов с 
разной сложной патологией роговицы, 
рассмотрены подходы к их консерватив-
ному и хирургическому лечению, пока-
заны особенности развития патологии 
переднего отрезка глаза после проведен-
ных в отдаленные сроки хирургических 
вмешательств, а также продемонстриро-
ваны уникальные клинические случаи. 
В частности, д.д. дементьев (Москва) 
в своем докладе поделился наблюдени-
ями осложнений после проведения раз-
личных видов кератопластик за 10 лет 
наблюдения; Н.С. Анисимова (Москва) 
продемонстрировала отдаленные ос-
ложнения передней радиальной кера-
тотомии на фоне несостоятельности по-
слеоперационных рубцов и предложила 
свою тактику ведения и лечения данной 
категории пациентов; М.Б. Гущина (Мо-
сква) в своем докладе затронула сложную 
тему хирургической реабилитации па-
циентов с нейротрофической кератопа-
тией после прямой невротизации рого-
вицы; С.В. труфанов (Санкт-Петербург) 
показал интересный клинический слу-
чай узловой дегенерации Зальцмана; 
А.Ю. Малофеева (Санкт-Петербург) в 

своем докладе поделилась результата-
ми применения фибринового клея при 
хирургическом лечении птеригиума; 
р.С. Кемов (Москва) предложил тактику 
лечения и этапной хирургии пациентов, 
сочетающей в себе патологию кератоко-
нуса и катаракты.

На заседании секции «Эксперимен-
тальные разработки новых хирур-
гических технологий для лечения 
заболеваний переднего сегмента 
глазного яблока» было представлено 
семь докладов, посвященных различ-
ным экспериментальным исследовани-
ям как в аспекте консервативного, так и 
хирургического лечения патологии глаз. 
Хотелось бы отметить наиболее запо-
минающиеся доклады, а именно моде-
лирование процессов реэпителизации 
лимбальных стволовых клеток в экспе-
рименте ex vivo. Доклад интересен тем, 
что иммунофенотипы культивирован-
ных клеток имели смешанный характер 
мезенхимальных и лимбальных эпите-
лиальных стволовых. Доклад о дегидро-
термическом кросслинкинге стромаль-
ных графтов свиньи, в котором авторы 
экспериментально определяли наиболее 
оптимальную температуру и энергию из-
лучения, влияющую на свойства транс-
плантата.

Также в рамках «Роговичного дня» 
прошел Симпозиум по воспалению 
переднего сегмента глазного ябло-
ка. Авторы уделили большое внимание 
целесообразности и определению сро-
ков перехода к хирургическому лечению 
при неэффективности консервативного 
лечения. Данной теме, которая вызва-
ла живой интерес участников, был по-
священ доклад д.м.н. С.Б. Измайловой 
«Комплексное лечение при тяжелых вос-
палительных поражениях роговицы».

В рамках «Cornea day» впер-
вые было проведено заседание  

«рОГОВИчНый дЕНь». СИМпОзИуМ 
«НОВыЕ тЕхНОлОГИИ И СОВрЕМЕННыЕ 
трЕНды В рЕАБИлИтАцИИ пАцИЕНтОВ 
С хИрурГИчЕСКОй пАтОлОГИЕй рОГОВИцы»

ФоТореПорТаЖ  

Продолжение на стр. 26 ➡
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25 и 26 августа 2022 г. в горо-
де Чебоксары прошла юбилейная 
конференция, посвященная 35-ле-
тию Чебоксарского филиала ФгаУ 
«нМиц «МнТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.н. Федорова» Минз-
драва россии и 95-летию со дня 
рождения выдающегося врача, ве-
ликого ученого, основоположника 
отечественной офтальмологии Свя-
тослава николаевича Федорова.

Конференция проходила в онлайн- 
и офлайн-форматах. Всего меропри-
ятие посетили более 400 гостей из 
разных городов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Калуги, Ростова-на-Дону, 
Казани, Челябинска, Новосибирска, Ха-
баровска и др.

Научная часть первого дня конферен-
ции была разделена на два больших бло-
ка: выступления в рамках сателлитных 
симпозиумов и обучающие семинары.

Секцию сателлитных симпозиумов 
«Современные технологии в оф-
тальмологии» открыла руководитель 
офтальмологического центра YourMed, 
заместитель генерального директора и 
главный офтальмолог сети клиник «Гип-
пократ» и YourMed к.м.н. Н.В. Майчук 
(Москва), продемонстрировав возмож-
ности визуализации глазной поверхно-
сти с использованием щелевой лампы 
с модулем диагностики слезного ком-
плекса. Данная установка используется 
в диагностике заболеваний переднего 
отрезка, в том числе синдрома сухого 
глаза.

Специалист по клиническому при-
менению высокотехнологичного меди-
цинского оборудования д.А. Машков 
(Москва) рассказал о многообразии 
возможностей использования оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ) в 
практике офтальмолога и обозначил 
основные задачи производителей ОКТ: 
сделать метод доступным и простым, 
расширить его функциональные воз-
можности, повысить достоверность ре-
зультатов и снизить их субъективность.

Директор международных продаж 
«Сономед Эскалон» О.д. шаталов (Мо-
сква) раскрыл возможности использо-
вания офтальмологической ультразву-
ковой системы VuMax HD с функцией 
подключения до трех модулей: биоме-
трии, B-сканирования и ультразвуковой 
биомикроскопии глаза.

О возможностях OKT Tomey Casia 2 в 
диагностике глаукомы рассказала врач-
офтальмолог Чебоксарского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза», к.м.н. 
А.А. Маркова, подчеркнув преимуще-
ства исследования: неинвазивность, бес-
контактность и многофункциональность.

Заведующая глаукомным отделением 
Чебоксарского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» к.м.н. Н.Ю. Горбунова 
в докладе «Реабилитация пациентов по-
сле хирургического лечения глаукомы» 
выделила современные аспекты эффек-
тивного восстановления пациентов. 
В реабилитации пациентов с глаукомой 
важен, по ее словам, комплексный под-

ход: использование нейропротекции, ла-
зерных методик, таких как транспупил-
лярная термотерапия диска зрительного 
нерва, а также психологическая реаби-
литация. Помимо этого автор продемон-
стрировала возможность коррекции 
пресбиопии с помощью ИОЛ с увели-
ченной глубиной фокуса, что повышает 
качество жизни пациентов с глаукомой.

Врач-офтальмолог ООО «Москов-
ская Глазная Клиника» д.м.н., профес-
сор А.Ю. Слонимский рассказал о пер-
спективах развития фемтотехнологий в 
лечении заболеваний роговицы: крос-
слинкинг роговичного коллагена, транс-
эпителиальный интрастромальный 
кросслинкинг с имплантацией кольца 
MyoRing, трансплантация боуменового 
слоя, рефракционная аутокератопласти-
ка. Данные методики позволяют с абсо-

лютной точностью проводить операции 
на уровне хрусталика и роговицы.

Своим опытом имплантации ИОЛ 
enVista поделилась заведующая отде-
лением «ГАУЗ РКОБ МЗ РТ им. проф. 
Е.В. Адамюка» И.х. Сабирова (Казань), 
отметив ряд преимуществ данной лин-
зы, таких как высокая ротационная ста-
бильность, отсутствие эффекта «глисте-
нинга», высокая биосовместимость и 
чрезвычайная эффективность.

Заведующий научно-образователь-
ным отделом Чебоксарского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» к.м.н. 
И.А. Фролычев рассказал о современ-
ных тенденциях в витреоретинальной 
хирургии. Докладчик отметил, что одно 
из приоритетных направлений офталь-
мохирургии – микроинвазивность, ко-
торая достигается за счет уменьшения 

калибра используемых инструментов, 
перехода на одно- и двухпортовую ви-
трэктомию, использования щадящих 
витальных красителей, эндоосветителей 
с высоким профилем безопасности, со-
кращения времени операции и т. д.

Руководитель службы по клиниче-
ской поддержке компании «Алкон фар-
мацевтика» К.р. щербаков (Москва) в 
своем докладе отразил многообразие 
интраокулярных линз для коррекции 
пресбиопии, отметив основные харак-
теристики, показания, преимущества и 
недостатки каждой из них.

Завершил секцию сателлитных сим-
позиумов врач-офтальмолог катарак-
тального отделения Чебоксарского фи-
лиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
к.м.н. И.В. Куликов, поделившись пер-
вым опытом имплантации ИОЛ AcrySof 

«ЮБИлЕйНАя X НАучНО-прАКтИчЕСКАя 
КОНФЕрЕНцИя, пОСВящЕННАя 35-лЕтИЮ 
чЕБОКСАрСКОГО ФИлИАлА МНтК 
«МИКрОхИрурГИя ГлАзА» И 95-лЕтИЮ 
АКАдЕМИКА С.Н. ФЕдОрОВА

Чувашская государственная филармония 

Директор Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад.  
С.Н. Федорова» д.м.н. Н.А. Поздеева

К.м.н. Н.Ю. Горбунова

Заместитель директора по научной работе профессор, д.м.н. Н.П. Паштаев

Д.м.н. Д.Ю. Майук

Исполняющий обязанности генерального дирек-
тора ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
д.м.н., профессор О.В. Гриднев

К.м.н. И.А. Фролычев

Д.м.н., профессор Т.Н. Юрьева
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IQ Vivity и рассказав об особенностях 
работы и достоинствах данной интрао-
кулярной линзы.

Обучающий семинар по контакт-
ной коррекции зрения открыл ди-
ректор АНО «Национальный институт 
миопии» д.м.н., профессор А.В. Мягков 
(Москва), рассказав о возможностях 
и перспективных направлениях кон-
тактной коррекции. Врач-офтальмолог 
отдела оптической коррекции зрения 
Чебоксарского филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза» к.м.н. С.Г. Бодрова 
продемонстрировала опыт применения 
склеральных линз при прогрессирую-
щей миопии, обозначив преимущества 
данного метода. Клинический опыт 
подбора мягких дефокусных контакт-
ных линз как современного метода 
контроля миопии представила врач-
офтальмолог отдела оптической кор-
рекции зрения Чебоксарского фили-
ала МНТК «Микрохирургия глаза» 
С.Б. Емельянова.

Обучающий семинар по воспа-
лению глаза был посвящен основным 
проблемам диагностики, лечения и ве-
дения пациентов с воспалительными 
заболеваниями органа зрения. Открыл 
секцию д.м.н., профессор, главный оф-
тальмолог Министерства обороны РФ, 
начальник кафедры офтальмологии Во-
енно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова Министерства обороны Рос-
сии А.Н. Куликов (Санкт-Петербург). 
В своем выступлении он актуализиро-
вал проблемы лимбальной недостаточ-
ности, а также отметил целесообраз-
ность трансплантации лимбального 

эпителия и необходимость реконструк-
ции лимбального микроокружения для 
предотвращения развития рецидива 
фиброваскулярного паннуса у пациен-
тов с постожоговым воспалением.

Заведующий отделом терапевтиче-
ской офтальмологии МНТК «Микрохи-
рургия глаза» д.м.н. д.Ю. Майчук (Мо-
сква) представил доклад, посвященный 
особенностям диагностики, лечения 
и профилактики цитомегаловирусных 
кератитов. Заведующая отделом микро-
хирургии и функциональной реаби-
литации глаза у детей МНТК «Микро-
хирургия глаза» д.м.н. Е.Ю. Маркова 
(Москва) в своем сообщении подняла 
вопрос лечения кератитов в детской 
практике, в том числе связанных с но-
шением контактных линз. Спикеры 
сошлись во мнении о необходимости 
пристального наблюдения за пациен-
том при использовании контактных ме-
тодов коррекции.

Особенности и клинические харак-
теристики переднего увеита и керато-
увеита описала заведующая кафедрой 
глазных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ 
Минздрава России д.м.н. Е.А. дроз-
дова (Челябинск), уделив внимание 
вопросу сложности верификации при-

чины, трудностям взаимодействия со 
смежными специалистами в лечении 
данных пациентов.

Ценные клинические случаи по-
ражения зрительного нерва после 
COVID-19 продемонстрировала глав-
ный научный сотрудник МНТК «Ми-
крохирургия глаза» д.м.н Е.Э. Иойлева 
(Москва), подробно изложив полимор-
физм изменений. Докладчик определи-
ла необходимость создания алгоритмов 
своевременной диагностики, лечения и 
обозначила методы профилактики ней-
роофтальмологических осложнений у 
пациентов, перенесших COVID-19.

Заведующая офтальмологическим 
отделением АО «Моситалмед» к.м.н. 
т.А. Морозова коснулась важных во-
просов периоперационной профилак-
тики инфекционных осложнений в хи-
рургии катаракты, выделив основные 
тренды формирования оптимальной 
схемы лечения на основании самых по-
следних публикаций отечественных и 
зарубежных докторов.

Завершила семинар по воспалению 
глаза зав. отделом терапевтического ле-
чения макулярной патологии Чебоксар-
ского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» к.м.н. А.А. Воскресенская. Она 
представила доклад о первичных стро-
мальных хориоидитах. Учитывая ред-
кость патологии и малый клинический 
опыт ведения таких пациентов, суще-
ствуют проблемы правильной и своев-
ременной диагностики данной группы 
заболеваний, поэтому немаловажной 
является разработка алгоритмов обсле-
дования и формирование взаимодей-
ствия со смежными специалистами.

Работа второго дня конференции 
началась с приветствия исполняющего 
обязанности генерального директора 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России д.м.н, профессора 
О.В. Гриднева. Далее был продемон-
стрирован видеофильм об академике 
С.Н. Федорове, в котором приводи-
лись цитаты великого офтальмолога 
и воспоминания современников. Они 
были дополнены мемориальной лек-
цией заместителя директора Чебоксар-
ского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» по научной работе д.м.н., про-

фессора Н.п. паштаева, которому по-
счастливилось работать под началом 
выдающегося ученого. Николай Пе-
трович поделился воспоминаниями о 
великом академике, вдохновляющем на 
упорную работу и любовь к своей про-
фессии.

Конференцию продолжила секция 
«Колесо обозрения» в уникальном 
формате, объединившем в себе исто-
рические видеофрагменты и яркие 
выступления спикеров в семи различ-
ных категориях: аниридия, хирургия 
глаукомы, катарактальная хирургия, 
дакриология, лечение заболеваний ро-
говицы, проблемы рефракционных на-
рушений, стекловидное тело и сетчат-
ка. Докладчики представили научные 
достижения Чебоксарского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» за 35 
лет.

Секция «А какой выбор сделаете 
Вы?» была заключительной в рамках 
юбилейной конференции и состояла 
из пяти блоков, в каждом из которых 
поднимался дискутабельный вопрос, 
связанный с различными подходами к 
лечению конкретной офтальмопатоло-
гии. В рамках этой секции обсуждались 
тактики ведения пациентов со впервые 
выявленной глаукомой, подходы к лече-
нию содружественного косоглазия у де-
тей, хирургическая коррекция миопии 
высокой степени у пациентов с тонкой 
роговицей, методы лечения прогрес-
сирующей миопии; определялись фа-
вориты рефракционно-лазерной хи-
рургии (FemtoLasik против CLEAR). 
В конце каждого блока выступлений 
слушатели высказывали свое мнение 
о предпочтительном методе лечения 
с помощью онлайн-голосования в мо-
бильном приложении. Секция сопрово-
ждалась активной дискуссией даже за 
пределами конференц-зала.

Итоги конференции подвела ди-
ректор Чебоксарского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» д.м.н. Н.А. 
Поздеева. Надежда Александровна вы-
разила огромную благодарность всем 
участникам и гостям, отметила цен-
ность великих трудов и достижений 
Святослава Николаевича Федорова.

Д.м.н., профессор А.Н. Куликов

К.м.н. И.В. Куликов

Д.м.н. Е.А. Дроздова

Д.м.н. Е.Э. Иойлева

Д.м.н., профессор А.Ю. Слонимский Д.м.н. Е.Ю. Маркова

Мультимодальная платформа визуализации переднего отрезка глаза

Это Heidelberg Engineering                          Это Sweрt Source технология
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   КонФеренции

осень для сообщества офталь-
мологов оренбуржья началась с 
двух знаменательных событий – с 
ежегодной XXXIII всероссийской 
научно-практической конферен-
ции с международным участием 
«ОрЕНБурГСКАя КОНФЕрЕНцИя 
ОФтАльМОлОГОВ – 2022», посвя-
щенной 95-летию со дня рождения 
академика Святослава николаевича 
Федорова, и торжественного откры-
тия орского лечебно-диагностиче-
ского отделения оренбургского фи-
лиала МнТК «Микрохирургия глаза».

В связи с тем, что в один день было на-
мечено два мероприятия, организаторы 
решили провести их в прекрасном горо-
де Оренбургской области – самобытном, 
раскинувшемся по оренбургским степям 
и занимающем в рейтинге по протяжен-
ности 7-е место по России, городе Орске. 
Гостей, прибывших в этом году на «ОКО-
2022» из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Самары, Чебоксар, Казани, 
Орск встретил 40-градусной жарой!

День начался с официального откры-
тия Орского лечебно-диагностическо-
го отделения Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России. Не-
смотря на то что ОЛДО функциониро-
вало с марта 2007 г., прежнее место уже 
не могло принять большее количество 
пациентов – приходилось обслуживать 
население всего Восточного Оренбур-

жья, жителей соседних регионов и даже 
Республики Казахстан. За время работы 
отделения более 74 200 человек стали 
его пациентами, из них 32 000 человек 
получили высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Нагрузка на отделение 
колоссальная, поэтому было принято ре-
шение о расширении и обновлении с це-
лью повышения доступности высококва-
лифицированной офтальмологической 

помощи населению. На открытии ОЛДО 
глава города Орска Василий Николае-
вич Козупица отметил значительный 
вклад отделения в развитие здравоохра-
нения г. Орска, Новотроицка, Медногор-
ска, Гая, Новоорска и других населенных 
пунктов Восточного Оренбуржья. Также 
Василий Николаевич поблагодарил ру-
ководство и коллектив Оренбургского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
за достойное воплощение, продолжение 
идей и принципов великого офтальмо-
лога академика Святослава Федорова.

Орское лечебно-диагностическое от-
деление – часть единого механизма, соз-
данного академиком С.Н. Федоровым, 
работа которого направлена на оказание 
помощи людям. Сегодня структура отде-
ления включает в себя кабинет диагно-
стики, операционный блок, процедур-
ный кабинет, кабинет консервативной 
терапии, кабинет консультативного при-
ема. В стационаре отделения созданы все 
условия для комфортного пребывания 
пациентов в период послеоперационной 
реабилитации.

После открытия ОЛДО все гости 
были приглашены на выставку фирм-
производителей медицинских изделий 
офтальмологического назначения.

С 12 часов дня начала работу XXXIII 
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участи-
ем «Оренбургская Конференция Оф-
тальмологов – 2022». В приветственном 
слове директор Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» д.м.н., 
профессор Александр дмитриевич 
чупров поблагодарил докладчиков и 
участников за проявленный интерес к 
мероприятию, пожелал всем плодотвор-
ной работы на конференции, интерес-
ных докладов и «жарких» дебатов.

Необходимо отметить, что действи-
тельно жарко участникам было, но не 
только от погодных условий, а от дискус-
сий практически после каждого доклада. 
Неудивительно, ведь в программе конфе-
ренции были представлены актуальные 
аспекты работы врачей-офтальмологов. 
Темы новых технологий в хирургии ка-
таракты касались в своих докладах проф. 
А.д. чупров «Результаты имплантации 
мультифокальных ИОЛ пациентам стар-
ше 70 лет» (г. Оренбург), д.м.н. С.Ю. Ко-
паев «Репозиция интраокулярных линз» 
(г. Москва), Н.А. жедяле «Электрофи-
зиологические изменения зрительного 

анализатора после имплантации мульти-
фокальных ИОЛ» (г. Нижний Новгород).

Вопросы, касающиеся патологии 
стекловидного тела, сетчатки и зри-
тельного нерва, обсуждались в докладах 
А.В. Сухановой «Анализ ганглиозных 
клеток сетчатки по данным оптической 
когерентной томографии у пациентов 
после витрэктомии по поводу регмато-
генной отслойки сетчатки» (г. Москва), 
к.м.н. А.Н. Казеннова «Профилактика 
внутриглазной гипертензии у пациентов 
с тампонадой витреальной полости си-
ликоновым маслом» (г. Оренбург), к.м.н. 

Ф.Е. шадричева  «Стратегический 
подход к лечению пациентов с ДМО» 
(г. Санкт-Петербург), С.М. Ким «Дости-
жение бóльших интервалов при нВМД: 
три простых правила» (г. Оренбург).

Одной из давних, но нерешенных 
окончательно проблем в офтальмологии 
остается глаукома. Офтальмологи всего 
мира ищут пути ее решения. Радует то, 
что пациенты с данным заболеванием 
благодаря трудам врачей-офтальмологов 
все же могут сохранить зрение и высокое 
качество жизни. О традиционных и нео-
чевидных показаниях к хирургическому 
лечению глаукомы говорил д.м.н., про-
фессор А.В. Куроедов (г. Москва).

Почетный гость из Москвы д.м.н., 
профессор М.Г. Катаев представил для 
обсуждения проблемы окулопластиче-
ской патологии в своем докладе «Паци-
ент с окулопластической патологией: 
как принять решение?».

Темы рефракционных аномалий 
коснулась Ю.В. Канюкова, поделив-
шись первым опытом лентикулярной 
хирургии в Оренбургском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова (г. Оренбург).

Не обошлось без обсуждения темы 
детской офтальмопатологии: к.м.н. 
Н.Н. Юдина представила коллегам до-
клад «Показания к первичной витрэкто-
мии в лечении 3-й активной стадии ре-
тинопатии недоношенных» (г. Калуга).

О воспалительных, аллергических 
заболеваниях глазного яблока и прида-
точного аппарата говорила А.Ю. Марко-
ва в своем выступлении «Красный глаз: 
дифференциально-диагностические 
подходы и алгоритмы лечения» (г. Орен-
бург).

С каждым годом интерес у офтальмо-
логического сообщества вызывают темы 
нейросетей, искусственного интеллек-
та, поэтому участниками конференции 
с воодушевлением был принят доклад 
д.А. дорофеева по теме «От идеи 
R. Weinreb и F. Medeiros (2009–2015 гг.) 
к современным нейросетям!» (г. Челя-
бинск).

Насыщенная научная программа 
конференции, представительный состав 
участников, интересная программа – все 
это позволило получить новые знания, 
освоить передовые технологии в оф-
тальмологии и оставить незабываемые 
впечатления у гостей славного города 
Орска.

ОрЕНБурГСКАя КОНФЕрЕНцИя 
ОФтАльМОлОГОВ – 2022



МИр ОФтАльМОлОГИИ № 4 (61), ноЯБРЬ 2022

13

регионаЛЬная оФТаЛЬМоЛогия  

– Не хватает докторов во всем Дальневосточном федеральном 
округе. Я много ездила и на Сахалин, и на Камчатку, и в Ха-
баровск, была и в Еврейской автономной области, проводила 
там занятия с докторами, изучала ситуацию и не понаслышке 
знаю о проблеме нехватки кадров. А нехватка кадров предпо-
лагает недоступность медицинской офтальмологической по-
мощи для жителей.

Мы активно работаем в этом направлении, ищем пути ре-
шения. Одно из них, самое главное, это целевое обучение. 
У нас в этом году был выпуск клинических ординаторов. 
Практически 70% из них занимались именно по договорам, 
и сейчас они поехали в Магадан, на Сахалин. В Приморском 
крае после клинической ординатуры остались сразу три че-
ловека.

У нас разработана «Программа развития офтальмологи-
ческой службы Приморского края». Мы подготовили и вне-
дрили ее одними из первых в России. Там мы запланировали 
увеличение количества врачей, мотивируя их для работы в на-
шем регионе именно в студенчестве. В этом году клиническую 
ординатуру окончили два доктора, которые ранее работали у 
нас медсестрами, медбратьями. Мы оставили их у себя рабо-
тать в клинике. По-другому нельзя, потому что человек, обуча-
ющийся в институте, должен каким-то образом определиться 
с тем, кем он хотел бы быть. А для этого он должен изнутри 
посмотреть, оценить специальность. Вот я, например, начина-
ла с санитарки в глазном отделении, это были 1966–1967 годы. 
Потом работала медицинской сестрой в глазном отделении. 
Это предопределило всю мою дальнейшую жизнь, которую я 
посвятила офтальмологии.

– Насколько я знаю, в Приморском крае удалось изменить си-
туацию с недостатком кадров.

– Так и есть. Проблема была решена открытием консультатив-
но-диагностического офтальмологического отделения (При-
морский центр микрохирургии глаза), которое находится на 
базе нашей клиники (ГБУЗ «Краевая клиническая больница 
№ 2»). И если пациент не может по месту жительства попасть 
на прием к офтальмологу, особенно летом, когда период отпу-
сков, или врач заболел, он может пройти обследование у нас по 
направлению, по системе ОМС, предварительно записавшись 
к нам в центр. Но это плановая ситуация. Если речь идет о не-
отложной помощи, то, конечно, никакие направления нам не 
нужны. Нужен только документ, удостоверяющий личность, и 
пациент осматривается в течение двух часов.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем консульта-
тивно-диагностическом офтальмологическом отделении?

– За последние 2–3 года мы активно развивали амбулаторно-
поликлиническое звено. И за это время, несмотря на то, что 
это был ковидный период и присутствовали связанные с ним 
соответствующие сложности, мы сумели организовать кон-
сультативно-диагностическое офтальмологическое отделение 
на базе «Краевой клинической больницы № 2» в отдельном 
помещении. Это одно из лучших на Дальнем Востоке государ-
ственных лечебных учреждений, которое имеет все необходи-
мое оборудование для ранней диагностики любого заболева-
ния. Оно является лечебным учреждением третьего уровня 
амбулаторно-поликлинического звена.

Более того, руководство региона выделило достаточное ко-
личество средств не только на организацию офтальмологи-
ческой службы в городе Владивостоке, но мы организовали 
центры в еще четырех межрайонных центрах – в Уссурийске, 
Находке, поселке Кавалерово и городе Спасск. Все оснасти-
ли современным диагностическим оборудованием, включая 
компьютерные томографы, пневмотонометры. Это позволило 
проводить диагностику на местах. Кавалерово, Спасск, Наход-
ка – это довольно отдаленные территории, и больные сейчас к 
нам приезжают уже с качественным обследованием.

– За последние годы в вашем регионе произошло много пере-
мен. С чем это связано?

– Отчасти с тем, что руководство региона понимает необхо-
димость назревших перемен и поддерживает наши проекты 
и нововведения, ведь все они направлены на совершенствова-
ние офтальмологической службы.

Когда мы что-то предлагаем, то предварительно тщательно 
изучаем ситуацию в регионе, готовим обоснование, в котором 
описываем актуальность предлагаемых перемен, например, 
количество пациентов с данной патологией, просим выделить 
федеральные квоты, потом наша просьба рассматривается на 
комиссии, и нам эта квота выделяется. И процесс не затягива-
ется ни в плане подготовки документации, каких-то админи-
стративных ресурсов, ни в плане реализации.

Ведь у нас в России зачастую как – сначала какое-то указа-
ние, приказ делается, а потом под этот указ принимаются 
меры. А мы, наоборот, сначала получаем основу, а потом уже 
на этой основе что-то делаем. Поэтому мы, например, выучи-
ли сначала доктора, узнали, что нам надо, допустим, по кера-
топластике, и готовили уже документы.

Мы постоянно внедряем что-то новое. У нас это в приорите-
те. Мы сейчас задумали проводить кератопластику, выучили 
доктора, закупили инструментарий и в сентябре уже начали 
первые операции по пересадке роговицы, которые не прово-
дили на протяжении 10–15 лет.

Эта операция не входит в систему ОМС, поэтому нам очень 
сложно было сделать ее бесплатной даже по ВМП. Поэтому 
фонд ОМС выделил федеральные квоты именно на проведе-
ние этой операции.

У нас лет 5–7 некоторые операции, такие как, например, ви-
треоретинальная хирургия, практически не проводили, а сейчас 
у нас очень развита витреоретинальная хирургия. И мы практи-
чески не отправляем пациентов в клиники других регионов.

– А как в таком большом регионе налажена маршрутизация 
пациентов?

– Мы (офтальмологическая служба Приморского края) одни-
ми из первых, еще в 2015 году, издали первый приказ по марш-
рутизации пациентов с заболеваниями глаз, а потом, когда мы 
в 2019–2020 гг. разработали Программу развития офтальмо-
логической службы, страниц 10 посвятили маршрутизации, 
где описано, с какими заболеваниями в какое лечебное учреж-
дение первого-второго-третьего уровней следует обращаться. 
И вот с первого уровня, учитывая, что, кроме Владивостока, 
есть четыре межрайонных центра, у нас идет маршрутизация 
именно согласно приписному населению.

Но, к сожалению, иногда эта маршрутизация не работает, 
потому что пациенты сами стараются к нам приехать на кон-

сультации. Мы, естественно, всем пытаемся оказывать по-
мощь, но нам все равно нужны номерные направления, потому 
что медицины бесплатной сейчас нет, а за каждого пациента 
нам фонд ОМС оплачивает приемы и обследования. У нас воз-
никали определенные организационные проблемы, сейчас 
накал этих страстей снизился. Стараемся плановую консуль-
тацию, которая может быть проведена в течение 30 дней после 
направления, осуществлять по маршрутизации.

– Получается, что маршрутизацию вы сделали почти 10 лет 
назад, и она до сих пор исправно работает?

– Да, работает, с небольшими нюансами, но работает. Особен-
но она стала работать, когда в 2019 году организовали диагно-
стические центры по регионам, о которых мы уже говорили, 
оснастили их современнейшим оборудованием.

Однако проблемы все равно остаются, та же нехватка кадров 
в отдаленных территориях, проблемы организации оплаты 
обследований. Сейчас мы готовим новые приказы, посколь-
ку Программу развития, конечно, уже нужно менять, так как 
изменились показания к лечению заболеваний, появилось 
очень много новых лекарственных средств, изменились тре-
бования: так, стационарная помощь уже не предполагает, что 
пациент должен две недели находиться в клинике, сейчас из-
менились и уровни оказания медпомощи, дневной стационар, 
амбулаторная хирургия. И в соответствии с этим мы плани-
руем пересматривать часть нашей Программы, приводить в 
соответствие с новыми требованиями и в том числе коснемся 
маршрутизации.

– Насколько быстро удастся это сделать и когда новшества 
заработают?

– В принципе у нас никогда не возникало каких-то проблем, 
если мы предлагали ту же маршрутизацию, ту же Программу 
развития офтальмологической службы. Мы переделали часть 
федеральных клинических рекомендаций, по которым рабо-
таем на сегодняшний день, именно под свой регион. И сдела-
ли их в немного усредненном варианте, чтобы врачу не читать 
40–50 страниц, а всего несколько, которые четко определяют, 
например, что такое глаукома, куда он должен пациента напра-
вить, что с ним сделать. Сделали по типу порядка оказания по-
мощи именно в нашей офтальмологии, приморской.

Сейчас, кстати, федеральные клинические рекомендации 
тоже меняются. Чтобы их выполнять, нужно и оснащение, и 
оборудование. Вот мы оснастили, например, во Владивостоке 
клинику. Но, конечно, в некоторых поликлиниках оборудова-
ние остается на уровне 1980-х годов, несмотря на то, что есть 
приказ по оснащению поликлиник. Есть проблемы с оснаще-
нием стационара города Уссурийска, города Находки. Сейчас 
мы как раз находимся в стадии их решения.

– Летом во Владивостоке прошел I Дальневосточный оф-
тальмологический саммит. Насколько мне известно, вы при-
нимали в нем активное участие. Поделитесь, пожалуйста, 
впечатлениями.

– Для нас это историческое событие. Мы волновались, что не 
сможем такое грандиозное мероприятие провести, что саммит 
не вызовет большого отклика со стороны офтальмологов из-за 
удаленности места его проведения. Но все удалось, приехали 
почти 600 очных участников со всей России. Я встретилась 
здесь с офтальмологами, с которым не встречалась лет 10–15, 
потому что мы живем слишком далеко друг от друга. Кроме 
того, было более 1100 онлайн-участников мероприятия.

У нас было проведено 28 научных секций, более 160 докла-
дов. Заседания одновременно проходили на 4–5 площадках, и 
везде были полные залы.

Помню, лет 35 назад у нас прошла конференция, после ко-
торой в регионе очень многое изменилось в лучшую сторону. 
Уверена, I Дальневосточный офтальмологический саммит 
послужит большим толчком для развития офтальмологи-
ческой службы. Меня из министерства уже попросили на-
писать отчет о том, что нового было на саммите, какие идеи 
прозвучали, о каком новом оборудовании, препаратах, ме-
тодиках шла речь, и по итогам – какие рекомендации я могу 
дать по развитию службы. Поэтому думаю, что после этого 
саммита офтальмология на Дальнем Востоке перейдет на но-
вый этап развития.

– Надеюсь, так и произойдет, и желаю вам удачи!

Беседовала Т. Лапшина

рАзВИтИЕ  
дАльНЕВОСтОчНОй ОФтАльМОлОГИИ

Главный внештатный офтальмолог Приморского 
края и Дальневосточного федерального округа, до
цент кафедры офтальмологии «Тихоокеанского го
сударственного медицинского университета», заве
дующая офтальмологическим приморским центром, 
Заслуженный врач России лЮдМИлА пЕтрОВНА 
дОГАдОВА рассказала об особенностях работы 
офтальмологической службы Дальнего Востока. 
И начала с основной проблемы Дальневосточного 
региона – проблемы нехватки кадров.
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   95 ЛеТ Со дня роЖдения С.н. ФЁдорова

СВятОСлАВ НИКОлАЕВИч ФЕдОрОВ 
В чЕБОКСАрАх

ИНтЕрВьЮ С рАИСОй рыБНИКОВОй

В Чебоксары С.Н. Федорова пригласила Раиса Константинов-
на Рыбникова, которая училась с ним в клинической ордина-
туре по глазным болезням при Ростовском медицинском ин-
ституте.

– Была знакома со Святославом Николаевичем с 1951 года. 
Учились вместе в Ростове-на-Дону, окончили медицинский 
институт. Да и специализацию получили там же, в клинике 
им. Аргунова. Я была на третьем курсе, а к нам Слава пришел 
в качестве субординатора – это годичная подготовка. Сейчас 
это называется интернатурой. Очень легко вошел в коллектив. 
В клинике было много молодежи. Святослав как-то незаметно 
стал неофициальным лидером. Был он юным врачом, готовя-
щимся стать офтальмологом. Особенность – любовь к шуткам 
и розыгрышам. Например, первого марта 1951 года в Ростове 
выпал необычно большой снег. Кругом зеленые деревья с шап-
ками белого снега. Работаем как обычно, но Славе  показалось 
кощунственным упустить такую красоту! Кстати, он хорошо 
фотографировал. Я, говорит, снимки на память всем сделаю, 
и увел всю молодежь из клиники. И как это сделал? Крадучись 
вдоль стены вывел нас за пределы учреждения.

– Получил ли какое-то наказание за свою выходку?

– Слава богу, нет! Отношение к молодым было весьма снисхо-
дительное.

– Когда ваши пути-дороги разошлись?

– Дали направление в Чувашию, а Славе в станицу Вёшенскую, 
на родину Шолохова. Прошел год, другой. Ежегодно ездила в 
Ростов к родителям. Однажды мама говорит: тебя усиленно 
разыскивает какой-то Федоров. Встретились. Я, рассказывает 
Слава, защитил кандидатскую в Харькове у Меркулова. Хочу, 
говорит, знать, что собой представляет Чувашский научно-ис-
следовательский трахоматозный институт. Сказала о том, что 
в наших лабораториях можно делать гистологические препа-
раты, о том, что коллектив нуждается в молодых ученых. Мол, 
на объявление, на заявки о замещении вакантных должностей 
поступают документы только от пожилых людей, которым 
нужна хорошая зарплата для выхода на пенсию. Подавай на 
конкурс. Тогда средняя зарплата была 90 рублей.

«Суть не в этом, мне нужна возможность заниматься науч-
ной работой», – сказал Слава.

Он умел поговорить и 
уговорить. Договорились, 
что я будучи секретарем 
конкурсной комиссии 
окажу всемерную под-
держку при назначении на 
должность заведующего 
отделением. Так и полу-
чилось. Ждали его при-
езда, было это в 1957 году. 
В один из дней, в августе, 
ко мне прибегает дежур-
ный из института. Жили 
в «скворечнике» во дворе 
больницы. Мол, с приста-
ни какой-то Федоров бес-
покоит. Мы встретились. 
Святослав с дочкой, ей 

меньше года было, и с женой. Баулы, узлы... Договорилась с 
кучером, и на дроги погрузили багаж, посадили жену с ребен-
ком, а сами пошли пешком. Куда его девать с семьей? Почему 
он не дал телеграмму? До сих пор для меня тайна.

На третьем этаже здания, где теперь кардиологический дис-
пансер, было две хозяйственные комнаты. Самую большую от-
дали семье Федоровых.

В тот момент строили второй этаж над прачечной. Две квар-
тиры предназначались врачам, одна строителям. Лучшую 
двухкомнатную выделили Святославу Николаевичу. Там он 
жил, работал, оттуда же уехал в Архангельск.

– Как относилось руководство Чебоксарского филиала НИИ 
глазных болезней им. Гельмгольца к новому сотруднику, Свя-
тославу Николаевичу?

– К сожалению, недоброжелательно. Его прямолинейность, 
независимость оказали медвежью услугу, но в коллектив он 
вошел быстро, с любовью, уважением. Впрочем, под Федорова 
определенные условия создавались. Например, когда потре-
бовалось построить вольер для подопытных кроликов, пожа-
луйста!

– Это начало хрусталиковой эпопеи?

– Да. Как-то с директором Нужиным, он был эпидемиологом, 
уехали в одну из республик, где была зафиксирована вспыш-
ка трахомы. Приезжаем, а ему докладывают, что Федоров ра-
ботал с кроликами в отделении, где оперировали больных. 
Разразилась гроза. Слава получил выговор. Это была пер-
вая стычка. Потом пошло-поехало... В это время создавалась 
пресс-форма для изготовления хрусталика. Подобные мате-
риалы об опытах уже печатались в американских журналах. 
Писалось, что особая пластмасса, пригодная для хрусталика, 
изготовлена из полиметакрилата. Такой пластмассы у нас не 
было. Заслуга Федорова в том, что он сумел «вычислить» свой 
сорт материала, который также не давал реакции. Вот и сде-
лал хрусталик. Свой. С большим трудом добился разрешения 
на имплантацию. Все операции прошли благополучно. Тем не 
менее старшее поколение офтальмологов встретило Федорова 
в штыки, мол, это антифизиологично: глаза погибнут. Только 
один человек из профессуры того времени поддержал Славу 
– это Герой Соцтруда Тихон Иванович Ерошевский из Куйбы-
шева. Спустя время Слава защитил у него докторскую диссер-
тацию.

– Значит, Федорову уже легче работалось?

– Не сказала бы. Началась обычная для изобретателей воло-
кита: хождение по мукам, то есть по кабинетам. Я тогда была 
секретарем парторганизации, а Святослав – коммунист. Вот и 
мне тоже доставалось по первому числу. Ощущение, что до сих 
пор у меня те злополучные шишки болят.

– Были ли неудачи, которые видели только коллеги по цеху?

– К счастью, нет. За исключением одного случая. Он проопе-
рировал сына нашей санитарки. Мы говорили: «Не надо, он 
пьяница, не будет соблюдать режим». – «Да быть того не мо-
жет, чтобы водка была дороже самого дорогого – зрения. Будем 
делать».

И сделал операцию. Как мы и опасались, пациент ухитрялся 
закладывать за воротник. Результат – воспаление. Пришлось 
глаз удалить. Но Славы уже в Чебоксарах не было. Думаю, он не 
допустил бы столь печального исхода. Других неудач не знаю.

– Как он относился к своим врачебным победам?

– Никогда не кичился. Мы не чувствовали его превосходства, 
хотя знали, что рядом с нами большой талант. В своей среде 
называли «возмутителем спокойствия», «генератором идей». 
Вечно придумывал что-нибудь новое. Разумеется, для началь-
ства лишние хлопоты. Меня вместе с ним приглашали неодно-
кратно в обком КПСС. В последний раз уговаривали Святосла-
ва Николаевича забрать заявление по собственному желанию. 
Тогда директор Нужин ушел на пенсию. Кого поставить на 
его место? Конечно, Федорова, ведь лучший кандидатуры и 
в СССР не сыскать. Это была пощечина, и он, Слава, уехал в 
Архангельск.

– Расскажите, после того, как он уехал из Чебоксар, ваши свя-
зи прервались?

– О нет. Неоднократно Слава звонил, писал и просил посмо-
треть то одного, то другого больного, прооперированных им в 

В г. Чебоксары Святослав Николаевич был приглашен работать в 1958 г. Именно 
здесь он находился в постоянном поиске возможностей реализовать свои идеи в тех-
ническом плане. «В Чебоксарах я пытаюсь создать новые инструменты, езжу по заво-
дам. Там был неплохой электроаппаратный завод с проектно-конструкторским бюро 
и прекрасными мастерами», – вспоминал Федоров.

Он знакомится с легендарным Семеном Яковлевичем Мильманом, слесарем с зо-
лотыми руками, и они вместе создают первые искусственные хрусталики в маленькой 
квартире будущего академика.

Первые опыты по имплантации искусственных хрусталиков проводят на кроликах. 
«Я достал десять штук клеток с кроликами и поставил их во дворе, накрыл крыш-
ками от дождя и снега и начал имплантировать искусственные хрусталики в глаза 
кроликам. Оказалось, что кролики прекрасно переносят операцию: реакция была при-
мерно первые два дня, а на третий день глаз был уже совершенно спокоен. Я научился 
фотографировать кроличьи глаза с имплантированными хрусталиками и в шести-
десятом году поехал в Москву, чтобы показать свои фотографии на конференции по 
изобретательству в офтальмологии. Здесь на конференции у меня возникла мысль 
попытаться найти больного и имплантировать хрусталик». За рубежом к этому вре-
мени таких имплантаций было проведено несколько десятков.

12-летняя Лена Петрова страдала врожденной катарактой. В 1960 г. судьба свела ее 
со Святославом Николаевичем Федоровым, и она стала той первой пациенткой, кото-
рую он так искал. Ей был успешно имплантирован искусственный хрусталик.

Святослав Николаевич стал ее доктором на всю жизнь, они долгие годы поддержи-
вали отношения. Лена выросла, стала учителем и своего сына назвала Святославом.

Сейчас Елена Каптурина живет в Чувашии, в небольшой деревне в Моргаушском 
районе.

Предлагаем вашему вниманию воспоминания коллеги Святослава Николаеви-
ча рыбниковой раисы Константиновны и его первой пациентки Елены павловны 
Каптуриной (петровой). И пользуясь случаем, поздравляем Чебоксарский филиал 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова с 35-летием.

Коллеги! Редакция газеты «Мир офтальмологии» желает каждому из вас здоро-
вья, благополучия, мира в сердцах, в домах и в мире! Процветания, новых изобре-
тений и успешного развития!

Благодарим вас за предоставленный материал.

Материал для статьи взят из книг «Как Чебоксары  
стали центром офтальмологии» и С. Федорова «отражение» (1990 г.).
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 95 ЛеТ Со дня роЖдения С.н. ФЁдорова  

Из ВОСпОМИНАНИй  
ЕлЕНы КАптурИНОй (лЕНы пЕтрОВОй)

Каптурина Елена Павловна, первая пациентка С.Н. Федо-
рова с искусственным хрусталиком

«...Шел март 1960 года. К тому времени правым глазом я уже 
не видела, чувствовала только свет. С отцом поехали сначала 
в Красноармейскую районную больницу, а оттуда в Чебоксар-
скую глазную клинику. Первым меня осмотрел Святослав Ни-
колаевич, потом Кугушев Валентин Владимирович (увы, тоже 
ныне покойный). Они пришли к единому мнению — врожден-
ная катаракта. Святослав Николаевич сказал, что необходима 
операция по удалению помутневшего хрусталика. В начале 
апреля меня выписали с предупреждением о возможности 
повторной операции. А уже в конце июня пришла открытка 
от Святослава Николаевича: «Приезжайте на консультацию». 
Он еще раз внимательно осмотрел меня и спросил, согласна 
ли я на операцию? И в начале июля меня госпитализировали. 
Помню слова Святослава Николаевича: «Сделаем операцию, и 
ты будешь видеть без очков». И вот 5 июля была сделана эта 
величайшая, как я потом поняла, операция.

До сих пор помню мельчайшие детали этого дня. Меня пере-
одели во все белое, хорошо помню тот операционный стол, 
врачей, медсестер… Помню очень болезненный укол анесте-
зии. Все время я слышала голоса врачей. И вдруг слепым пра-
вым глазом увидела так ясно, четко, как никогда не видела. Это 
было потрясающе, первое ощущение яркого света! Пришлось 
даже попросить врачей: «Закройте глаз, мне больно». Святос-
лав Федоров спросил:

— Что, Леночка, глазик болит?
— Нет, — отвечаю, — просто свет мешает.
— Ты видишь?
— Вижу.
Святослав Николаевич стал показывать пальцы. Два, три, 

пять... при этом он отходил 
все дальше и дальше. Только 
теперь понимаю, что в тот 
миг он был тысячекратно 
счастливее меня. Мне за-
бинтовали оба глаза и на 
носилках унесли в палату. 
Восемь суток на спине без 
движения пролежала в по-
стели. Периодически сни-
мали повязку, чтобы зака-
пать капли. И каждый раз 
я видела Святослава Нико-
лаевича. У меня осталось 
впечатление, что доктор 
Федоров буквально дневал 
и ночевал у моей постели. 
На любое мое движение или просьбу тут же реагировал сам 
главный хирург.

Только потом соседи по палате рассказали, что Федоров не 
отходил от меня и в выходные дни. Сам делал уколы, закапы-
вал капли. Часто спрашивал:

— Ты устала, Леночка?
— Да, очень.
— Потерпи еще денечек, завтра мы тебя поднимем.
Наступает завтра, и Святослав Николаевич почти умоляет:
«Еще чуть-чуть потерпи, милая». По-моему, тогда он физи-

чески страдал больше меня. На восьмые сутки сняли повязку 

и разрешили сидеть. Сде-
лать это самостоятельно 
не получилось, совершен-
но не было сил. В тот же 
день меня отвели в про-
цедурный кабинет. Пра-
вым глазом я видела семь 
строчек на специальной 
таблице! Радости Святос-
лава Николаевича не было 
предела.

Он принес мне большую 
толстую книгу сказок Ан-
дерсена, русских писате-
лей, коробку шоколадных 
конфет, леденцы и куклу, 
сказав, что это его пода-

рок. Открываю томик русских сказок, а там надпись: «Леночке 
Петровой, первой моей пациентке от ее доктора!» Храню эту 
книгу до сих пор, это моя самая драгоценная реликвия.

Дела пошли па поправку, но Святослав Николаевич все так 
же оставался моим частым и желанным гостем. Около больни-
цы был небольшой парк, в котором мы часто с ним гуляли и 
фотографировались. Тогда я казалась себе страшной дурнуш-
кой и, стесняясь показать кому-либо снимки, уничтожила их. 
Какая глупость! Частенько мы печатали фотографии вместе в 
маленькой комнатушке под лестничным пролетом. Проявля-
ли, закрепляли и, конечно, много разговаривали.

— Кем ты хочешь стать?
— Учителем.
— Нет-нет, Леночка, ты должна идти в медицину. Важно, 

чтобы хотелось работать и было интересно. 
Потом я частенько бывала у него в Москве. На третьем курсе 

пединститута Святослав Николаевич в очередной раз поинте-
ресовался моими успехами, спросил о трудностях. Угораздило 
же меня тогда сказать, что я разочаровалась в педагогике!

— Иди в медицину, Леночка, иди.
— Физику, биологию, химию я ведь уже забыла, куда теперь?
— Нет проблем, я тебе помогу. Иди в медицину.
В 1995 году мы встретились в последний раз в Чебоксарах, 

когда он баллотировался кандидатом в депутаты Госдумы, и 
он, вспомнив старый разговор, сказал:

— Зря ты меня не послушалась. Ты бы сейчас работала у 
меня врачом.

В июне 1964 года, уже в Архангельске, Федоров сделал мне 
операцию и на левом глазу. Тогда он сразу удалил помутнев-
ший хрусталик и имплантировал новый. После повторной 
операции я была под постоянным контролем чебоксарских 
офтальмологов. Они и держали в курсе моих проблем Святос-
лава Николаевича.

Оказавшись через несколько лет в Москве, случайно из об-
рывка разговора в транспорте узнала, что мой доктор в перво-
престольной, делает здесь уникальные операции. Обзвонив 
несколько глазных больниц, наконец нашла его новое место 
работы — 50-ю на Старом шоссе. Приехала в клинику, жду. 
Спускается врач: «Кто к Федорову?» Святослав Николаевич 
сразу проверил мои глаза. Результаты осмотра его удовлетво-
рили. Только потом начались расспросы: как отец, мать, брат, 
сестра... Он их всех знал, всегда в письмах передавал приветы, 
интересовался всем: как в колхозе зарплату платят, как лечат в 
больницах... После встречи, взяв такси, отвез меня на вокзал 
и наказал непременно звонить, а в январе приехать на обсле-
дование.

О моей воистину уникальной операции знал очень узкий 
круг людей. Минздрав СССР 
поставил «шлагбаум» любой 
информации, связанной с 
фантастическими достиже-
ниями офтальмолога из глу-
бинки.

Своего первенца я назвала 
Святославом, а как же ина-
че! И вот случилось так, что 
и ему понадобилась помощь 
доктора Федорова. Когда при-
ехали, услышала страшную 
весть, что и у сына патология, 
подобная моей. Но Святос-
лав Николаевич успокоил и 
посоветовал повременить с 
операцией, а мне категорич-

но заявил: «Ты останешься, Леночка. Сделаем тебе операцию 
по пересадке роговицы». Еле-еле уговорила его отпустить до 
осени. Но жизнь опять внесла свои коррективы, закрутила... 
На Новый год получаю открытку от Федорова: «Поздравляю с 
праздником! Леночка, приезжай, нашли новые методы лече-
ния дистрофии роговицы. Жду!»

Бросив все, поехала. Операция прошла удачно, после пере-
садки роговицы зрение вернулось. Так что вижу я только бла-
годаря Святославу Николаевичу, живу, работаю. Судьба пода-
рила мне встречу с великим Человеком.

Уверена, тысячи людей молятся за него, и первая — я».

свое время. Сама направляла больных к нему в Архангельск. 
Например, сорокалетнего экскаваторщика с катарактой на оба 
глаза. Слава принял, вернул ему стопроцентное зрение. При-
ехал ко мне с цветами, в ножки поклонился. И за что? Только 
за то, что направила к Федорову.

– Вы сказали, что Святослав Николаевич не пионер в этой об-
ласти медицины.

– Минуточку. Именно пионер. До него ждали, когда катаракта 
созреет, а Слава активно вмешивался, меняя хрусталики, вер-
нее, вставляя модификации. Их у него было очень много, так 
как был постоянно в поиске: антеннки, дуги...

– Кто для вас Федоров: врач, человек?

– И врач, и человек. Он остался в истории нашей страны, чело-
вечества. Очень хочется, чтобы его не забыли в Чувашии. Мно-
гострадальной республике нашей помогали два офтальмолога. 
Федоров и академик Михаил Петрович Чумаков. Последний 
предложил стентомицин для лечения трахомы. Чувашия была 

выбрана плацдармом для использования этого лекарства. До-
рогостоящий препарат в республику доставлялся тоннами, и 
трахому лечили бесплатно, а его забыли. Каждый из ста чело-
век болел трахомой. Это печальный пример неблагодарности 
властей. Не хочу, чтобы Федорова забыли. Неужели нельзя пе-
реименовать одну из улиц или лучше назвать его именем ново-
строящийся проспект, сквер, парк... Ведь он вывел республику 
из числа заурядных регионов. До сих пор ученики Святослава 
Федорова нарасхват.

– Каким он остался в вашей памяти в неофициальной обста-
новке? Скажем, во время застолья?

– Должна отметить, что за все время своего знакомства не толь-
ко пьяным, но и в подпитии его не замечала. Ну а за столом 
едок! Как-то собрались у меня коллеги. Спрашиваю у Славы: 
«Сколько тебе пельменей сготовить?» Знаю, любит сибирские. 
А он: «Не меньше ста». Лично для него постаралась, смеясь в 
душе. Представьте, все съел да еще добавки попросил. Я была 
ошарашена, если не сказать шокирована. Подруги говорят: 
«Не удивляйся, он большую кастрюлю макарон за один при-

сест уминает». Это уж точно. Здоровый человек должен иметь 
здоровый желудок. Или еще. Дочке, Ирине, еще и годика не 
было. Он же ее на ладонь ставит и поднимает над головой – 
мы в ужасе  Слава, отпусти ее! Смеется в ответ светлозубо: 
«Будущий хирург должен крепко стоять на ногах». Был членом 
команды пловцов Чувашии, принимал участие в шахматных 
турнирах.

Истинно русский человек: в работе хват, с женщинами хват. 
Наш пол к нему как на сахар слетался. Я, секретарь партийной 
организации, вынуждена была как-то сказать ему: «Слава, не 
так активно, облико морале...» Словом, тип настоящего рос-
сийского мужика за исключением любви к спиртному.

– Систему создания МНТК некоторые вышестоящие началь-
ники называли бредовой. Как удалось Федорову выбить день-
ги?

– Попал к Председателю Совета Министров СССР. Два часа за-
туманивал мозги Рыжкову. Но сумел же!
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   ПраКТиКУЮщеМУ враЧУ

28 сентября 2022 г. в рамках XV 
российского общенационального 
офтальмологического форума при 
поддержке компании ооо «Сен-
тисс рус» состоялся симпозиум, 
посвященный изучению и решению 
актуальных проблем в области дет-
ской офтальмологии.

в ходе мероприятия ведущие 
специалисты нашей страны в об-
ласти детской офтальмологии об-
судили вопросы комплексного 
подхода к аккомодационным нару-
шениям, необходимость назначе-
ния лечебных мероприятий детям 
с миопией, а также влияние дис-
танционного обучения и удаленной 
работы на орган зрения детей и 
взрослых.

Перед началом симпозиума гене-
ральный директор компании «Сентисс 
Рус» Елена Борисовна платонова по-
приветствовала всех присутствующих от 
лица компании, подчеркнув, что компа-
ния уже более 30 лет стоит «на страже» 
офтальмологии ради заботы о здоровье 
и улучшения качества жизни пациентов.

ОСОБЕННОСтИ КОМплЕКСНОГО 
лЕчЕНИя прОГрЕССИруЮщЕй 

МИОпИИ у дЕтЕй

Елена петровна тарутта, д.м.н., 
профессор, начальник отдела патоло-
гии рефракции, бинокулярного зрения 
и офтальмоэргономики ФГБУ «НМИЦ 
ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, 
рассказала о том, каким должен быть 
комплексный подход к лечению про-
грессирующей миопии у детей. Перед 
началом доклада Елена Петровна также 
сказала несколько вступительных слов 
о важности здоровья, которое помимо 
образования и развития также заклады-
вается в детском возрасте, а компания 
ООО «Сентисс Рус» активно этому спо-
собствует.

Согласно существующим данным, 
число пациентов с миопией и миопией 
высокой степени ежегодно растет, в свя-
зи с чем профилактика особенно важна.

Миопия – мультифакториальное за-
болевание. Основными причинами ее 
развития считаются: наследственность, 
факторы внешней среды, отставание ак-
комодации и миопический дефокус, пе-
риферический дефокус, а также гипотеза 
механического напряжения цилиарного 
тела и хрусталика при аккомодации.

Основные звенья патогенеза акко-
модации были описаны профессором 
Э.В. Аветисовым и ничуть не устарели, 
среди них зрительная работа на близком 

расстоянии и, как следствие, – ослаблен-
ная аккомодация, наследственная пред-
расположенность, особенности строе-
ния белковой оболочки глаза – склеры.

Елена Петровна подчеркнула, что 
важным является факт изучения акко-
модации. С помощью диагностических 
методов возможно изучить аккомода-
ционный ответ, объективные запасы 
относительной аккомодации, тонус ак-
комодации, а также прямую и содруже-
ственную аккомодации. Кроме того, су-
ществуют так называемые предикторы 
миопии, которые также имеют принци-
пиальную значимость, в том числе и для 
лечащего врача. Среди них важное место 
занимает псевдомиопия, являясь досто-
верным предиктором миопии и увели-
чивая риск ее развития более чем в 3 раза 
до 77,8% у детей (Дашевский А.И., 1973.; 
Розенблюм О.Н., 2007).

Все вышеперечисленные проблемы 
заставляют врачей всего мира искать 
новые пути профилактики миопии. Су-
ществует несколько направлений: 
физическая активность, лечение 
соматической патологии (в связи с 
частым наличием сопутствующих 
заболеваний), оптические методы 
профилактики возникновения и 
прогрессирования приобретенной 
близорукости, функциональное и 
медикаментозное лечение, различ-
ные технологии склероукрепляюще-
го лечения как метод коррекции на-
рушений биомеханических свойств 
склеры.

Как рассказала спикер, особое 
место занимают современные мето-
ды оптической коррекции: посто-
янная слабомиопическая дефоку-
сировка изображения (дети 4–7 лет 
с псевдомиопией и близорукими 
родителями, поддержка аккомода-
ции для устранения центрального 
гиперметропического дефокуса с 
помощью прогрессивных очков или 
мультифокальных/мультисегмент-
ных линз. Коррекция перифери-
ческого дефокуса проводится с по-
мощью перифокальных очков или 
орткератологических линз.

Несмотря на большое количество 
существующих оптических методов 
для профилактики и лечения мио-
пии, необходим комплексный поход, 
куда помимо описанных выше мето-
дов входят также медикаментозная 
терапия и функциональное лечение.

Согласно Федеральным клиниче-
ским рекомендациям (ФКР) «Миопия 
у детей», возможен прием холинобло-
каторов и симпатомиметиков, а также 
назначение сочетанных препаратов, их 
содержащих. В многочисленных работах 
авторов была показана высокая эффек-
тивность фенилэфрина 2,5% в лечении 
привычно-избыточного напряжения 

аккомодации, спазма аккомодации, 
астенопии, компьютерного зрительно-
го синдрома. В РФ единственным заре-
гистрированным фенилэфрином 2,5% 
с гипромеллозой для лечения и про-
филактики прогрессирования миопии 
у пациентов с высокой зрительной на-
грузкой в составе комплексной терапии 
является препарат Ирифрин® компании 
ООО «Сентисс Рус». Данному препарату 
уже более 20 лет доверяют большинство 
детских офтальмологов России.

У детей с 12 лет в случаях нарушений 
аккомодации и прогрессирующей мио-
пии возможен прием препарата Мидри-
макс®, который комплексно воздейству-
ет на все порции цилиарной мышцы. 
Согласно ФКР, данный препарат реко-
мендован к применению 4 раза в год, 
курсами по 2–4 недели, благодаря чему 
осуществляется более надежный кон-

троль прогрессирования мио-
пии. Несмотря на эффект су-
жения сосудов конъюнктивы 
у препарата, «обкрадывание» 
других структур глаза не про-
исходит, более того, увеличи-
вается гемодинамика заднего 
отрезка. Кроме того, только 
в показаниях Мидримакс® из 
всех комбинированных пре-
паратов в РФ имеется показа-
ние: «применяется в качестве 
мидриатического средства 
при терапии прогрессирую-
щей близорукости (в составе 

комплексной терапии)». Эффективность 
препарата подтверждается многочис-
ленными исследованиями.

В заключение Елена Петровна на-
помнила, что необходимо также не забы-
вать об аппаратном и плеопто-ортопти-
ческом, а также физиотерапевтическом 
лечениях.

Все вышеперечисленные методы 
имеют большое значение для снижения 
темпов прогрессирования миопии у де-
тей.

ВОзМОжНОСтИ 
прОФИлАКтИКИ 

лЕчЕНИя НАрушЕНИй 
АККОМОдАцИИ МИОпИИ 
у СтАршЕКлАССНИКОВ 

И СтудЕНтОВ

Владимир Всеволодович Брже-
ский, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
офтальмологии ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургского государственного меди-
цинского педиатрического института, 
рассказал о существующих на сегодняш-
ний день возможностях профилактики 
нарушений аккомодации миопии у стар-
шеклассников и студентов.

Владимир Всеволодович начал свой 
доклад с рассказа о структуре распро-
страненности патологии среди данных 
возрастных групп. По некоторым дан-
ным, до 80% детей имеют функциональ-
ные отклонения в состоянии здоровья, в 
том числе миопию. Одним из предрас-
полагающих факторов внешней среды, 
влияющих на зрение студентов, является 
активное использование компьютерной 
техники при обучении в вузе. Помимо 
этого лектор отметил влияние пандемии 
COVID-19, освещенность рабочего места, 
гиподинамию и экологические факторы.

Привычно избыточное напряжение 
аккомодации (ПИНА) автор охарактери-
зовал как перманентное чрезмерное на-
пряжение циркулярной мышцы, связан-
ное с привычной зрительной работой на 
близком расстоянии. Данное состояние 
приводит к возникновению и прогресси-
рованию миопии у людей молодого воз-
раста и часто ассоциируется с ней.

Компьютерный зрительный синдром 
также способствует росту миопии, а дис-
танционное обучение и самоизоляция 
увеличили «экранное время» пользова-
телей компьютера на 60–70%, усугубив 
синдром сухого глаза.

Владимир Всеволодович упомянул 
интересную статью, опубликованную 
учеными (Yin Hu с соавт., 2021), в кото-
рой изучалась рефракция у школьников 
во время пандемии. Было отмечено су-
щественное изменение показателей реф-
ракции у различных групп школьников.

Возвращаясь к вопросам лечения, 
докладчик отметил, что, как уже упоми-
налось ранее, альфа-адреномиметики 
и м-холинолитики, так же как и комби-
нированные препараты, в нашей стране 
активно применяются в клинической 
практике. М-холинолитики в свою оче-
редь имеют ограничения, так как в не-
которых случаях сохраняется мидриаз в 
утренние часы, а также парез аккомода-
ции для близи, что ограничивает работу 
вблизи. В связи с этим часто выбор па-
дает на препараты симпатомиметиков – 
фенилэфрин 2,5%, такие как, например, 
Ирифрин® и Ирифрин® БК. Изменение 
тонуса аккомодации в данном случае 
происходит за счет стимуляции отрица-
тельной аккомодации (стимуляция ра-
диальных волокон цилиарной мышцы, 
имеющих симпатическую иннервацию). 
Таким образом, препарат является од-
ним из ключевых для лечения прогрес-
сирования миопии, ПИНА, компьютер-
ного зрительного синдрома, в том числе, 
согласно ФКР, в составе комплексной те-
рапии.

Препарат Мидримакс®, будучи ком-
бинированным препаратом (фенилэф-
рин 5% + тропикамид 0,8%), единствен-
ный зарегистрированный в РФ в качестве 

ВСё рОдОМ Из дЕтСтВА.  
СИМпОзИуМ ООО «СЕНтИСС руС»

Генеральный директор ООО «Сентисс Рус» Еле-
на Борисовна Платонова

Достоверные предикторы миопии, согласно последним существу-
ющим данным

Ирифрин® – препарат компании ООО «Сентисс Рус», ко-
торый доказанно нормализует функцию аккомодации

Федеральные клинические рекомендации «Миопия у 
детей»
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лекарственного средства для терапии 
прогрессирующей близорукости с 12 лет 
в составе комплексной терапии.

Помимо основных компонентов пре-
параты Ирифрин®, Ирифрин® БК и Ми-
дримакс® содержат гипромеллозу – про-
тектор роговицы, который защищает ее, 
оказывает смазывающее и смягчающее 
действие, а также продлевает контакт 
препарата с поверхностью глаза и спо-

собствует восстановлению, стабильно-
сти и воспроизведению оптических ха-
рактеристик слезной пленки.

В заключение своего доклада Влади-
мир Всеволодович еще раз подчеркнул, 
что наиболее часто в лечении детей с 
миопией и ПИНА используется ком-
бинация медикаментозной терапии и 
функциональных методов лечения. Из 
числа препаратов, направленных на кор-
рекцию аккомодации у детей с миопией 
и ПИНА, наиболее часто используются 
препараты фенилэфрина гидрохлори-
да (Ирифрин® и Ирифрин® БК), а также 
комбинированный препарат Мидри-
макс®, что в сочетании с доступностью 
позволяют рекомендовать их к широко-
му клиническому применению.

рАдИКАльНыЕ рЕшЕНИя 
прОБлЕМы МИОпИИ

Наталья Владимировна Майчук, 
к.м.н., главный офтальмолог сети кли-
ник «Yourmed» и «Гиппократ», расска-
зала о новых тенденциях и взглядах на 
радикальные решения проблемы мио-
пии.

Наталья Владимировна 
также сделала акцент на том, 
что количество пациентов с 
миопией неуклонно растет 
и, согласно некоторым ис-
следованиям, к 2050 году со-
ставит половину населения 
планеты, а более 20% будут 
иметь миопию высокой сте-
пени.

Почему же речь о миопии 
высокой степени идет не на 
рефракционном форуме? По 
мнению Натальи Владими-

ровны, это связано с тем, что данная 
патология выявляется в детском воз-
расте, пациент при этом проходит че-

рез различных специалистов 
и курсы лечения. А залогом 
успешного хирургического 
вмешательства при миопии 
является слаженная работа 
на всех предыдущих этапах.

Одним из способов кор-
рекции данной аномалии 
рефракции является контакт-
ная коррекция, но часто не-
переносимость контактных 
линз и нарастающий син-
дром сухого глаза заставляют 
пациента отказаться от дан-
ного метода и обратиться в 
сторону рефракционной хи-
рургии.

Кераторефракционная 
хирургия при условии возможности ее 
проведения позволяет в краткие сроки 
получить прогнозируемый результат и 
высокие зрительные функции, а также 
существенно повысить качество жиз-
ни и уровень социальной и професси-
ональной адаптации у пациента с ми-

опией. Однако Наталья Владимировна 
отметила, что высокий рефракционный 
результат не всегда является синони-
мом субъективной удовлетворенности 
пациента. Нередко жалобы, существу-
ющие до операции (повышенная утом-
ляемость, дискомфорт, периодическое 
бинокулярное двоение), сохраняются и 
после хирургии. Это связано с измене-
нием анатомо-оптических параметров 
и появлением новых аккомодационно-
конвергенционных связей, приводящих 
к появлению вышеперечисленных асте-
нопических жалоб.

Установлено также, что в первые 
3 месяца после рефракционных вмеша-
тельств происходит стабилизация ко-
эффициента аккомодационной конвер-
генции на единицу аккомодации. Таким 
образом, в первые 3 месяца вероятность 
астенопии существенно увеличивается, 
несмотря на возможное ее отсутствие в 
предоперационном периоде (Prakash G., 
2007). В случае если лечащий врач бу-
дет игнорировать данные проявления, 
избыточная нагрузка на аккомода-
ционный аппарат приведет к ПИНА,  

миопизации глаза и, как следствие, из-
менению рефракции и существенному 
снижению эффекта от проведенного 
вмешательства.

При аккомодационной 
астенопии в таких случа-
ях Наталья Владимировна 
рекомендовала назначать 
комбинированные пре-
параты, для того чтобы 
«отключать» аккомода-
цию для близи и стимули-
ровать аккомодацию для 
дали. Осуществить это 
можно прежде всего с по-
мощью такого препарата, 
как Мидримакс®. В дан-
ном случае помимо гиги-
ены зрительных нагрузок 
и лечения транзиторного 
синдрома сухого глаза пациенту назна-
чается препарат Мидримакс® на ночь, 
на один месяц.

В исследовании, проведенном На-
тальей Владимировной с соавт., приме-
нение препарата Мидримакс® в составе 
комплексной терапии после рефракци-
онных вмешательств у пациентов с асте-
нопией было зафиксировано улучшение 
функционирования цилиарной мышцы 
и нивелирование субъективной сим-
птоматики, а также увеличение адапта-
ции к нагрузке на близком расстоянии.

Помимо этого для купирования 
астенопических жалоб очень важно 
правильно подобрать и другие компо-
ненты комплексной терапии. Одним из 
ключевых моментов является обезбо-
ливание в раннем послеоперационном 
периоде, достаточно однократной ин-
стилляции.

Профилактика послеоперационного 
воспаления в свою очередь может про-
водиться с помощью препарата Сиг-

ницеф®, обладающего минимальной 
токсичностью для эпителия, широким 
спектром действия и высокой биодо-
ступностью.

В завершение своего доклада Наталья 
Владимировна отметила, что проблемы 
и трудности хирургической коррекции 
миопии «родом из детства» – это от-
даленное и закономерное последствие 
привычной недокоррекции рефракци-
онных нарушений и других проблем, 
для профилактики которых необходим 
комплексный и рациональный подход с 
момента постановки диагноза.

Белодедова  
александра владимировна, к.м.н., 
врач-офтальмолог, преподаватель 

института нПо ФгаУ «нМиц «МнТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад.  

С.н. Федорова» Минздрава россии

* ПИНА —привычно-избыточное напряжение аккомодации. 1. Е.П. Тарутта и соав. «Влияние Ирифрина 2,5% на 
показатели аккомодации и динамику рефракции у пациентов с прогрессирующей миопией» РОЖ Т.3, №2, 2010 г. 
2. Т.Н. Воронцова «Результаты медикаментозной терапии привычно-избыточного напряжения аккомодации у детей и 
студентов» РОЖ, №2, 2016 г. 3. Федеральные клинические рекомендации «МИОПИЯ» http://avo-portal.ru/doc/ 
fkr/item/257-miopiya. Дата посещения 08.07.2020 г. 4. Инструкция по медицинскому применению препарата Ирифрин®.
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Повышает запас относительной аккомодации 
на 1,88 дптр¹
Замедляет прогрессирование миопии на 0,75 дптр/год¹
Уменьшает ПИНА* на 0,25 дптр в течение 1 месяца²

Увеличивает объём аккомодации на 2 дптр в течение 1 месяца²
Улучшает показатели аккомодограмм в 83,3% случаев при лечении ПИНА²
Уменьшает ПИНА на 0,5 дптр в течение 1 месяца²
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Основные различия между комбинированными препаратами: 
Мидримакс® и его аналоги на рынке

Действие основных действующих компонентов Мидримакс®

Результаты применения препарата Мидримакс® в комплексной 
терапии после рефракционных вмешательств у пациентов с асте-
нопией

Препарат Сигницеф® эффективен в комплексной терапии пациентов 
после рефракционных вмешательств
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в рамках XV российского обще-
национального офтальмологическо-
го форума (рооФ-2022), который 
состоялся 28–30 сентября в Москве, 
компанией «Сентисс рус» было ор-
ганизовано заседание симпозиума. 
Приглашенными спикерами стали 
дмитрий Юрьевич Майчук, д.м.н., 
врач-офтальмолог, зав. отделом 
терапевтической офтальмологии 
ФгаУ «нМиц «МнТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.н. Федо-
рова» Минздрава россии; алексей 
анатольевич антонов, к.м.н., врач-
офтальмолог, ведущий научный 
сотрудник ФБгнУ «научно-иссле-
довательский институт глазных бо-
лезней им. М.М. Краснова», и еле-
на владимировна Карлова, д.м.н., 
врач-офтальмолог высшей катего-
рии, заместитель главного врача 
по инновационно-технологическо-
му развитию Самарской областной 
клинической офтальмологической 
больницы им. Т.и. ерошевского.

Первым выступил д.Ю. Майчук с 
сообщением на тему «Блефароконъюн-
ктивиты при глаукоме – причина и те-
рапия».

Пациенты с блефароконъюнктиви-
том при глаукоме – довольно сложная 
категория больных, которая в силу воз-
раста и сопутствующих заболеваний 
нуждается в особенной помощи. Они 
находятся на длительной антиглауком-
ной терапии, и долгая инстилляция 
нескольких гипотензивных препара-
тов может привести к аллергической 
реакции. Еще два основных фактора 
блефароконъюнктивита при глаукоме – 
бактериальное инфицирование и дис-
функция мейбомиевых желез (ДМЖ). 
Поэтому в первую очередь нужно разо-
браться с причинами блефароконъюн-
ктивита, а после назначить адекватную 
терапию во избежание ухудшения со-
стояния глаз пациента.

Дмитрий Юрьевич акцентировал 
внимание аудитории на том, что при ал-
лергии не стоит дополнительно назна-
чать антибиотики или сразу уход за ве-
ками, а нужно в первую очередь сменить 
противоглаукомный препарат и назна-
чить противоаллергические средства и 
короткий курс кортикостероидов.

Наименее агрессивным и при этом 
эффективным препаратом при глауко-
ме является бримонидин 0,1% – Санта-
брим®, поэтому при выявлении аллер-
гии на другие антиглаукомные средства 
именно он является препаратом выбора. 
Чем меньше концентрация бримониди-
на, тем соответственно меньше вероят-
ность аллергического ответа со стороны 
органа зрения.

Но действительно ли меньшие его 
концентрации так же эффективны при 
двукратном закапывании, как и стан-
дартные?

На этот вопрос ответили ученые в 
2018 г., кода решили исследовать вли-
яние разных концентраций бримо-
нидина (0,2; 0,15 и 0,1%) на снижение 
внутриглазного давления (ВГД) у па-
циентов при инстилляции его 2 раза 
день. В результате исследования было 
установлено, что эффективность во всех 
группах изучаемых концентраций была 
одинакова. Зачем же назначать большие 
дозировки?

Было выявлено, что бримонидин 
0,1% лучше переносится пациентами и 
вызывает меньше побочных эффектов, 
чем бримонидин в концентрациях 0,2 
и 0,15%. 

Итак, кому показан препарат Сан-
табрим®? Это пациенты с аллергией 
на простагландины и тимолол, а также 
с гиперемией при применении других 
гипотензивных средств.

После рекомендации смены антигла-
укомного средства Дмитрий Юрьевич 
напомнил о том, что далее целесообраз-
но перейти к непосредственному лече-
нию аллергической реакции у пациен-
та. Доктор представил схему: следует 
назначить антигистаминное средство, 
содержащее вазоконстриктор, 3 раза в 
день в течение 7 дней для снятия атопи-
ческой реакции и гиперемии глаз, далее 
1 раз в день в течение нескольких недель 
антигистаминное средство – Визаллер-
гол®, а для улучшения состояния век – 
гидрокортизоновую мазь 2,5% местно.

При вторичном инфицировании и 
отсутствии возможности выявления 
инфекционного агента целесообразно 
назначить комбинированный препарат 
Флоас-Т® 4 раза в день в течение 7 дней. 
Если у микрофлоры пациента уже суще-
ствует резистентность к тобрамицину, 
входящему в состав вышеуказанного 
средства, то назначение Сигницеф® (ле-
вофлоксацина) 3 раза в день на 7 дней 
является очень верным решением.

Основное преимущество Флоас-Т® – 
уменьшение риска повышения ВГД в 
сравнении с дексаметазоном. В одном из 
исследований было показано, что число 
пациентов с глаукомой с изменениями 
ВГД более чем на 5 мм рт. ст. при тера-
пии фторметолоном в 7,5 раза меньше 
по сравнению с дексаметазоном. Однако 
в другом исследовании было установле-
но, что число пациентов, не достигших 
повышения ВГД на 10 мм рт. ст. при те-
рапии фторметонолом, в 2 раза больше, 
чем при лечении дексаметазоном. Са-
мые достоверные результаты, по мнению 
Дмитрия Юрьевича, были показаны в 
работе с детьми: при терапии фторме-
тонолом максимальный прирост ВГД на 
40% меньше по сравнению с дексамета-
зоном у детей после хирургического ле-
чения косоглазия.

Несмотря на несколько разные ре-
зультаты данных представленных ра-
нее исследований, уже достоверно из-
вестно, что фторметолон способствует 
повышению ВГД в меньшей степени и 
дает возможность назначить лечение на 
больший срок.

При каких заболеваниях можно ре-
комендовать использовать Флоас-Т®? 
Это бактериальный и аллергический 
конъюнктивиты, синдром сухого глаза 
(ССГ) в начале лечения, хронический 
конъюнктивит без четко выраженной 
этиологии в начале лечения, блефарит, 
ячмень, халязион и многие другие забо-
левания глаз.

Следующий сложный момент в лече-
нии аллергии у пациентов с глаукомой – 
блефариты.

Лектор сделал акцент на том, что 
препараты для гигиены век следует на-
значать, только удостоверившись, что 
у пациента точно нет аллергического 
компонента, иначе состояние его может 
ухудшиться. Выраженные гиперемия, 
сухость, корочки создают эффект «розо-
вых» очков в буквальном смысле, и это 
есть классическая атопическая реакция, 
при которой нужно назначить противо-
аллергическое лечение (рис. 1).

Если же у пациента блефарит инфек-
ционный или демодекоз – препаратом 
выбора для гигиены век является Бле-
фаровит®, в составе которого масло чай-
ного дерева, гиалуроновая кислота и ви-
тамины (рис. 2). Масло листьев чайного 

дерева в комбинации с токоферолом, 
входящем в состав геля Блефаровит®, 
обеспечивают мягкость и эластичность 
кожи век и помогают в устранении от-
ечности и признаков дискомфорта. 
Масло чайного дерева может оказывать 
антисептическое действие, в том чис-
ле против клеща Demodex folliculorum. 
Несомненно, полностью избавиться от 
клеща не удастся, однако значительно 
улучшить состояние век и снизить ко-
личество особей получится. Благодаря 
содержанию декспантенола и гиалуро-
новый кислоты препарат способствует 
регенерации тканей, их увлажнению и 
переносится пациентами максимально 
хорошо.

Завершая свой доклад, Дмитрий 
Юрьевич отметил, что компания «Сен-
тисс Рус» способна полностью обеспе-
чить лечение больного глаукомой и 
воспалительными поражениями органа 
зрения благодаря большому портфе-
лю разнонаправленных лекарственных 
средств (ЛС) в своем арсенале.

Следующие лекторы – А.А. Антонов 
и Е.В. Карлова – представили общий 
объемный доклад на тему «Ведение гла-
укомного пациента на протяжении всей 
жизни. Терапия до хирургии, показания 
к оперативным вмешательствам (как не 
пропустить момент). Рестарт гипотен-
зивной терапии после хирургии».

Одна из важнейших задач ведения 
пациента с глаукомой – контроль ВГД. 
Рекомендуется снижение ВГД всем па-
циентам с первичной открытоугольной 
глаукомой (ПОУГ) с целью предотвра-
щения прогрессирования глаукомной 
оптической нейропатии (ГОН). Цель 
лечения глаукомы заключается в под-
держании у пациента зрительных функ-
ций и связанного с ним качества жизни. 
Лечение следует назначать в том слу-
чае, когда собраны все диагностические 
данные, подтверждающие болезнь. Уро-
вень ВГД может быть понижен с исполь-
зованием местной медикаментозной 
терапии, лазерного лечения или хирур-
гических методов (как в случае отдель-

ного метода, так и в комби-
нации). Преимущества и 
риски применения каждого 
из методов лечения должны 
быть обсуждены с пациен-
том. Следует стремиться к 
использованию пациентом 
минимального количества 
лекарственных средств 
(ЛС). До назначения ле-
чения следует определить 
предполагаемый уровень 
«целевого» давления с уче-
том исходных значений 
офтальмотонуса, стадии за-
болевания, потенциальной 
скорости его прогрессиро-
вания, возраста и ожида-
емой продолжительности 
жизни пациента, а также 
дополнительных факторов 
риска.

На сегодняшний день 
существуют разные подхо-
ды к лечению ПОУГ, однако 
следует помнить о клиниче-
ских рекомендациях и начи-
нать терапию с медикамен-
тозного лечения и только 
при его неэффективности 
приступать к следующему 
этапу – хирургическому.

Для выбора адекватной 
тактики лечения пациен-
тов с глаукомой стоит более 
четко определить этапы на-

значения местных инстилляционных 
препаратов. Стартовая терапия заклю-
чается в применении одного гипотен-
зивного средства с минимальными 
побочными эффектами и удобным ре-
жимом дозирования. При недостиже-
нии целевых значений ВГД и призна-
ках прогрессирования ГОН возможно 
использование усиленной терапии, 
которая позволяет более выраженно 
воздействовать на гидродинамику. Ком-
бинированная терапия, при которой 
несколько действующих веществ соче-
таются в одном препарате, позволяет 
уменьшить побочные эффекты, улуч-
шить режим дозирования, является эко-
номически более выгодной и обеспечи-
вает большее снижение ВГД – до 40% 
от исходного. Дальнейшее повышение 
гипотензивной активности местного 
лечения ограничено необходимостью 
частых инстилляций, что приводит к 
снижению качества жизни пациента, 
поэтому сочетание комбинированной 
терапии и одного дополнительного 
препарата следует рассматривать как 
максимальную терапию глаукомы. За 
максимальной терапией следует хирур-
гическое лечение.

Медикаментозное лечение всег-
да следует начинать с монотерапии. В 
качестве препаратов первого выбора 
рекомендуются аналоги простагланди-
нов (простамиды), селективные и не-
селективные бета-адреноблокаторы, 
местные ингибиторы карбоангидразы, 
альфа-2-адреномиметики.

Максимальной гипотензивной ак-
тивностью обладают аналоги проста-
гландинов и простамиды. Одним из луч-
ших представителей является препарат 
Пролатан®, способствующий биомехани-
ческой компенсации ВГД. В исследова-
ниях 320 глаз с впервые выявленной гла-
укомой получали препарат Пролатан®, 
период наблюдения составил 6 месяцев 
(рис. 3). До лечения было повышено ВГД 
и фактор резистентности роговицы и 
снижен роговичный гистерезис. Извест-
но, что низкий роговичный гистерезис – 

ИСКуССтВО ВИдЕть «СЕНтИСС руС»

рис. 1. Аллергический блефарит и его ведение

рис. 2. Новый гель Блефаровит для гигиены век
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самостоятельный фактор риска 
прогрессирования глаукомы. На 
фоне лечения Пролатаном® по-
казатели стали соответствовать 
нормальным, в исследуемой 
группе в течение 6 месяцев была 
достигнута биомеханическая 
компенсация ВГД. Это более до-
стоверный прогноз сохранения 
зрительных функций, чем про-
сто уровень ВГД.

В следующих исследованиях 
одним и тем же пациентам за-
капывали биматопрост и лата-
нопрост. При переводе с лата-
нопроста на биматопрост было 
выявлено достоверное сниже-
ние ВГД. При обратной смене 
режима лечения офтальмото-
нус повышался.

Что делать, если простамиды не ра-
ботают у пациента и не снижают ВГД? 
В данном случае оправданно усиление 
гипотензивной терапии посредством 
добавления второго препарата, на-
пример, бримонидина. Эта молеку-
ла действует в двух направлениях для 
снижения ВГД: снижает образование 
водянистой влаги в цилиарном теле и 
увеличивает отток водянистой влаги 
через увеосклеральный отток.

Новый препарат на медицинском 
рынке – Сантабрим® (бримонидин 
0,1%). Исследования показывают, что 
Сантабрим® имеет лучший профиль 
безопасности и переносимости по срав-
нению с бримонидином больших кон-
центраций, сохраняя при этом эквива-
лентное снижение ВГД.

При неэффективности монотера-
пии рекомендована комбинированная 
терапия. Препаратом выбора является 
Бринарга® – фиксированная комбина-
ция бринзоламида 1% и тимолола 0,5%, 
усиливающая терапию глаукомы, а со-
четание Пролатана® и Бринарги® в мак-
симальном лечении ПОУГ способству-
ет дополнительному снижению ВГД в 
среднем на 5,4 мм рт. ст. (рис. 4).

Далее, при невозможности исполь-
зования консервативного лечения или 
активном прогрессировании заболева-
ния целесообразно хирургическое ле-
чение. При переходе к хирургическому 
лечению необходима предоперацион-
ная подготовка для создания противо-
воспалительного фона, в том числе 
комфортных условий для хирурга. Для 
этого разумно назначение стероидов 
2 раза в день на 1–2 недели (Флоас-Т®), 
нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВС) 1–2 раза в день на 
1–2 недели, гипотензивные препараты и 
слезозаместители – постоянно.

Известно, что использование стеро-
идов способствует повышению ВГД, но 
применение фторметолона (Флоаса-Т®), 

согласно исследованиям, снижает эти 
риски более чем в 2 раза по сравнению с 
дексаметазоном. Также было установле-
но, что фторметолон обладает противо-
воспалительным эффектом, сопоста-
вимым с дексаметазоном по истечении 
4 недель терапии.

В качестве препарата выбора НПВС 
рекомендовано использование Брокси-
нака® (бромфенака). Внедрение брома 
в его состав усиливает липофильность 
молекулы и улучшает проникающую 
способность, увеличивает скорость и 
глубину пенетрации, продлевает аналь-
гезирующее и противовоспалительное 
действие, увеличивает подавляющее 
действие ЦОГ-2 (рис. 5). Также была 
установлена высокая безопасность дан-
ного препарата для роговицы.

Далее доклад продолжила Е.В. Кар-
лова со второй частью сообщения «Ре-
старт гипотензивной терапии после хи-
рургии».

Казалось бы, что хирургическое ле-
чение ПОУГ – это окончательный этап 
терапии, на котором можно завершить 
наблюдение пациента, но, к сожале-
нию, это не так. Пациент требует тща-
тельного послеоперационного наблю-
дения и даже гипотензивного лечения 
через некоторое время в силу несколь-
ких причин: зона операции рубцуется, 
продолжительность жизни пациентов 
относительно высокая, и так или ина-
че более половины пациентов после 
антиглаукомной операции через год 
начинают использовать гипотензив-
ные средства. Один из важнейших мо-
ментов после хирургического лечения 
глаукомы – донести пациенту важность 
дальнейшего наблюдения у лечащего 
доктора и неукоснительное выполнение 
его рекомендаций.

В послеоперационном периоде в 
случае недостаточного гипотензивно-
го эффекта в первые месяцы следует 
предпринять все усилия для улучшения 
фильтрации (массаж, нидлинг, реви-

зия фильтрационной зоны) на 
фоне продолжающейся про-
тивовоспалительной терапии. 
При отсутствии достижения 
целевого давления и исчерпа-
нии возможностей активации 
фильтрации в первые месяцы 
назначение гипотензивных 
препаратов, минимально по-
тенцирующих воспаление и 
максимально щадящих глазную 
поверхность.

Лишь спустя 3–6 месяцев в 
случае недостижения целевого 
ВГД возможен рестарт гипо-
тензивной терапии. Чаще все-
го это «непростагландиновые» 
комбинации, и ЛС выбора яв-
ляется комбинированный пре-

парат Бринарга®. В его состав помимо 
действующих веществ бринзоламида 
с тимололом входит кератопротектор 
карбомер – регидрант с выраженным 
увлажняющим эффектом, что обеспе-
чивает комфортное использование. До-
полнительный третий компонент для 
максимально эффективного лечения – 
Сантабрим®, сниженная концентрация 
бримонидина 0,1% обеспечивает мини-
мальные осложнения при сохранении 
эффективности. Также было установ-
лено, что бримонидин 0,1% оказывает 
выраженное нейропротективное дей-
ствие: через 2 года использования была 
отмечена стабилизация полей зрения у 
95% пациентов, получавших бримони-
дин 0,1%, по сравнению с 65% у пациен-
тов, получавших тимолол 0,5%.

В заключение Елена Владимировна 
резюмировала, что в последние деся-
тилетия хирургия глаукомы претерпела 
глобальные изменения (операции стали 
проводиться позже, в меньшем количе-
стве, интраоперационно и в раннем опе-
рационном периоде применяется много 
дополнительных мер для профилакти-
ки рубцевания). Продолжение гипотен-
зивной терапии требуется большинству 
оперированных пациентов уже спустя 
1 год после операции, поэтому гипотен-
зивная терапия по-прежнему остается 
основным методом лечения глаукомы. 
Рестарт терапии препаратами, не со-
держащими аналоги простагландинов, 
возможен уже в первые несколько меся-
цев после операции, нидлинга и прочих 
мер. Бринарга® и Сантабрим® – новые 
возможности лечения глаукомы у опе-
рированных пациентов, сочетающие 
высокую эффективность и безопас-
ность.

рис. 3. Биомеханическая компенсация ВГД при инстилляции Пролатана рис. 4. Усиление монотерапии аналогами простагландинов посредством до-
бавления к терапии фиксированной комбинации бринзоламид + тимолол

рис. 5. Особенности формулы Бромфенака и его действия
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29 сентября 2022 г. в рамках 
XV российского общенациональ-
ного офтальмологического фору-
ма был проведен симпозиум ком-
пании Senju. заседание открыл 
владимир владимирович нероев, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, академик ран, директор 
ФгБУ «нМиц глазных болезней 
им. гельм гольца» Мз рФ. он отме-
тил, что Senju – японская компания 
с многолетней историей, которая 
продолжает конструктивно рабо-
тать в россии и помогать нашим 
пациентам. Симпозиум был посвя-
щен актуальным темам – профи-
лактике возрастной катаракты и 
современным возможностям про-
тивовоспалительной терапии при 
туберкулезе глаз.

татьяна Николаевна Киселева, 
д.м.н., профессор, главный научный со-
трудник Национального медицинского 
исследовательского центра глазных бо-
лезней им. Гельмгольца, выступила с со-
общением: «Профилактика возраст-
ной катаракты: проблемы и новые 
тенденции».

Старение населения стало глобаль-
ной проблемой XXI века. 22% населе-
ния Российской Федерации составляют 
лица старше 60 лет. Это имеет прямое 
отношение к офтальмологии: на воз-
растную катаракту приходится зна-
чительная доля офтальмологического 
приема. До сих пор не разработаны чет-
кие критерии, когда пациента следует 
направлять на хирургическое лечение, 
а когда с операцией можно подождать.

Существует несколько теорий разви-
тия возрастной катаракты.

Теория окислительного стресса 
предполагает, что в основе помутнения 
хрусталика лежат повреждающее дей-
ствие света, накопление активных форм 
кислорода и снижение уровня глутатио-
на. Перекисное окисление ведет к апоп-
тозу эпителиальных клеток и денатура-
ции белков хрусталика – кристаллинов.

Согласно теории активации аль-
доредуктазы, метаболизм глюкозы 
в хрусталике начинает идти по поли-
ольному пути. Вследствие этого про-
исходит изменение липидного состава 
хрусталика, увеличивается количество 
холестерина, повышается чувствитель-
ность белков к действию света и про-
исходит их денатурация. По этому пути 
катаракта может развиваться у пациен-
тов с сахарным диабетом.

В основе хиноидной теории лежит 
нарушение метаболизма ароматиче-
ских аминокислот (триптофана, тиро-
зина и др.), которые в результате пре-
вращаются в хиноидные соединения. 
Под воздействием хиноидных соеди-
нений SH-группа белков превращается 
в SS-группу, и именно это приводит к 
денатурации кристаллинов. В хруста-
лике начинают накапливаться высоко-
молекулярные нерастворимые белко-
вые комплексы, которые способствуют 
светорассеянию. Однако существует и 
вещество, которое блокирует действие 
хиноидов, – пиреноксин.

Пиреноксин применяется для про-
филактики катаракты с 1958 г.; он вхо-
дит в состав препарата Каталин, кото-
рый выпускается в Японии компанией 
Senju Pharmaceutical в форме раствори-
мых таблеток для приготовления глаз-
ных капель. Это единственный препа-

рат, зарегистрированный в Российской 
Федерации для лечения и профилакти-
ки прогрессирования катаракты с па-
тогенетически обоснованным механиз-
мом действия. Пиреноксин ингибирует 
хиноидные соединения, предотвращая 
превращение водорастворимых белков 
хрусталика в непрозрачные высокомо-
лекулярные белковые комплексы. Бла-
годаря этому он сохраняет прозрачность 
хрусталика и замедляет прогрессирова-
ние катаракты.

Эффективность Каталина доказана 
объективными методами исследования. 
Так, Hu C.C. с соавт. (2011) изучили вли-
яние пиреноксина на катарактогенез 
у крыс на модели селенит/кальций- и 
ультрафиолет-индуцированных по-
мутнений хрусталика. Прозрачность 
хрусталика оценивали методом спек-
троскопии. Они отметили, что под воз-
действием пиреноксина показатели 
оптической плотности хрусталика улуч-
шались, то есть инстилляции Каталина 
делали хрусталик менее плотным. Это 
было подтверждено не только оптиче-
скими, но и лабораторными методами 
исследования – скринингом калпаин-
опосредованного протеолиза и опре-
делением целостности кристаллинов 
с помощью электрофореза. Результаты 
этого исследования достоверно под-
тверждают протекторное действие пи-
реноксина на хрусталик при моделиро-
вании катарактогенеза.

В 2004 г. в Польше проводилось 
клиническое плацебо-контролируемое 
исследование по применению пиренок-
сина у пациентов с начальной катарак-
той (Kociecki J. с соавт, 2004). Авторы 
оценивали динамику выраженности 
помутнений хрусталика в двух группах 
пациентов: пациенты первой группы 
(35 человек, средний возраст 68,7 года) 
закапывали Каталин 5 раз в день; па-
циенты второй группы (37 человек, 
средний возраст 69,2 года) использо-
вали плацебо. При этом проводилась 
как субъективная оценка хрусталика 
(биомикроскопия), так и объективная 
его оценка (денситометрия). Через 24 
месяца после начала лечения в группе 
плацебо степень выраженности помут-
нений хрусталика оказалась в 6 (!) раз 
выше, чем в основной группе пациен-
тов, закапывавших Каталин (рис. 1). По-
бочных эффектов лечения отмечено не 
было, а выраженность помутнений на 
фоне применения пиреноксина посте-
пенно уменьшалась. К концу периода 
наблюдения увеличение помутнений 
в хрусталике в группе Каталина соста-
вило всего 1,425%, а в группе плацебо – 
9,228%.

Российские ученые также иссле-
довали эффективность пиреноксина 
у пациентов с возрастной катарактой. 
Полунин Г.С. с соавт. (2012) сравнили 
две группы пациентов, закапывавших 
глазные капли Каталин и Таурин. Ав-
торы использовали как субъективные 
(биомикроскопия), так и объектив-
ные методы исследования хрусталика 
(денситометрия). Через 12 месяцев ин-
тенсивность помутнений хрусталика 
у пациентов, применявших Каталин, 
снизилась на 3,9%, а у пациентов, при-
менявших Таурин, увеличилась на 4,6%. 
В другом исследовании Ильинская И.А. 
с соавт. (2020) наблюдали 822 пациен-
тов с возрастной катарактой. По резуль-
татам их исследования, у пациентов, 
применявших Каталин, некорригиро-

ванная и корригированная острота зре-
ния, а также сферический компонент 
рефракции оставались стабильными на 
протяжении всего периода наблюдения, 
составлявшего 4–8 месяцев. Авторы 
пришли к выводу, что применение Ката-
лина препятствовало образованию но-
вых помутнений в хрусталике и замед-
ляло изменение рефракции у пациентов 
с начальной катарактой.

В 2020 г. Tsuneyoshi Y. с соавт. опу-
бликовали интересные данные, касаю-
щиеся применения пиреноксина при 
пресбиопии. Они моделировали пре-
сбиопию у лабораторных крыс путем 
воздействия табачного дыма, а затем 
исследовали, как меняется эластич-
ность хрусталика под воздействием пи-
реноксина в основной и в контрольных 
группах. Они показали, что достовер-
ное уменьшение плотности хрустали-
ка (p < 0,01) происходило уже через 12 
дней применения пиреноксина. Резуль-
таты всех этих исследований абсолютно 
беспристрастны и выражены объектив-
ными количественными показателями. 
Во второй части своего исследования 
Tsuneyoshi Y. с соавт. изучили эффект 
применения пиреноксина у людей пре-
сбиопического возраста с прозрачным 
хрусталиком по сравнению с плаце-
бо (контроль). Оказалось, что в кон-
трольной группе за период наблюдения 
произошло уменьшение амплитуды 
аккомодации на 0.16 дптр (p < 0,01), а 
в основной группе амплитуда аккомо-
дации осталась прежней, что может 
свидетельствовать о положительном 
влиянии пиреноксина на способность 

хрусталика сохранять аккомодацию 
(рис. 2).

Биохимические и метаболические 
изменения в хрусталике возникают до-
статочно рано – после 45 лет. Поэтому 
патогенетически ориентированную 
профилактику возрастной катаракты 
можно начинать с 45–50 лет. Особенно 
важна профилактика катаракты в ситу-
ациях, когда хирургическое лечение не 
показано или противопоказано.

Гамзаев Мурад Гайбатуллахович, 
заведующий офтальмологическим от-
делением ГБУЗ Московского научно-
практического Центра борьбы с тубер-
кулезом ДЗМ, представил доклад на 
тему «Офтальмотуберкулез: terra 
incognita».

Туберкулез сопровождает человече-
ство на протяжении всего его существо-
вания. Несмотря на активную борьбу с 
туберкулезом, полностью избавиться от 
него не удается. Это связано с особенно-
стями микобактерий, их крайней жиз-
неспособностью и стойкостью к влия-
нию различных факторов.

Туберкулез глаз – это одна из самых 
тяжелых патологий органа зрения. За-
болевание возникает в трудоспособ-
ном возрасте (20–60 лет) и ведет к 
длительной утрате трудоспособности и 
инвалидизации больных. Через неко-
торое время может вовлекаться и пар-
ный глаз. Поражение глазного яблока 
происходит вследствие гематогенного 
заноса микобактерий туберкулеза в 
сосудистый тракт глаза. Чаще всего ту-
беркулез глаз протекает в форме увеита 
(передний увеит, хориоретинит, генера-

япОНСКИЕ трАдИцИИ И ИННОВАцИИ 
В ОФтАльМОлОГИИ

рис. 1. Выраженность помутнения хрусталика через 24 месяца после начала лечения в группе плацебо 
в 6 раз выше, чем в группе пациентов, закапывавших Каталин (Kociecki J. с соавт., 2004)

рис. 2. Пиреноксин помогает сохранить способность хрусталика к аккомодации (Tsuneyoshi Y. с соавт., 
2020)
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лизованный и панувеит) (рис. 3). Реже 
встречается туберкулез вспомогатель-
ных органов глаза – кожи век, слезной 
железы, конъюнктивы, орбиты. Кроме 
того, отдельно выделяют туберкулез-
но-аллергические заболевания – флик-
тенулезные кератиты, конъюнктивиты, 
эписклериты, которые представляют 
собой параспецифическую аллергиче-
скую реакцию наружных оболочек глаза 
на туберкулезный процесс другой лока-
лизации (рис. 4).

Клинические проявления туберку-
лезного увеита включают корнеальный 
синдром, преципитаты на эндотелии в 
форме характерного треугольника, вос-
палительные изменения радужки (ино-
гда гранулемы), задние синехии, экссу-
дат на передней капсуле хрусталика и в 
стекловидном теле. Начало увеита, как 
правило, постепенное; для токсико-ал-
лергического процесса типично более 
острое начало. Заболевание может при-
нимать упорно-рецидивирующее тече-
ние.

При подозрении на туберку-
лез проводится полное обследо-
вание, включая КТ легких, посев 
мокроты и мочи, микробиоло-
гическое и гистоморфологиче-
ское исследование патологиче-
ских очагов (по возможности). 
Отсутствие клинически выра-
женного туберкулеза легких не 
исключает возможности оф-
тальмотуберкулеза. Нередко ту-
беркулезную инфекцию находят 
у людей, которых не беспокоит 
ничего, кроме красного глаза.

Пациентам проводится ту-
бекулинодиагностика – пробы 
Манту, Диаскин-тест. Несмотря 
на то что пробы считаются до-
статочно безопасными, тубер-
кулин может вызвать обостре-
ние процесса – так называемую 

очаговую реакцию. «В своей практике 
нам действительно доводилось на-
блюдать очаговую реакцию, – отметил 
Мурад Гайбатуллахович. – Обычно она 
помогает подтвердить туберкулезную 
этиологию заболевания, но иногда 
она может приводить к значительному 
ухудшению состояния пациента и вы-
раженному снижению зрения» (рис. 5). 
Современным лабораторным методом 
диагностики туберкулезной инфекции, 
не склонным к вызову очаговой реак-
ции, является квантифероновый тест, 
основанный на определении гамма-ин-
терферона, высвобождающегося из ми-
кобактерий туберкулеза. Тест позволяет 
выявить даже латентные формы тубер-
кулеза.

Лечение офтальмотуберкулеза
– этиотропная терапия несколькими 

препаратами узкого спектра дей-
ствия в течение нескольких месяцев 
(пиразинамид, изониазид, протио-
намид) (рис. 6);

– местная патогенетическая терапия – 
длительное применение нестеро-
идных противовоспалительных 
средств (НПВС), глюкокортикосте-
роиды, мидриатики, антиоксидан-
ты;

– симптоматическая терапия – гипо-
тензивные средства, кератопротек-
торы, общесоматическая терапия;

– лазерное и хирургическое лечение 
осложнений.

«Для лечения наших пациентов мы 
активно используем препарат На-
кван, – сказал Мурад Гайбатуллахович. – 
Во-первых, он доказанно снижает уро-
вень циклооксигеназы и эффективно 

борется с воспалением. Во-вторых, ту-
беркулез глаз приходится лечить очень 
долго, а Накван не столь токсичен, как 
другие НПВС. Мы давно применяем На-
кван и накопили большой клинический 
опыт: 1554 пациента применяли На-
кван в течение 21–28 дней, а 1102 паци-
ента применяли его более 28 дней. При 
этом возникновение каких-либо не-
желательных явлений мы отметили 
только у 3 человек – это 0,19 и 0,36% 
соответственно».

рис. 3. Туберкулезный увеит

рис. 4. Туберкулезный кератоувеит

рис. 5. Тяжелая очаговая реакция на туберкулиновую пробу

рис. 6. Схема лечения офтальмотуберкулеза включает длительное применение нестероидных противо-
воспалительных средств. Препарат выбора – Накван
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7 октября 2022 г. в рамках 22-го всероссий-
ского научно-практического конгресса с между-
народным участием «Современные технологии 
катарактальной, рефракционной и роговичной 
хирургии» состоялся сателлитный симпозиум 
компании «ЭТП Микрохирургия глаза». ольга 
Павловна антонова, к.м.н., научный сотрудник 
ФгаУ «нМиц «МнТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.н. Федорова» Минздрава россии (Мо-
сква), представила широкий спектр изделий ЭТП 
для хирургии стандартных и осложненных ката-
ракт.

Экспериментально-техническое производство ра-
ботает на базе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России и 
уже более 40 лет является одним из ведущих российских 
производителей медицинских изделий для офтальмо-
хирургии. В «ЭТП Микрохирургия глаза» создавались 
первые отечественные искусственные хрусталики и вы-
пускались самые миниатюрные в мире микрохирурги-
ческие инструменты из природного алмаза, что отмече-
но в Книге рекордов Гиннесса. Сейчас ЭТП продолжает 
производить все необходимое для высококлассной оф-
тальмохирургии.

МИКрОхИрурГИчЕСКИЕ МЕтАллИчЕСКИЕ 
ИНСтруМЕНты

чопперы
В «ЭТП Микрохирургия глаза» производятся чоппе-

ры как с закругленной, так и с острой рабочей частью. 
В осложненных случаях при очень плотной бурой ката-
ракте лучше использовать острый чоппер – он помогает 
быстро и эффективно фрагментировать ядро хрусталика 
(рис. 1).

Крючок по Сински, крючок-вилка (толкатель), крючок 
с шариком для радужки, крючок универсальный

Микрокрючки используются для репозиции ИОЛ, во 
время имплантации и эксплантации ИОЛ, имплантации 
и эксплантации кольца Малюгина, при имплантации 
внутрикапсульного кольца, для манипуляций с радужкой, 
а также при подшивании ИОЛ и при других манипуляци-
ях с шовным материалом в передней камере (рис. 2).

Инжектор для введения внутрикапсульного кольца
Инжектор имеет титановый корпус и выдвигающу-

юся рабочую часть (рис. 3). Подходит для имплантации 
внутрикапсульного кольца любого размера. В отличие 
от введения кольца пинцетом использование инжектора 
помогает значительно уменьшить нагрузку на связоч-
ный аппарат хрусталика.

Капсульные пинцеты
Капсульные пинцеты помогают выполнить капсуло-

рексис как в стандартных, так и в осложненных случаях 
(рис. 4).

пОлИМЕрНыЕ ИздЕлИя для 
СОпрОВОждЕНИя ОСлОжНЕННых 

СлучАЕВ

Ирис-ретрактор четырехугольный (кольцо Малюгина)
Имплантация кольца Малюгина показана при диа-

метре зрачка меньше 5 мм, при синдроме floppy-iris 
(рис. 5). Кольцо можно имплантировать как с помощью 
инжектора, так и с помощью пинцета и крючка. Техника 
имплантации не требует создания дополнительных па-
рацентезов: кольцо вводится через основной разрез. Из-
влекается устройство также через основной разрез либо 
с помощью инжектора, либо вручную. Кольцо выполне-
но из полипропилена и имеет размер 6×6 мм.

ретракторы иридокапсуляр-
ные

Иридокапсулярные ре-
тракторы обеспечивают под-
держку капсульного мешка 
(рис. 6). Они чрезвычайно 
полезны при слабости свя-
зочного аппарата – при рас-
тяжении или отрыве цин-
новой связки. Возможно их 
использование у пациентов 
с синдромом Марфана и дру-
гой наследственной патоло-
гией с вовлечением связоч-
ного аппарата. Ретракторы 
имплантируются через до-
полнительные параценте-
зы. Для лучшей фиксации 
крючков рекомендуется вы-
полнять парацентезы с более 
вертикальным углом входа. 
Имплантация проводится с 
помощью пинцетов, другие 
инструменты не нужны. Ре-

тракторы выполнены из полипропилена, а фиксаторы – 
из силикона.

Ирис-ретракторы для интраоперационного расшире-
ния зрачка

Имплантация ирис-ретракторов показана при диа-
метре зрачка менее 5 мм, в случае синдрома floppy-iris 
(рис. 7). Ирис-ретракторы в форме крючков импланти-
руются через дополнительные парацентезы с помощью 
пинцетов, другие инструменты не нужны.

Кольца полимерные офтальмологические внутрикап-
сульные

Имплантация внутрикапсульного кольца показана 
в случаях слабости связочного аппарата хрусталика 
(рис. 8). Кольцо можно имплантировать через основ-
ной разрез с помощью пинцета, но предпочтительно 
использовать специальный инжектор. Имплантация 

ИНСтруМЕНтАльНОЕ СОпрОВОждЕНИЕ 
ОСлОжНЕННых КАтАрАКт

рис. 1. Острый чоппер

рис. 2. Микрокрючки для офтальмохирургии

рис. 3. Инжектор для имплантации внутрикапсульных колец

рис. 4. Капсульный пинцет

рис. 5. Ирис-ретрактор четырехугольный (кольцо Малюгина)

рис. 6. Ретракторы иридокапсулярные

рис. 7. Ирис-ретракторы

рис. 8. Кольцо внутрикапсульное
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возможна на различных этапах факоэмульсифика-
ции. Наличие кольца в капсульном мешке значитель-
но облегчает подшивание ИОЛ. Некоторые хирурги 
имплантируют внутрикапсульное кольцо даже при 
минимальной слабости связочного аппарата с учетом 
перспективы возможного подшивания ИОЛ в отдален-
ном периоде. Внутрикапсульные кольца выполнены из 
олигокарбонатметакрилата; в линейке представлены 
кольца трех размеров – от 11 до 13 мм.

ИНтрАОКулярНыЕ лИНзы

жесткие хрусталики с возможностью 
имплантации в осложненных случаях

Модели T-26 (заднекамерная капсуль-
ной фиксации), Т-19 (переднекамерная, 
зрачковой фиксации), T-03 (переднека-
мерная, зрачковой фиксации с антеннка-
ми) в свое время были классикой и помог-
ли вернуть зрение миллионам пациентов 
(рис. 9). Жесткие хрусталики импланти-
руют до сих пор в некоторых осложнен-

ных случаях, когда фиксация стандартных линз по ка-
ким-либо причинам невозможна.

ВСпОМОГАтЕльНыЕ ИздЕлИя

Микротупферы на ручке / без ручки
Микротупферы эффективно удаляют лишнюю влагу, 

секрет мейбомиевых желез перед началом операции и 

излишки влаги в ходе операции (рис. 10). Микротупфе-
ры можно использовать для атравматичной фиксации 
глазного яблока в процессе хирургии. Они не оставляют 
ворсинок. Идеальны для проверки фильтрации влаги 
через роговичные разрезы на завершающем этапе.

Канюли
В ЭТП производится широкий ассортимент канюль 

из высококачественной нержавеющей стали раз-
личных размеров от 24 до 27 gauge (рис. 11).

Продукция компании «ЭТП Микрохирургия 
глаза» поможет эффективно справиться с любой, 
даже самой сложной катарактой. Одно из преиму-
ществ изделий «ЭТП Микрохирургия глаза» – кон-
курентоспособная цена на рынке по сравнению с 
другими производителями при сохранении отлич-
ного качества.

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

рис. 10. Микротупферы на ручке / без ручки

рис. 11. Канюли микрохирургическиерис. 9. Интраокулярные линзы
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Врач для качественного выполнения 
своих обязанностей должен обладать 
многими талантами, способностями, 
природным даром, ну и конечно же, про-
фессиональными Hard-Skills и Soft-Skills 
навыками.

И одним из этих Soft-Skills навыков 
является эмоциональный интеллект, 
который поможет сохранить личную 
эффективность и душевную гармонию, 
вовлеченность в профессию, умение по-
нимать и слышать пациента, а также 
выстраивать с ним эффективную ком-
муникацию при любом варианте исхода 
лечения и выздоровления, даже в самых 
печальных и трагических случаях.

пОНятИЕ ЭМОцИОНАльНОГО 
ИНтЕллЕКтА

Вначале разберемся в понятии эмо-
ционального интеллекта. Эмоциональ-
ный интеллект (ЭИ) – это умение по-
нимать и управлять своими эмоциями, 
а также умение понимать и управлять 
чужими эмоциями, вследствие чего – 
выстраивать долгосрочные отношения с 
другими людьми.

Разберем, как именно эмоциональ-
ный интеллект реализуется в работе 
врача по структуре ЭИ Дэниела Гоулма-
на (психолог, писатель, научный журна-
лист, основоположник метода развития 
эмоционального интеллекта).

прОФЕССИОНАльНОЕ 
САМООСОзНАНИЕ ВрАчА 

В рАМКАх СИСтЕМы 
ЭМОцИОНАльНОГО 

ИНтЕллЕКтА

Профессиональное самосознание, 
один из компонентов структуры эмоци-
онального интеллекта, – это умение рас-
познавать свои эмоции, эмоциональные 
импульсы и причины их возникновения, 
а также уверенность в себе: независи-
мость в принятии решения и адекватная 
оценка собственных способностей.

прОФЕССИОНАльНОЕ 
САМОСОзНАНИЕ

Каким образом профессиональ-
ное самосознание как компонент 
эмоционального интеллекта помога-
ет в работе врача?

1. К врачу обращаются, когда есть про-
блема, а значит, каждый рабочий день 
доктор, общаясь с пациентами, получает 
от них заряд негативных эмоций: страх, 
паника, печаль, беспокойство, отчаяние. 
В такой ситуации врачу и самому может 
понадобиться психологическая помощь.

Чтобы этого не произошло, врачу необ-
ходимо профессиональное самосознание, 
то есть умение определять, какие именно 
эмоции он испытывает, причины их воз-
никновения – почему именно он находит-
ся сейчас в этой эмоции, может быть, он 
«заразился» ею от своего пациента?

Чтобы научиться управлять своим 
эмоциональным состоянием, сначала 
необходимо научиться понимать себя, 
отслеживать свои эмоции и чувства, 
особенно врачу, ведь, как известно, «ни 
одна специальность не приносит порой 
столько моральных переживаний, как 
врачебная». В этом и помогает навык 
профессионального самоосознания.

Как развить навык профессио-
нального самоосознания самостоя-
тельно?

В конце каждого рабочего дня по-
тратьте 10 минут на то, чтобы письменно 
зафиксировать на листе бумаги, какие 
именно эмоции вы сегодня испытали и 
почему. Для этого разделите лист на три 
колонки: в первой напишите эмоцию, во 
второй причину, в третьей определите 
по 10-балльной шкале интенсивность 
ее проявления. Если это упражнение 
выполнять не меньше одного месяца, 
то вы разовьете у себя умение «ловить» 
эмоции на стадии их появления. И тогда 
следующий навык эмоционального ин-
теллекта будет легко применим.

2. Нередки случаи, когда врач «зара-
жается» эмоциями пациента, начинает 
излишне ему сопереживать, даже мож-
но сказать, разделяет с ним его чувства 
и попадает под его влияние. И начинает 
терять свою независимость в принятии 
решения о методе и процессе лечения. 
Таким образом, складывается ситуация, 
что пациент начинает манипулировать, 
объяснять доктору, что именно у него 
болит и как это надо лечить. Иногда 
даже в жесткой и грубой манере давит 
на врача, убеждая, что он, пациент, уж 
точно знает, чем именно он болен и где 
проблема.

Чем поможет эмоциональный интел-
лект и навык профессионального само-
осознания врачу в таких случаях:
- разделяйте свои и чужие эмоции, 

именно для этого надо развивать на-
вык понимания эмоций. Не позво-
ляйте пациенту меняться ролями в 
вашей работе и начать диктовать вам 
условия взаимодействия;

- сохраняйте позицию профессионала 
и специалиста в своем деле, именно 
вы сейчас руководите процессом ле-
чения. Неуверенная в себе позиция 
врача ведет к врачебным ошибкам, 
принятым на ложных эмоциях;

- развивайте свои коммуникативные 
навыки, чтобы правильно и коррек-
тно противодействовать эмоциональ-
ным манипуляциям. Пациент может 
вести себя самоуверенно из-за страха, 
паники и желания как можно быстрее 
излечиться, ошибочно полагая, что, 
прочитав где-то в интернете или по-
советовавшись с близкими, уже по-
ставил сам себе точный диагноз.
3. Все в нашем мире состоит из про-

тивоположностей. Так же и с уверенно-
стью и неуверенностью врача. Как пра-
вило, это характерно для начинающих 
врачей: специалист намерен помогать 
всем, берется за лечение всех подряд, 
дает советы родственникам и близким, 
испытывая ложное чувство всесилия и 
всепонимания. Как и у психологов: на-
чинающий и непрофессиональный пси-
холог молниеносно ставит всем подряд 

диагнозы и так же быстро объясняет, как 
надо лечиться.

В структуру эмоционального интел-
лекта Дэниела Гоулмана, в компетенцию 
профессионального самоосознания вхо-
дит крайне важный навык для врача – 
«адекватная самооценка».

Учитывая, что врач несет ответствен-
ность за жизнь и здоровье пациента, а 
также отвечает своей свободой, то есть 
несет уголовную ответственность, необ-
ходимо адекватно оценивать свои зна-
ния, опыт и зону экспертности.

Любой врач-специалист может на-
ходиться в трех состояниях самооцен-
ки: «Я знаю», «Я не знаю» и «Я думаю, 
что знаю». Конечно же, профессионал в 
своем деле работает только в двух состо-
яниях: «Я знаю» и «Я не знаю». Нет ни-
чего постыдного в том, чтобы честно от-
ветить «Вам к другому специалисту. Это 
не мой профиль». Близкие люди, друзья 
и родственники, зная, кем вы работаете, 
могут попросить дать экспресс-консуль-
тацию о своем здоровье и пару полезных 
советов. У психологов существует не-
гласное правило: «Не консультируй род-
ственников», «Не консультируй друзей и 
коллег» и «Не консультируй бесплатно».

Почему так? Для родственников, дру-
зей и коллег, особенно для тех, кто видел 
ваше становление в профессии, ваше 
мнение как специалиста будут ставить 
под сомнение; невозможно дать взве-
шенный компетентный совет за 5 минут, 
тем более со слов самого пациента о сво-
их недугах. И даже если вы смогли дать 
хорошую рекомендацию и ваш близкий 
человек ею воспользовался, то, если что-
то пошло не так, вы можете не только по-
терять деловую репутацию, но и испор-
тить личные отношения; врач оказывает 
услугу, а услуга нематериальна.

В России особенное отношение к ус-
лугам – за нее платить не хотят, потому 
что считают, что услуга – это не работа, 
что она ничего не стоит, и клиент не ви-
дит за ней годы практики и обучения. 
Человек так устроен: то, что получает 
бесплатно, не ценит, а значит, и не будет 
применять.

САМОрЕГуляцИя ВрАчА 
В СтруКтурЕ ЭМОцИОНАльНОГО 

ИНтЕллЕКтА

Саморегуляция врача – умение 
управлять своими эмоциональными 
импульсами, справляться со стрессом 
и переводить себя в ресурсное состоя-
ние, в котором принимать максимально 
взвешенные и объективные решения. 
Как уже было сказано выше, в течение 

дня врач получает огромное количе-
ство негативных эмоций от пациентов. 
Не будем забывать, что врач не робот, а 
живой человек со своими жизненными 
трудностями, семейными проблемами, 
индивидуальными особенностями и ха-
рактером. Который, так же как и все, ис-
пытывает всю палитру эмоций: от пози-
тивных до негативных. Рассмотрим, как 
поможет врачу навык саморегуляции.

Учитесь эмоционально разделять ра-
боту и личную жизнь. Нужно развить на-
вык самоосознания, то есть понять, что 
вы чувствуете и почему, а после этого на-
учиться «экологично» убирать негатив-
ные эмоции. «Экологичные» способы 
дезактивации отрицательных эмоций: 
физические, ментальные и эмоциональ-
ные. Если вы испытали сильный стресс 
в течение дня и чувствуете, что эмоции 
захлестывают, а адреналин продолжает 
свое воздействие, то самый простой и 
действенный способ – это спуститься/
подняться по лестнице вашей клиники 
несколько раз, тем самым «сжечь» лиш-
ний адреналин в теле. Или дать себе лю-
бую другую физическую нагрузку, удоб-
ную в этот момент.

Если вы ощущаете в конце дня, что 
испытываете волнение и никак не мо-
жете из него выйти, что мыслями вы все 
еще на работе, то фитнес, водные проце-
дуры или сон помогут.

Вообще в вопросах антистрессовых 
приемов все индивидуально. Найдите 
те методы снятия стресса через тело, 
которые наилучшим образом подходят 
именно вам; нельзя переоценивать свои 
ошибки и недооценивать значимость 
своих успехов и побед. Один из спосо-
бов ментального снятия стресса – это 
фокус внимания нашего ума, нашего 
сознания. В случае неудачи мы сужаем 
свой взор до рамки одной проблемы и 
начинаем ею бредить. Мы пытаемся ре-
шить/оправдать/объяснить/вести диа-
лог с самим собой или с воображаемым 
оппонентом. Возможности эмоциональ-
ного интеллекта позволят вам быть объ-
ективными к себе, во всем всегда есть 
положительные и отрицательные сторо-
ны, не стоит сгущать краски ни в одну, 
ни в другую сторону. Если вы испытали 
сильнейшие негативные эмоции в те-
чение рабочего дня, то после позвольте 
себе испытать сильнейшие позитивные 
эмоции. То есть сделайте или проведите 
вечер или выходные так, как вы любите, 
сознательно дайте/создайте себе пози-
тивные эмоции.

Хорошее настроение надо уметь себе 
создавать. Принцип эмоционального 
интеллекта в том, что мы можем быть 
счастливыми или несчастными по своей 
воле. Никто не сделает нас счастливым, 
кроме нас самих. Эмоции влияют на то, 
какие именно решения мы принимаем в 
работе и личной жизни, на качество этих 
решений.

Врач как никто другой должен при-
нимать решения, основанные на фактах 
и здравом смысле, а не на эмоциональ-
ных порывах. Если в течение дня вы на-
учитесь отслеживать то, какие именно 
эмоции вы испытываете и почему, то ав-
томатически «чистота» ваших решений 
от эмоций будет существенно выше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ! Один из спо-
собов рационализации при принятии 
решения. Разделите лист бумаги на две 
колонки. В одной написать плюсы от 
принятого решения, а в другой мину-
сы. И письменно выпишите все факты, 

ЭМОцИОНАльНый ИНтЕллЕКт 
В дЕятЕльНОСтИ ВрАчА
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именно факты, а не прилагательные или 
наречия (хорошо, плохо, полезно), плю-
сов и минусов данного решения.

Письменная речь отличается от уст-
ной и тем более от диалога с самим со-
бой в голове. Когда мы пишем, мы кон-
кретизируем, и наши мысли очищаются 
от эмоциональной составляющей. Без-
условно, мы должны прислушиваться к 
своей интуиции, но полагаться только 
на нее будет ошибкой. Если принимать 
решения, полагаясь на эмоции, то пра-
вильных и разумных поступков ждать не 
стоит.

МОтИВАцИя ВрАчА В 
СтруКтурЕ ЭМОцИОНАльНОГО 

ИНтЕллЕКтА

Мотивация врача – сохранение и 
поддержание интереса и вовлеченности 
в профессию, а также получение удо-
вольствия от содержания и результата 
работы. Эмоциональное выгорание, а 
также потеря мотивации врачом – наи-
более частные проблемы любого про-
фессионала, задействованного в работе 
с людьми.

Любой врач подвержен двум крайним 
эмоциональным состояниям в работе с 
пациентами: проживать боль, страда-
ния и жизненный путь своего пациента. 
Переживать эмоции и чувства пациента 
как свои собственные, брать на себя пол-
ную ответственность за жизнь другого 
человека. И брать всю вину на себя, если 
процесс лечения закончился трагиче-
ски. Деперсонализация – формальное и 
безразличное выполнение своего про-
фессионального долга. В крайних слу-
чаях – циничное отношение к людям и 
эмоциональная отстраненность.

В первом случае такое отношение бы-
стро приведет к физическому и эмоци-
ональному истощению, что неизбежно 
скажется на личной жизни врача и его 
собственном психическом здоровье. Во 
втором случае поверхностное отноше-
ние к работе, пессимистичный настрой в 
процессе лечения, отсутствие потребно-
сти профессионального развития приве-
дут к частным врачебным ошибкам. Оба 
варианта медленно, но верно убьют лю-
бовь к профессии.

Врачу необходимо уметь балансиро-
вать на своей «эмоциональной струне», 
чтобы сохранять адекватное восприятие 
реальности. Безусловно, вопрос сохра-
нения внутренней мотивации врача и 
любви к работе всегда индивидуален, и 
каждый случай эмоционального выгора-
ния должен рассматриваться исходя из 
конкретной ситуации.

И тем не менее превентивные меры 
в эмоциональном интеллекте всегда эф-
фективнее.

НЕСКОльКО прАВИл  
пО СОхрАНЕНИЮ  

МОтИВАцИИ ВрАчА

Хорошо поработал – хорошо отдо-
хнул.

Одно из правил тайм-менеджмента 
гласит: отдых надо планировать или его 
вообще не будет. В стрессовой работе 
врача лучше отдыхать чаще, но меньше 

дней, чем реже, но длительным перио-
дом.

Эмоции имеют свойство накапли-
ваться, а в работе врача это происходит 
гораздо быстрее. Поэтому частый отдых 
даст частые позитивные эмоции, кото-
рые не дают сформироваться негатив-
ным эмоциональным «привычкам» и 
помогут сохранить мотивацию врача.

Если вы ведете ежедневник/дневник, 
то в конце каждого месяца подводите 
итоги своей работы. Честно запишите 
свои успехи и зоны роста, кому вы по-
могли, чью жизнь спасли, кому оказали 
посильную помощь. Ошибки и неудачи 
имеют гораздо более сильное эмоцио-
нальное воздействие, чем успехи и по-
беды.

Человек склонен видеть негатив и 
даже его преувеличивать. Поэтому мак-
симально адекватная оценка своей ра-
боты поможет вам сохранять вовлечен-
ность и эмоциональный баланс.

прОФЕССИОНАльНОЕ 
рАзВИтИЕ

Курсы, тренинги, конференции, фо-
румы, все виды обучения и любые воз-
можности повышать свою квалифика-
цию помогают сохранять внутреннюю 
мотивацию врача к работе.

В процессе обучения вы не только 
получаете новые знание и навыки, но 
и общаетесь с коллегами по «цеху». И в 
этом общении происходит «калибровка» 
своего профессионального пути, техник, 
приемов и способов работы.

Таким образом, мы сверяем свои 
цели, ценности и убеждения с жизнью 
других людей, что помогает убедиться в 
правильности или неправильности сво-
их действий, а также дает заряд энергии 
развиваться и меняться дальше. Чтобы 
сохранять высокий уровень мотивации в 
работе и личной жизни, необходимо от-
слеживать свои эмоциональные импуль-
сы: что именно вас радует и вдохновляет, 
а что расстраивает и забирает энергию. 
Искать свои индивидуальные способы и 
техники «подзарядки энергией» и дезак-
тивации негатива.

В своей модели эмоционального ин-
теллекта Дэниел Гоулман разделил на-
выки на два типа: внутриличностные и 
межличностные. Я считаю, что самыми 
сложными и самыми важными навыками 
для развития эмоционального интеллек-
та являются навыки управления собой, 
которые были описаны выше. Эмпатия и 
навыки социального общения (межлич-
ностные навыки) невозможно развить, 
не научившись управлять собой. И врачу 
эти навыки необходимо освоить.

Бизнес-тренер и тьютор по раз-
витию эмоционального интеллекта 

артем Ступак

Материал подготовлен при уча-
стии медицинских топ-менеджеров 

россии и зарубежья

источник: https://www.dirklinik.ru/
article/329-emotsionalnyy-intellekt-v-

deyatelnosti-vracha

1-й ВСЕрОССИйСКИй САММИт 
С МЕждуНАрОдНыМ учАСтИЕМ

ИСКуССтВЕННый ИНтЕллЕКт 
В ОФтАльМОлОГИИ (AIO)

Уважаемые коллеги!

Оргкомитетом Юбилейной научно-практической конференции, по-
священной 95-летию со дня рождения академика С.Н. Федорова и 
35-летию Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ  «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России приня-
то решение о переносе проведения Конференции и торжественных ме-
роприятий на 2023 год.

О дате проведения Юбилейной научно-практической конференции бу-
дет сообщено дополнительно.

Приносим извинения за вызванные неудобства  
и надеемся на встречу в ближайшее время!

Дополнительную информацию по организационным вопросам можно 
получить:
- в приемной Краснодарского филиала (Агнетта Фотиевна Михайлова)
 +7 (861) 222-04-43, e-mail: office@okocentr.ru);
- в научном отделе Краснодарского филиала (Виктория Владимировна 
Мясникова, председатель Оргкомитета, д.м.н., заместитель директора 
по научной работе)
 +7 (918) 322-78-12, e-mail: vivlad7@mail.ru

Организаторы: 
  Краснодарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, ФГБОУ ВО  
КубГМУ Минздрава России, 
Общество Офтальмологов России.

С уважением,
оргкомитет конференции

✓ Электронные журналы
✓ Электронные сборники
✓ Видеосборники
✓  Online-трансляции конференций

«Российская офтальмология онлайн» – 
Ваш информационный партнер!

В базе данных более 20 000 статей  
по офтальмологии

WETLAB
 6-17 марта, 3-14 апреля 2023

КУРСЫ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ. ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ», 72 ч

в учебно-симуляционном центре Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»

Отправить заявку можно через сайт Центра www.eyeclinic.ru
Раздел Специалистам – Учебно-симуляционный центр – WETLAB
Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»
620149, Россия, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 4а
e-mail: wetlab_mntk@mail.ru  

Лицензия на образовательную деятельность 90ЛО1 0009411 (рег. № 2348) от 19.08.2016 
ФГБУ ВО «УГМУ» МЗ РФ.

Обучение проводится в рамках совместной деятельности АО «Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза» и  ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ.

После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации  курсантам выдается 
документ о повышении квалификации установленного образца с внесением сведений об образо-
вании в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и/или о квалификации, документах об обучении».

Обучение в Wetlab – это уникальная возможность в кратчайшие сроки освоить современную технологию 
хирургии катаракты, приобрести профессиональные навыки без тревоги за пациента. Теорию и практику 
в учебном центре преподают лучшие специалисты ЕЦ МНТК «Микрохирургия глаза» и УГМУ. 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
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   КонФеренции

В конце сентября 2022 г. делегация из Головной орга-
низации, а также Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России посетила с рабочим визитом остров 
Сахалин, где состоялась встреча представителей МНТК с 
министром здравоохранения Сахалинской области Вла-
димиром Вячеславовичем Кузнецовым. На встрече 
обсуждались вопросы актуального состояния офтальмо-
логической медицинской службы в регионе, а также пер-
спективы ее дальнейшего развития.

В рамках реализации функций национальных ме-
дицинских исследовательских центров ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России осуществляет курацию Дальневосточ-
ного федерального округа, активно участвует в проведе-
нии телемедицинских консультаций с офтальмологами 
ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» и 
Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф.С. Анку-
динова, а также в повышении квалификации врачей.

В ходе встречи специалисты МНТК «Микрохирургия 
глаза» отметили существенное повышение качества и до-
ступности медицинской помощи населению, внедрение 
новых технологий в клиническую практику офтальмоло-
гических отделений Сахалинской области. Так, с 2021 г. 
офтальмохирурги получили в свое распоряжение оборудо-
вание для витреоретинальной хирургии, благодаря чему 
пациенты с такими заболеваниями, как отслойка сетчат-
ки, эпиретинальная мембрана, макулярный разрыв, про-
лиферативная диабетическая ретинопатия, гемофтальм 
и др., имеют возможность получать квалифицированную 
хирургическую помощь, не покидая свой домашний ре-
гион. Офтальмохирурги активно включились в освоение 
новых для себя технологий, прошли обучение на темати-
ческих курсах и приступили к лечению пациентов.

Как и раньше, в рамках реализации функций на-
циональных медицинских центров сотрудники МНТК 
«Микрохирургия глаза» посетили офтальмологическое 
отделение ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая 
больница», где совместно с сахалинскими коллегами про-
вели осмотр пациентов, находящихся на лечении, обсу-
дили интересные клинические случаи, а также вопросы 
дальнейшей работы по проведению телемедицинских 
консультаций.

Одним из важных мероприятий стала ХVI Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной офтальмологии», которая прошла 
в г. Южно-Сахалинске 30 сентября. Отдельно стоит отме-
тить высокий интерес местных специалистов к данному 
мероприятию – в работе конференции приняли участие 
без преувеличения все врачи-офтальмологи Сахалинской 
области, не занятые в этот день на врачебных приемах и 
дежурстве в стационарах.

Открыл конференцию заместитель генерального ди-
ректора по научно-клинической работе ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России Заслуженный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор А.В. дога. В своем приветствен-
ном слове Александр Викторович отметил успехи саха-
линских коллег в развитии офтальмологической помощи 
на острове, освоении и внедрении в свою ежедневную 
практику новых методов обследования и лечения. Доклад 
Александра Викторовича «Персонализированная меди-
цина. Ее возможности в современной офтальмологии» 

был посвящен обзору основных подходов современной 
персонализированной офтальмологии. Данный подход 
подразумевает всестороннюю оценку индивидуальных 
характеристик строения глаза и функционального состо-
яния каждого пациента. На примере совершенствования 
диагностического оборудования и развития хирургиче-
ских технологий в лазерной рефракционной и катарак-
тальной хирургии профессор Дога рассказал о новых воз-
можностях лечения пациентов, позволяющих повысить 
функциональные результаты, качество и безопасность 
выполняемых операций. Особое внимание в своем до-
кладе Александр Викторович уделил важности ценност-
но-ориентированного подхода в лечении пациентов и его 
основным принципам.

Следующим докладчиком выступил д.м.н. О.В. Ко-
ленко, директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России. Олег Владимирович прочитал лекцию 
на тему «Оптимизация современных методов диагности-
ки и лечения синдрома «красного глаза»», в которой рас-
сказал о современных взглядах на происхождение заболе-
ваний органа зрения, составляющих синдром «красного 
глаза». Основной акцент автор сделал на этиологическом 
алгоритме клинико-лабораторной диагностики данной 
патологии. Также вниманию слушателей были представ-
лены современные схемы лечения синдрома «красного 
глаза» с применением различных лекарственных средств, 
которые позволяют осуществлять оптимальный выбор 
лабораторных и инструментальных исследований для 
установления клинического диагноза, а также назначать 
необходимое этиотропное и патогенетическое лечение.

Доклад заведующего отделом экспорта медицинских 
услуг ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России к.м.н. д.А. Бу-
рякова был посвящен такой важной медико-социальной 
проблеме, как глазные проявления сахарного диабета. В 
сообщении был представлен обзор современных взглядов 
на проблемы диагностики диабетической ретинопатии и 
диабетического макулярного отека, оценки тяжести забо-
левания и прогноза зрительных функций. Дмитрий Ана-
тольевич привел обзор и характеристику наиболее совре-
менных видов лечения диабетического поражения органа 
зрения, включающих фармакологические методы (анти-
ангиогенная и стероидная терапия), а также лазерные и 
хирургические вмешательства. В своем докладе автор уде-
лил особое внимание вопросам персонализированного 
подхода к выбору тактики лечения.

Большой интерес у аудитории вызвал доклад «Со-
временные методы оптической коррекции нарушения 
рефракции у детей», представленный А.О. Мальцевой, 
зав. детским отделом ООО «Центр микрохирургии гла-
за «Финист» (г. Южно-Сахалинск). Анастасия Олегов-
на поделилась своим богатым практическим опытом по 
комплексному применению методик контроля миопии у 
детей различных возрастных групп с помощью современ-
ных способов коррекции нарушения рефракции, тормо-
зящих прогрессирование близорукости. Доктор Мальцева 
привела результаты собственных исследований по при-
менению ортокератологических линз, уделив большое 
внимание анализу причин неудовлетворительной эффек-
тивности данного метода коррекции, а также рассказала 
об относительно новом перспективном методе перифо-
кальной очковой коррекции.

Заключительным сообщением стал доклад исполня-
ющей обязанности заведующего глазным отделением 
ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 
Н.А. жарской на тему «Внедрение витреоретинальной 
хирургии, проблемы и их решения в Сахалинской обла-
сти». В своем сообщении Наталья Александровна акцен-
тировала внимание на том, что, несмотря на достаточно 
неплохую обеспеченность офтальмологической службы 
Сахалинской области квалифицированными кадрами и 
коечным фондом, отсутствие в практике ряда важнейших 
технологий до последнего времени не позволяло специ-
алистам проводить лечение в клиниках области. Вынуж-
денное перенаправление жителей Сахалина на лечение 
в другие регионы Российской Федерации является более 
сложным не только в плане логистики, в особенности для 
малоподвижных и возрастных пациентов, но также сопря-
жено с повышенным расходованием бюджетных средств. 
Внедрение витреоретинальной хирургии в отделении по-
зволило во многом обеспечить жителей Сахалинской об-
ласти такой важной медицинской помощью.

Таким образом, по результатам состоявшихся меро-
приятий специалисты ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
отметили, что офтальмология в Сахалинской области 
продолжает свое уверенное развитие – это выражается 
не только в проводимых организационных преобразова-
ниях, но также в активном участии местных врачей-оф-
тальмологов в профессиональном совершенствовании и 
во внедрении новых технологий в клиническую практику.

К.м.н. Буряков д.а.

СОтрудНИКИ МНтК «МИКрОхИрурГИя 
ГлАзА» ИМ. АКАд. С.Н. ФЕдОрОВА  
пОСЕтИлИ ОСтрОВ САхАлИН

«Анестезиологическое обеспечение хи-
рургии роговицы». Были представлены 
доклады ведущих экспертов – анестези-
ологов-реаниматологов, обеспечиваю-
щих безопасность и комфортное обезбо-
ливание пациентам при вмешательствах 
на роговице. Рассматривались вопросы 
предоперационной подготовки и приме-
нения эфферентных методов для профи-
лактики иммунных реакций отторжения 
роговицы; наиболее оптимальные схемы 
и методы общей анестезии; актуальность 
региональных методик обезболивания и 

варианты седации, в том числе с приме-
нением ксенона.

Обсуждение вопросов анестезии ох-
ватывало практически весь спектр ро-
говичной хирургии – различные виды 
кератопластик, кросслинкинг и ИРС, ла-
зерные рефракционные вмешательства.

Об актуальности проведенной сек-
ции свидетельствует практически ча-
совая дискуссия по самым острым во-
просам, продолжившаяся по окончании 
заседания с участием анестезиологов и 
офтальмологов.

Таким образом, значительное место 
в работе конгресса было отведено совре-

менным методам диагностики и лечения 
патологии роговицы. Было отмечено, 
что наряду с развитием и внедрением в 
широкую клиническую практику раз-
личных методов послойных (селектив-
ных) кератопластик, которые значитель-
но повышают безопасность и качество 
проводимого хирургического вмеша-
тельства, а также снижают требования 
к донорскому материалу, роль сквозной 
кератопластики высока и остается «зо-
лотым стандартом» кератопластической 
хирургии.

Постепенно пересадка лимбальных 
стволовых клеток переходит из лабора-

тории в клиническую практику офталь-
мохирурга, и активно ведутся работы по 
разработке новых методов имплантации 
лимбальных стволовых клеток.

Был отмечен большой вклад отече-
ственных хирургов в эксперименталь-
ные исследования, которые широко 
внедряются в клиническую практику и 
направлены на развитие различных хи-
рургических методов в офтальмохирур-
гии.

Сучкова в.а.

Продолжение. начало на стр. 9 ➡
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8 ОКтяБря 2022 Г. ИСпОлНИлОСь Бы 70 лЕт тАлАНтлИВОМу 
учЕНОМу, зАМЕчАтЕльНОМу ВрАчу И чЕлОВЕКу С БОльшОй 
БуКВы прОФЕССОру дЕЕВу лЕОНИду АлЕКСЕЕВИчу

Леонид Алексеевич Деев родился 
в г. Ливны Орловской области, там же 
окончил медицинское училище и был 
призван в ряды Советской армии, а по-
сле прохождения срочной службы, в 
1973 г., поступил на лечебный факультет 
Смоленского государственного меди-
цинского института (СГМИ), с которым 
была связана вся его дальнейшая жизнь. 
В этом же институте с 1982–1984 гг. Ле-
онид Алексеевич учился в клинической 
ординатуре на кафедре офтальмологии, 
а затем был принят в аспирантуру и в 
1987 г. на должность ассистента кафедры 
глазных болезней.

Зимой 1988 г. Л.А. Деев защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на тему 
«Витрэктомия и лазерные вмешатель-
ства в комплексном хирургическом лече-
нии осложненных форм диабетической 
ретинопатии» и получил ученую степень 
кандидата медицинских наук.

С 1989-1996 гг. являлся деканом под-
готовительного отделения СГМИ, а в 
1991 г. избран на должность доцента ка-
федры глазных болезней института, в 
1992 г. стал заведующим «родной» кафе-

дрой. В этом же году ему было присвоено 
звание доцента.

В 2002 г. Леонид Алексеевич защитил 
докторскую диссертацию «Новые аспек-
ты патогенеза, диагностики и лечения 
первичной открытоугольной глаукомы 
на основе изучения биологических жид-
костей глаза» и получил звания доктора 
медицинских наук, профессора.

В конце 2002 г. стал деканом факуль-
тета высшего сестринского образования, 

а в 2016 г. – деканом факуль-
тета медико-биологического 
гуманитарного образования, 
к тому времени Смоленский 
государственный институт 
получил статус университе-
та.

Леонид Алексеевич был 
автором около 200 научных 
публикаций, 22 патентов на 
изобретения, более 40 учеб-
но-методических пособий. 
Под его руководством защи-
щены 8 кандидатских и 1 док-
торская диссертация.

Он жил своей работой, 
трепетно относился к тра-

дициям кафедры офтальмологии в ле-
гендарном СГМУ. Для него было важно, 
чтобы студенты не теряли интерес и 
любопытство на пути своего професси-
онального становления и роста, обяза-
тельно соблюдали дисциплину. Профес-
сор не просто обучал своих подопечных, 
он стремился к тому, чтобы их мозг по-
стоянно находился в тонусе. «Если сту-
денты видят, что я заинтересован в их 
обучении, то они отвечают взаимностью. 

Студент не должен заниматься одним де-
лом более 40 минут: нужна постоянная 
смена обстановки и вида деятельности».

Сфера интересов профессора Деева 
Л.А. весьма широка, он вел активную на-
учную деятельность: был действитель-
ным членом Лазерной академии наук 
РФ, членом-корреспондентом РАЕН по 
Санкт-Петербургскому отделению об-
разования и развития науки, действи-
тельным членом РАЕН, являлся членом 
президиума Общества офтальмологов 
России, председателем квалификаци-
онно-сертификационной комиссии по 
офтальмологии Смоленской области, ла-
уреатом премии им. акад. С.Н. Федорова, 
награжден нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения», получил звание 
«Заслуженный врач РФ».

Принимал активное участие в обще-
ственной жизни: являлся председателем 
постоянной комиссии городского Совета 
г. Смоленска по вопросам образования, 
культуры, спорта и молодежи.

Светлая память о талантливом че-
ловеке останется в сердцах его учени-
ков, друзей, близких.

17 ноября 2022 г. после продолжи-
тельной болезни на 61-м году жизни 
ушел неординарный творческий че-
ловек, талантливый врач и ученый, 
наш друг и коллега – Юрий Алексее-
вич КОМАХ.

Юрий Алексеевич родился в 1961 г. в 
городе Таганроге, родине А.П. Чехова, и 
окончил гимназию его имени. В 1987 г., 
после окончания с отличием лечебного 
факультета Московского медицинско-
го стоматологического института им. 
Н.А. Семашко, защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Клинико-цитохи-
мические аспекты прогнозирования и 
профилактики помутнения трансплан-
тата после рекератопластики». Готовил к 
защите докторскую диссертацию.

34 года проработал он в стенах МНТК 
«Микрохирургия глаза» в должности за-
ведующего лабораторией транспланто-
логии и клеточной биологии. Принимал 
участие в организации первого в России 
Глазного тканевого банка, входящего в 
Европейскую ассоциацию глазных бан-

ков. Был награжден почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ, имел множество 
благодарностей за многолетний и до-
бросовестный труд.

Вся его жизнь – бесконечная предан-
ность выбранному делу и служение лю-
дям. Он всегда был отзывчивым, чутким 
и неравнодушным к чужим проблемам 
человеком, готовым прийти на помощь. 
Повседневное общение с Юрием Алек-
сеевичем приносило не только позитив, 
радость и заряд энергии, но и помогало 
каждому, кто общался с ним, узнать для 
себя что-то новое, обогатиться ценным 
опытом и знаниями, взглянуть на мир 
другими глазами.

Мы запомним его не только как уни-
кального специалиста в области имму-

нологии при трансплантации роговицы, 
но и как светского, всегда элегантного, 
образованного и необычайно эрудиро-
ванного человека, заядлого театрала, 
любителя классической оперы, эстета, 
профессионально разбирающегося в ис-
кусстве – живописи, музыке, литературе, 
пишущего прекрасные творческие ста-
тьи.

В этот траурный день коллектив и ру-
ководство МНТК «Микрохирургия гла-
за» выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким – всем, кто знал 
и любил Юрия Алексеевича. Светлая 
память об этом харизматичном и жизне-
радостном человеке сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории нашего 
института.

пАМятИ зАВЕдуЮщЕГО лАБОрАтОрИЕй трАНСплАНтОлОГИИ 
И КлЕтОчНОй БИОлОГИИ МНтК «МИКрОхИрурГИя ГлАзА», 
К.М.Н. Ю р И я А л Е КСЕ Е В Ич А КО М А х А




