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Мы всегда открыты для творческого общения и сотрудничества с вами. 
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дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом и с Рождеством! 
Эти праздники всегда наполнены светом радости и добра, волнующим 
предвкушением исполнения надежд.

Я искренне желаю вам успешного осуществления ваших планов, удачи 
в достижении целей и исполнения ваших желаний!

Будьте здоровы и счастливы!

И пусть 2023 год станет для всех нас годом мира и благополучия!

Спасибо, что помогали нам творить «Мир офтальмологии»!

До новых встреч!
С уважением, 

Главный редактор газеты  
«Мир офтальмологии»,

профессор, Заслуженный врач РФ
Ходжаев Н.С.

Дорогие друзья! Предлагаем вам заглянуть в книгу от-
зывов кабинета-музея Святослава Николаевича Федорова, 
который был создан в МНТК «Микрохирургия глаза» по-
сле его трагической гибели в 2000 году.

Каждый день двери музея открыты для всех, кто хо-
тел бы узнать о жизни Великого Человека, стать заочным 
свидетелем его открытий. Одним из таких посетителей 
стал летчик-испытатель, президент Фонда «Мир Сент-
Экзюпери», писатель и член Союза журналистов Мстис-
лав Листов – большой поклонник личности Святослава 
Николаевича, решивший после посещения музея написать 
эссе-размышление о его жизни.

Еще мы пролистаем книгу отзывов о музее, на страни-
цах которой можно встретить имена знаменитых людей: 
А.Б. Пугачевой, М.М. Жванецкого, Е.В. Петросяна и дру-
гих.

три жизни 
святослава федорова

Летчик-испытатель Мстислав Степанович Листов  
в музее С.Н. Федорова

«Иногда мне кажется, что 
довелось прожить вместо од-
ной три жизни», – сказал од-
нажды Святослав Федоров.

Мемориальный кабинет в соз-
данном им институте «Микрохи-
рургия глаза» своим наполнением 
– свидетельствами, фотография-
ми, документами, раритетами – 
подтверждает это.

«Легкое и доступное бес-
плодно, потому что оно легко 
и доступно. Смысла вещей не 
найдешь, не добудешь охотой, 
его нужно наработать», – гово-
рил летчик-писатель А. де Сент-
Экзюпери.

Федоров прошел долгий, не-
легкий путь становления от про-
винциального врача, сына врага 
народа до генерального директо-
ра известного офтальмологиче-
ского комплекса, выдающегося офтальмохирурга XX 
века.

Всю жизнь Святослав Николаевич грезил о небе... 
Мечта Федорова стать летчиком почти осуществилась 
в сентябре 1944 года, когда он подростком поступил в 
спецшколу ВВС.

«Высота, небо, риск – это профессия для на-
стоящего мужчины. Летчики – люди роман-
тичные, сами себе хозяева в небе, – говорил 
Святослав Николаевич. – Казалось, если я буду 

летчиком, то хотя бы в небе 
смогу решать все вопросы сам, 
без подсказок».

Но уже в марте 1945 года меч-
та Федорова рухнула в одночасье. 
Торопясь на праздничный вечер, 
он попал под трамвай и лишился 
ступни. В сентябре 1945 года был 
отчислен приказом начальника 
10-й Спецшколы ВВС по состоя-
нию здоровья. Штурвал и крылья 
стали Святославу Николаевичу 
уже недоступны…

«Перед самым выпуском из 
летной школы, торопясь на 
танцы, не удержался на под-
ножке трамвая. Какой черт 
дернул меня прыгать! Остался 
без ноги… Почему-то запомни-
лось: в тот злополучный вечер 
я впервые надел свой един-
ственный (и как мне казалось, 

шикарный) штатский костюм. Моя летная ка-
рьера была окончена. Сначала, правда, я мечтал, 
что буду, как Мересьев, летать без ноги. Но 
естественно, все это оказалось детскими меч-
тами», – вспоминал Святослав Николаевич.

Но целеустремленный характер и избыток моло-
дой энергии сделали свое дело.

Летным полем Федорова теперь стала медицина, 
а беспредельность неба и воздушного океана сменил 
микромир офтальмологии.

Продолжение на стр. 14 ➡
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   КОНФЕРЕНЦИИ

II всероссийская конференция 
с международным участием 
«воспаление глаза» объединила врачей 
из россии и зарубежных стран

12 ноября 2022 г. в Москве со-
стоялась II Всероссийская конфе-
ренция с международным участием 
«Воспаление глаза». На площадке 
Президент-Отеля встретились бо-
лее 800 специалистов-офтальмо-
логов, чтобы обсудить пути реше-
ния обозначенного круга проблем. 
Дополнительно была организована 
онлайн-трансляция некоторых сек-
ций и сателлитных симпозиумов, к 
которой подключились 876 практи-
кующих врачей из разных уголков 
страны.

Высокий интерес к конференции, 
проводимой уже во второй раз, объясня-
ется актуальностью выбранного направ-
ления и блестящей организацией со сто-
роны Общества офтальмологов России и 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России.

В качестве лекторов на мероприятии 
традиционно выступили не только экс-
перты с мировым именем, но и практи-
кующие врачи первичного звена, моло-
дые ученые. Это дало возможность даже 
начинающим специалистам поделиться 

с коллегами своими идеями и наработ-
ками.

Профессор б.э. малюгин, предсе-
датель ООР, заместитель генерально-
го директора по научной работе ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава Рос-
сии, член-корреспондент РАН, подчер-
кнул: «Сегодня мы смогли послушать 
как маститых, так и молодых коллег. 
Такой спектр тем и докладчиков, объ-
единение специалистов самых разных 
направлений представляются нам 
уникальными для данной конференции. 

Этот формат, очевидно, востребован 
и будет нами поддерживаться и да-
лее».

Эти слова подтвердил председа-
тель научно-программного комитета 
д.Ю. майчук, заведующий отделом те-
рапевтической офтальмологии ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава Рос-
сии, д.м.н.: «Трибуна конференции от-
крыта для тех, кто хочет поделиться 
своими исследованиями, клиническими 
случаями и просто мыслями по теме 
воспаления глаза. Мы рады видеть всех 

и с удовольствием послушаем сообще-
ния участников мероприятия».

В ходе конференции были представ-
лены 194 доклада, ярко осветивших мно-
гогранную проблему воспаления глаза. 
В рамках научной программы были под-
робно рассмотрены алгоритмы помощи 
пациентам на этапе амбулаторно-поли-
клинической помощи, в специализиро-
ванных клиниках и многопрофильных 
стационарах.

Российские лекторы представили 
данные последних исследований в от-
ношении воспалительных заболеваний 

глаза различной этиологии, включая 
поражения, связанные с COVID-19 и 
системной аденовирусной инфекцией. 
Участники ознакомились с современны-
ми подходами к диагностике и лечению 
воспаления переднего отрезка глаза, 
увеитов, а также язвы роговицы и син-
дрома сухого глаза у различных катего-
рий пациентов.

Значительная часть программы, 
разработанной при содействии про-
фессора м.г. катаева, была посвяще-
на воспалению придаточного аппарата 
глаза и современным возможностям 

лечения данной патологии. Практиче-
ская направленность конференции на-
шла отражение в большом количестве 
клинических случаев, объединенных в 
тематические секции.

Отдельным событием стала почетная 
лекция Заслуженного деятеля науки РФ, 
академика РАН а.ф. бровкиной. Она 
подробно рассмотрела ключевые аспек-
ты диагностики экстранодальной лим-
фомы, окулярные проявления которой 
могут быть ошибочно распознаны как 
признаки воспаления переднего отрезка 
глазного яблока.

Значимость II Всероссийской кон-
ференции с международным участием 
«Воспаление глаза» трудно переоценить. 
Она подарила участникам новые зна-
ния, дружеское общение с коллегами и 
поддержала профессиональную уверен-
ность.

Следите за новостями  
мероприятия на сайте  

http://vospalenie.oor.ru/
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ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса

Увеличение диапазона фокуса

Некорригированная острота зрения1

91.2%

пациентов

20/25  
расстояние 
вдаль

пациентов

96.6% 20/25 
среднее 
расстояние 

пациентов

84.4% 20/32 
расстояние 
вблизи

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

Превосходная контрастность изображения

TECNIS Symƒony® высокоустойчива к астигматизму и децентрации3,4

Обеспечение удобства использования

Низкий уровень нежелательных оптических эффектов1

3.4% 
Умеренно

1.4% 
Сильно

95% без 
вспышек

2.0% 
Умеренно

0% 
Сильно

98% без бликов
ночью

7.5% 
Умеренно

2.7% 
Сильно

90% без 
ореоловслучаев случаев случаев

Высокое 
качество 
постоянного 
зрения на всех 
расстояниях

Справочные источники 

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

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

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

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

Информация для медицинских специалистов.

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

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

TECNIS-Symfony(modul).indd   2 06.10.2021   09:16
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25 ноября 2022 г. в Москве 
прошел очередной Пироговский 
офтальмологический форум. Эта 
масштабная конференция была 
организована кафедрой глазных 
болезней и клиникой офтальмоло-
гии ФГБУ «Национальный медико-
хирургический центр им. Н.И. Пи-
рогова» Минздрава России.

С приветственным словом к участ-
никам и гостям форума обратились 
генеральный директор Пироговского 
центра, академик РАН, д.м.н., профес-
сор о.э. карпов, главный офтальмо-
лог Минздрава России, директор ФГБУ 
НМИЦ глазных болезней им. Гельмголь-
ца, академик РАН, д.м.н., профессор 
в.в. нероев, исполняющий обязан-
ности генерального директора ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор о.в. гриднев, 
главный офтальмолог Пироговского 
центра, д.м.н., профессор м.м. Шишкин, 
заведующий Центром офтальмологии 
НМХЦ им. Пирогова, заведующий кафе-
дрой глазных болезней Института усо-
вершенствования врачей НМХЦ им. Пи-
рогова, д.м.н. р.р. файзрахманов.

Программа форума включала широ-
кий круг проблем, с которыми ежеднев-
но сталкиваются врачи-офтальмологи. 
Особое внимание было уделено рассмо-
трению сложных вопросов в офтальмо-
логии, таких как хирургия осложненных 
катаракт, современные методы хирурги-
ческого лечения витреоретинальной па-
тологии, анти-VEGF-терапия, лазерное и 
хирургическое лечение глаукомы, реф-
ракционная хирургия, травма глаза, экс-
тренная офтальмологическая помощь.

В секции «Витреоретинальная хи-
рургия» выступили ведущие эксперты. 
н.м. кислицына обратила внимание на 
проблему классификации пролифера-
тивной диабетической витреоретинопа-
тии. В связи с особой актуальностью во-
проса диабета глаза этой тематике было 
уделено много внимания среди экспер-
тов: а.с. головин рассказал об особен-
ностях выбора тампонады витреальной 
полости при лечении тяжелых форм про-
лиферативной диабетической ретинопа-

тии, д.в. черных обратил внимание на 
использование антиангиогенной тера-
пии и краткосрочного тампонажа ПФОС 
в хирургическом лечении ПДР. Вопросу 
закрытия макулярных разрывов первич-
ным натяжением посвятил свой доклад 
я.в. байбородов, хирургическому ле-
чению рецидивов макулярных разрывов 
уделил особое внимание а.н. казеннов. 
Своими наработками в области хирур-
гического лечения эпиретинального 
фиброза поделились а.и. колесник и 
о.а. чуканин. Тема хирургического ле-
чения отслойки сетчатки не осталась 
без внимания и в этом году. Доклады 
н.н. Юдиной, т.н. Шеваловой, п.а. пе-
ревозчикова, посвященные различным 
аспектам хирургии регматогенной от-
слойки сетчатки, вызвали оживленную 
дискуссию. а.н. самойлов обратил вни-
мание на проблему макулярных кровоиз-
лияний, представив свои результаты хи-
рургического лечения этой патологии. 
т.а. аванесова показала клинический 
случай склопетария-ассоциированной 
отслойки сетчатки и хориоидеи, кото-
рый вызвал большой интерес у участни-
ков форума.

Высокий интерес участников форума 
и активную дискуссию вызвала трансля-
ции операций, проводимых в реальном 
времени. Блестящее выполнение слож-
ных хирургических вмешательств в рам-
ках «живой хирургии» продемонстри-
ровали д.б. бабаева, а.о. мурашев, 
о.а. павловский, и.в. злобин.

В секции «Осложнен-
ные случаи факоэмульси-
фикации» были заслушаны 
доклады по самым актуаль-
ным вопросам катаракталь-
ной хирургии. в.н. тру-
билин поделился опытом 
организации амбулаторной 
хирургии катаракты в усло-
виях пандемии COVID-19. 
с.и. николашин в своих 
докладах представил оп-
тимизированную техноло-
гию факоэмульсификации 
набухающей катаракты с 
фемтосекундным сопрово-
ждением и усовершенство-

ванную технологию факоэмульсифика-
ции морганиевой катаракты с малым 
ядром. а.с. семакина продемонстри-
ровала блестящие результаты хирурги-
ческого лечения катаракты у пациентов 
после радиальной кератотомии с пересе-
чением кератотомических рубцов в ходе 
формирования тоннельного разреза. 
Ю.в. кудрявцева показала клинические 
случаи помутнения интраокулярных 
линз. На вопрос современного хирурги-
ческого лечения врожденных катаракт в 
педиатрической практике с использова-
нием фемтосекундного лазера обратила 
внимание участников форума и.г. три-
фаненкова. я.в. байбородов и у.р. ал-
тынбаев в своих докладах обсудили 
возможность применения премиальных 
ИОЛ в витреоретинальной хирургии.

В рамках заседания сессии, посвя-
щенной рефракционной хирургии, было 
уделено внимание как новым техноло-
гиям в хирургии роговицы, вопросам 
рефракционной замены хрусталика, 
так и методам контактной коррекции 
зрения. а.а. кожухов представил пер-
вый отечественный клинический опыт 
технологии Smile Xtra, а с.и. абрамов 
представил клинический случай им-
плантации EDOF линзы в сочетании с 
PresbyFemtoLASIK. в.в. тепловодская 
раскрыла тему современных тенденций 
в интраокулярной коррекции пресбио-
пии. т.Ю. Шилова показала возможно-
сти лентикулярной хирургии в коррек-
ции аметропия после хирургии заднего 

отрезка глаза. с.и. анисимов в своем 
докладе показал возможности преци-
зионной отечественной фемтолазерной 
системы «Фемтовизум». О критериях 
безопасности и эффективности крос-
слинкинга роговицы в лазерной рефрак-
ционной хирургии подробно доложил 
и.м. корниловский. Вопросу комплекс-
ной оценки состояния глазной поверх-
ности у пациентов, планирующих прове-
дение кераторефракционных операций, 
посвятила свой доклад м.р. образцова. 
а.м. гелястанов представил доклад об 
эндотелиальной кератопластике у паци-
ентов с нарушениями целостности ири-
дохрусталиковой диафрагмы.

Сессия «Экстренная офтальмо-
логия» привлекла большое количество 
участников. э.в. бойко выступил с экс-
пертным мнением по поводу удаления 
внутриглазных инородных тел. а.н. ку-
ликов в своем выступлении обратил 
внимание аудитории на особенности 
современной офтальмотравматологии. 
Современные аспекты ПХО ран вспомо-
гательного аппарата глаза представила 
и.а. филатова. Опытом лечения остро-
го послеоперационного эндофтальмита 
поделился в докладе с.в. иванов. Во-
просу электронной микроскопии в диа-
гностике эндофтальмитов посвятил свой 
доклад е.н. коробов. д.г. арсютов 
представил результаты хирургического 
лечения тяжелой открытой и закрытой 
травмы глаза в условиях региональной 
клиники. Глазному травматизму в педи-
атрической практике посвятил свой до-
клад л.б. кононов.

Отдельная сессия была посвящена 
проблемам диагностики и лечения 
глаукомы. н.с. ходжаев в своем докла-
де предложил клинико-морфологиче-
ское обоснование профиля безопасности 
микроимпульсной ЦФК. Особенно акту-
ально прозвучало выступление а.в. ку-
роедова, обратившего внимание ауди-
тории на проблему повторной хирургии 
глаукомы. и.г. сметанкин представил 
клинические результаты имплантации 
разработанного полимерного глауком-
ного микрошунта. а.в. ракова доложи-
ла о перспективах применения мЦФК на 
ранних стадиях глаукомы. Проблематике 
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развития вторичной глаукомы у пациен-
тов с витреоретинальной патологией по-
святила свой доклад а.в. старостина.

В рамках Пироговского офтальмо-
логического форума был проведен дис-
куссионный клуб по микроимпульс-
ному лазерному лечению глаукомы. 
В качестве экспертов были приглашены 
и.б. алексеев, в.в. страхов, а.н. глу-
харева, т.е. сурова, а.з. атаев. Врач 
Пироговского центра м.е. калинин в он-
лайн-формате продемонстрировал про-
ведение лазерной циклокоагуляции на 
приборе Iridex Cylco G6, что вызвало дис-
куссию среди участников и экспертов.

В секции «Патология сетчатки» 
основное внимание было уделено диа-
гностике и лечению патологии макуляр-
ной зоны. м.в. будзинская обратила 
внимание участников на особенности 
мультимодальной диагностики пато-
логии сетчатки. п.л. володин в своем 
докладе продемонстрировал использо-
вание ОКТ-навигации в совершенство-
вании подходов к лазерному лечению 
ЦСХ. Результаты исследования клеточ-
ного состава богатой тромбоцитами 
плазмы крови для оптимизации ее ис-
пользования в хирургии макулярных 
разрывов представил в.н. казайкин. 
ф.н. Шадричев поднял проблему вы-
бора оптимального алгоритма лечения 
пролиферативной диабетической рети-
нопатии. д.в. петрачков показал кли-
ническую значимость биомаркеров в 
лечении диабетической витреоретино-
патии. Вопросы диабетической ретино-
патии и ВМД как социально значимых 
заболеваний раскрыла в своем докладе 
о.в. зайцева. м.м. Шишкин предста-
вил доклад, в котором раскрыл причины 
наличия персистирующей жидкости при 
неоваскулярной ВМД. О первом опыте 
применения препарата «Лукстурна» от 
имени большого коллектива исследова-
телей доложил д.о. Шкворченко.

В рамках форума были проведены 
симпозиумы по наиболее актуальным 
вопросам. с.в. сосновский продемон-
стрировал клинические примеры лече-
ния неоваскулярной ВМД, в том числе 
поделился хирургическими методика-
ми. д.б. бабаева в своем докладе пока-
зала, как достичь максимизации резуль-
татов анти-VEGF-терапии для каждого 
пациента с ВМД.

Интерактивная сессия, посвященная 
дискуссионным вопросам хирургии 
катаракты и витреоретинальной 
хирургии, была проведена при участии 

ведущих экспертов: м.м. Шишкина, 
д.Ю. майчука, р.р. файзрахманова, 
с.г. сергушева. В рамках сессии обсуж-
дались вопросы до- и послеоперацион-
ного ведения пациента при хирургии 
катаракты, роль НПВП в профилактике 
кистоидного макулярного отека после 
ФЭК, применение стероидов в практике 
лечения витреоретинальной патологии 
при сахарном диабете.

«Пироговский офтальмологиче-
ский форум» – это не только площадка, 
на которой эксперты обмениваются мне-
ниями, опытом и наработками в офталь-
мологии, но и возможность для молодых 
ученых представить свои достижения. 
Для этого были проведены две специ-
альные сессии в рамках проекта Центра 
офтальмологии НМХЦ им. Пирогова 
«New Era», в каждой из которых был 
организован конкурс молодых ученых. 
В качестве специально приглашенных 
гостей проекта «New Era» выступили 
а.м. демчинский, рассказавший мо-
лодым офтальмологам о возможностях 
офтальмологического VR-симулятора с 
искусственным интеллектом, и г.с. ки-
реева, которая продемонстрировала 
лайфхаки для проведения исследований 
и публикации результатов, полезные для 
начинающих ученых.

В сессии молодых ученых «Хирур-
гическое лечение патологии глаза» 
первое место заняла е.п. судакова, 
представившая разбор клинического 
случая хирургического лечения глазо-
кожной формы альбинизма с примене-
нием искусственной радужки. Второе 
место присудили д.в. борисовой за 
доклад, посвященный двухпортовой 
витрэктомии в лечении патологии ви-
треомакулярного интерфейса. Третье 
место занял а.а. голяков за разрабо-
танную технологию УФ-кросслинкинга 
коллагена роговицы в сочетании с пер-
сонализированной трансэпителиальной 
фоторефракционной кератэктомией на 
эксимерном лазере «Микроскан».

В сессии молодых ученых «Диагно-
стика и консервативное лечение 
глазных болезней» победителем ста-
ла н.а. морина, представившая до-
клад о влиянии аномалий рефракции 
на количественные показатели оптиче-
ской когерентной томографии в режи-
ме ангиографии. Второе место заняла 
р.р. ибрагимова за разработанную про-
грамму для ОКТ-диагностики пациентов 
с возрастной макулярной дегенерацией. 
Третье место жюри присудило а.и. арс-

лановой за представленное исследова-
ние особенностей диагностики и лече-
ния кератоконуса у детей.

Все победители конкурса молодых 
ученых получили ценные призы. Около 
1000 человек участвовали в онлайн-голо-
совании за лучший доклад. Приз зритель-
ских симпатий получил и.а. булдаков 
за доклад, посвященный особенностям 
клинической картины и хирургического 
лечения витреоретинальной патологии 
у ВИЧ-инфицированных пациентов.

В рамках конференции участники 
делились своими знаниями, определя-
ли возможности для долгосрочного со-
трудничества. Ведущие специалисты 
демонстрировали новые хирургические 
технологии и возможности современной 
офтальмохирургии.

Несомненно, «Пироговский офталь-
мологический форум» является одним 
из ведущих офтальмологических кон-
грессов в Российской Федерации.
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– Олеся Валентиновна, поясните, пожалуйста, что принци-
пиально изменено в новом приказе?

– В формуле допуска врача к выполнению его трудовых функ-
ций ничего не изменилось: по-прежнему необходим документ 
о базовом медицинском образовании и документ, который 
врачи получают каждые пять лет после курса повышения ква-
лификации. Ранее это был сертификат специалиста, теперь 
это свидетельство или выписка об аккредитации. Изменилась 
сама процедура получения документа. Она стала заочной, не-
зависимой и объективной.

– Напомните, пожалуйста, нашим читателям, что такое 
аккредитация? Какие виды бывают и чем они отличаются?

– Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», аккредитация специалиста – это процедура 
определения соответствия лица, получившего медицинское, 
фармацевтическое или иное образование, требованиям к осу-
ществлению медицинской деятельности по определенной ме-
дицинской специальности либо фармацевтической деятель-
ности. Прохождение аккредитации бесплатно, это закреплено 
на законодательном уровне и носит заявительный характер, то 
есть никто, кроме вас, этого сделать не может. Автоматически 
аккредитация тоже не продлевается.

Выделяют три вида аккредитации:
1.  Первичная. Ее проходят выпускники медицинских вузов.
2.  Первичная специализированная. Предназначена для вы-

пускников ординатуры, а также для специалистов, у кото-
рых был перерыв в стаже более пяти лет, и после оконча-
ния курсов профессиональной переподготовки.

Эти два вида аккредитации включают прохождение тесто-
вых заданий, решение ситуационных задач и практико-ориен-
тированный этап – выполнение определенных практических 
навыков на «станциях» объективного структурированного 
клинического экзамена.

3.  И третья – периодическая аккредитация – для практику-
ющих врачей. Проводится не реже одного раза в пять лет 
в течение всей профессиональной деятельности. Данная 
процедура пришла на смену сертификации специалистов 
и служит допуском к осуществлению профессиональной 
деятельности. Состоит всего из одного этапа – это оценка 
портфолио.

Так как данный порядок новый, ему около двух лет, то вокруг 
периодической аккредитации сложилось множество мифов и 
посеяно множество страхов, особенно среди тех, кто еще не 
был аккредитован. Поэтому хотелось отметить, что периоди-
ческая аккредитация не так страшна, как кажется. Существу-
ют определенные правила, которых нужно придерживаться, и 
тогда продлить доступ к врачебной деятельности не составит 
трудностей.

Хотелось акцентировать внимание на соответствии специ-
альности и занимаемой должности. Об этом пункт 3 Основ-
ных положений нового приказа. Полученная специальность 
тесно связана с занимаемой должностью (для врачей – со-
гласно приказу Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н). 
Поэтому принципиально важно для успешного прохождения 
периодической аккредитации, чтобы запись в трудовой книж-
ке о занимаемой должности согласовалась с данным приказом 
(специальность – «офтальмология», занимаемая должность – 
«врач-офтальмолог»). Необходимый стаж по аккредитуемой 
специальности по-прежнему не уточнен в документах, следо-
вательно, даже его минимальная длительность не может быть 
поводом для отказа.

– С чего посоветуете начать подготовку к периодической ак-
кредитации?

– Независимо от того, набирал ли доктор баллы или нет, про-
ходил ли обучение за последние пять лет или нет, минимум 

за полгода необходимо начать подготовку к периодической 
аккредитации. Где бы ни работал врач, не стоит ждать напо-
минания отдела кадров, еще каких-то сигналов для того, что-
бы начать подготовку. Необходимо зайти в личный кабинет на 
сайте edu.rosminzdrav.ru. Если образовательные часы набраны 
по необходимому стандарту, то можно начать формировать 
портфолио. Если обучения не было, то правильнее всего прой-
ти курс повышения квалификации по аккредитуемой специ-
альности длительностью 144 часа. Это один месяц обучения с 
отрывом от производства. Если аккредитуемый активно наби-
рал баллы, участвуя в научных конференциях, то необходимо 
обучиться на курсе повышения квалификации длительностью 
не менее 72 часов.

– Самый популярный вопрос – сколько баллов или часов нужно 
набрать врачу за пять лет работы. Что на этот счет гово-
рится в новом приказе?

– По поводу образовательных часов и способов их набора 
больше всего неверных толкований и откровенных фейков. 
Минздрав России принял решение на следующие шесть лет не 
увеличивать количество часов обучения. По-прежнему нужно 
набрать 144 часа! При этом возможны следующие варианты. 
Первый – пройти обучение на курсах повышения квалифика-
ции продолжительностью не менее 144 часов. Можно одним 
курсом 144 часа, или два курса по 72 часа, или четыре курса 
по 36 часов и т. д. в любой комбинации. Второй – пройти об-
учение на курсах повышения квалификации продолжитель-
ностью не менее 72 часов и иное обучение (аккредитованное 
баллами НМО – научно-практические конференции, инте-
рактивные образовательные модули и т. д.), чтобы в сумме по-
лучилось не менее 144 часов.

– Когда образовательная часть завершена, а сертификат за-
канчивается, какие шаги дальше должен предпринять врач?

– Следующий шаг – подготовка портфолио. Это документ, в 
котором содержатся сведения о профессиональной деятель-
ности врача и о полученном образовании за последние пять 
лет. Рекомендуемый образец формы портфолио можно най-
ти в приложении № 4 к новому приказу. Сложностей при за-
полнении таблицы возникнуть не должно. Однако подробнее 
следует разобрать форму профессионального отчета. Графы об 
учреждении и структурном подразделении, в котором работа-
ет аккредитуемый, можно заполнить в соответствии с офи-
циальным сайтом клиники. Описание выполняемой работы 
приводится согласно должностной инструкции и профессио-
нальному стандарту. В опыте работы врач подробно раскрыва-
ет свои профессиональные действия с количественными дан-
ными. В графе «Повышение уровня знаний, умений…» стоит 

написать об обучении на пройденных курсах, новых освоен-
ных хирургических технологиях, стажировках и т. д. Графа о 
выполнении функции наставника заполняется, если данная 
функция выполнялась, или пишется «нет/не выполняю». Но 
пустых граф быть не должно! В предложениях по совершен-
ствованию профессиональной деятельности следует отразить 
планы на будущее – посещение конференций, участие в госза-
даниях и т. д.

Иногда портфолио может содержать мотивированный от-
каз. Этот документ формируется от имени руководителя орга-
низации, в которой работает сотрудник, в свободной форме, в 
случае, когда работодатель не может подтвердить сведения из 
профессионального отчета, который подается несогласован-
ным (то есть без печати организации и подписи руководителя).

– Как, куда и кому нужно отправлять документы, чтобы 
пройти периодическую аккредитацию?

– Рекомендуемый срок отправки документов для периодиче-
ской аккредитации – за три месяца до окончания срока дей-
ствия сертификата специалиста/аккредитации.

По новому приказу оставили два способа отправки докумен-
тов. Первый – через «Почту России». При этом пакет докумен-
тов надо отправить заказным письмом по адресу 125993, г. Мо-
сква, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1. Второй способ, наиболее 
предпочтительный, – через личный кабинет Федерального 
регистра медработников.

Единственная точка входа пакета документов для аккреди-
тации – это Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ). 
Находится он на базе Российской медицинской академии не-
прерывного образования (РМАПО). Там происходит «сорти-
ровка» документов в зависимости от их содержания: основную 
часть документов оценивает центральная аккредитационная 
комиссия; если в пакете аккредитуемого содержится моти-
вированный отказ, или несогласованный отчет о професси-
ональной деятельности, или документы прислал временно 
неработающий сотрудник, то пакет документов направляют в 
регион, где их оценивает аккредитационная подкомиссия.

– Что такое личный кабинет медицинского работника?

– Существует автоматизированная система учета всех меди-
цинских работников, в скором времени туда начнут включать 
и студентов медицинских вузов. Называется она Федеральный 
регистр медицинских работников (ФРМР). Для каждого вра-
ча должен быть создан личный кабинет (ЛК). Это зона ответ-
ственности работодателя (отдела кадров). Зайти в него можно 
по ссылке https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru по паролю от Го-
суслуг. Отправка через ЛК ФРМР – предпочтительный способ 
передачи документов в ведомство. 

– Какие еще документы нужно предоставить в комиссию, 
кроме портфолио?

– Это зависит от нескольких факторов. Аккредитуемый дол-
жен подготовить целый пакет документов. Если отправлять 
документы почтой, то необходимы:

1. заявление о допуске к ПА специалиста (согласно Приложе-
нию № 4 приказа);

2. портфолио (согласно Приложению № 5 приказа);
3. копия трудовой книжки;
4. копия документа о смене ФИО (при наличии);
5. СНИЛС;
6. копия паспорта;
7. копия сертификата/аккредитации;
8. копии документов об образовании и квалификации;
9. копии документов о ПП (при наличии);
10. копии документов о ПК (за отчетный период).
При отправке через ЛК ФРМР нужно прикрепить документы 

с 1-го по 5-й из вышеперечисленных. К тому же в новом при-
казе есть важное дополнение: если квалификационная кате-
гория присвоена в год аккредитации или годом ранее (90п. и 
106п. приказа), то в портфолио заполняется только образова-
тельная часть, профотчет не нужен, однако необходимо при-
ложить копию выписки из акта о присвоении специалисту 
квалификационной категории.

Перед отправкой документов я настоятельно рекомендую 
проверить легитимность полученных документов о пройден-
ных курсах ПК с помощью сервиса поиска сведений о докумен-
тах об образовании, чтобы избежать отказа в аккредитации.

периодическая аккредитация врачей  
по новым правилам

30 ноября 2022 г. в Министерстве юстиции России за-
регистрирован новый приказ Министерства здраво-
охранения России № 709н от 28.10.2022 г. «Об утверж-
дении Положения об аккредитации специалистов». Он 
вступает в силу 01 января 2023 г. и будет действовать 
шесть лет. Об изменениях, которые в нем содержатся, 
рассказала заведующая методическим аккредитацион-
но-симуляционным центром ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России к.м.н. олеся валентиновна голубева.

Продолжение на стр. 26 ➡
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новый журнал!
Электронный журнал «Клинические случаи в офтальмологии» – 

первый российский открытый офтальмологический журнал, посвя-
щенный исключительно клиническим случаям. В журнал принима-
ются описания клинических случаев в виде статей или видеокейсов, 
презентаций с расширенными рефератами по всем направлениям оф-
тальмологии. 

Ждём ваши материалы! Сайт журнала http://ocrjournal.ru/



мир офталЬмологии № 5 (62), ДЕКАБРЬ 2022

8

   юБИлЕИ

– Эрнест Витальевич, 35 лет назад структура и организация 
работы учреждений системы «Микрохирургия глаза» соот-
ветствовали потребностям системы здравоохранения того 
времени. По большому счету, тогда в России альтернативы 
МНТК в сфере клинической офтальмологии не было. По проше-
ствии стольких лет существенно изменились лечебная сеть и 
экономика отечественного здравоохранения, появились новые 
государственные и негосударственные офтальмологические 
клиники, а МНТК по-прежнему лидер в своей области. Что, 
по-вашему, такое заложено в фундамент Комплекса, благодаря 
чему он остается на первой позиции?

– Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Святослав Никола-
евич Федоров был не только величайшим офтальмохирургом, 
ученым, изобретателем, организатором и политиком, но он к 
тому же первым заложил основу того, что сегодня называется 
системой управления качеством в здравоохранении. Причем 
речь идет о качестве не только собственно выполнения меди-
цинских манипуляций, а всех до единого рабочих процессов в 
лечебном учреждении. По большому счету, академик Федоров 
стал первым в нашей стране специалистом по менеджменту 
качества таких масштабов. 35 лет назад он предвидел, что без 
формирования высоких стандартов отношения к пациенту и 
к общим вопросам деятельности медицинским организациям 
выжить не удастся. Время показало справедливость этого про-
гноза: именно показатели качества в настоящее время становят-
ся главным критерием успешности лечебного учреждения и его 
конкурентным преимуществом на растущем рынке медицин-
ских услуг.

Конечно, сегодня нам приходится настраивать систему каче-
ства уже в соответствии с новыми технологическими, экономи-
ческими, кадровыми и другими условиями, при этом в целом 
в системе МНТК «МГ» и в нашем филиале тоже менеджмент 
качества по-прежнему занимает центральное место. К слову, 
концепция Санкт-Петербургского филиала «Обратная связь 
с пациентом», согласно которой выстраивается эффективная 
коммуникация учреждения с человеком, который к нам обра-
тился, стал финалистом конкурса социально значимых проек-
тов. Ждем финала конкурса и надеемся на победу.

Теперь главное – на какой основе строится качественный 
результат? По замыслу Святослава Федорова, операция может 
быть выполнена на самом высоком уровне, когда она стандар-
тизирована и имеет форму тиражируемой технологии. Точно 
так же все диагностические, лечебные, административные, 
технические и иные рабочие действия, выполняемые сотруд-
никами учреждения, могут быть стандартизированы и иметь 
форму технологии. Он первым внедрил в организацию оказа-
ния офтальмологической службы процессный подход, когда от 
точки входа, то есть от момента обращения пациента в МНТК 
«Микрохирургия глаза», до получения максимально возможно-
го результата лечения вся цепочка шагов и действий, которые 
совершает каждый из сотрудников, начиная от администратора 
консультативного отделения и заканчивая оперирующим хи-
рургом, расписана четко, логично и строго по времени. Любой 
из этапов процесса имеет важное значение, и если где-то проис-
ходит сбой, высокого конечного результата не будет.

Такой процессный подход был положен в основу всей орга-
низации деятельности системы МНТК. Святослав Николаевич 
не просто расставлял оборудование в клинике, а выстраивал 
диагностическую линию, подчиненную определенной логике 
и функционально, и территориально, чтобы пациент затратил 

меньше времени на переходы 
по кабинетам, а врач ничего не 
упустил, обследуя больного. То 
же самое в операционной – соз-
датель МНТК «Микрохирургия 
глаза» изначально ставил целью 
оптимизировать работу опербло-
ка в целом и каждого из хирургов 
по отдельности, именно с учетом 
процессной логики была смон-
тирована знаменитая операци-
онная – «Ромашка».

В музее Санкт-Петербургского 
филиала есть рисунки первого 
директора Анатолия Ивановича 
Горбаня. Он карандашом обо-
значал схемы движения пациента и персонала в разных под-
разделениях клиники, чертил стрелочки, то есть выстраивал 
процессы. Профессор Горбань был не просто соратником, а аб-
солютным единомышленником академика Федорова в процесс-
ном подходе к организации работы учреждения.

Сегодня мы в целом сохраняем идеологию С.Н. Федорова, в 
то же время стараемся улучшать рабочие процессы за счет того, 
что встраиваем в них новые диагностические или лечебные ап-
параты, современные диагностические технологии, результаты 
цифровизации здравоохранения.

– Можно ли привести пример адаптации классического про-
цессного подхода в Санкт-Петербургском филиале к нынешним 
условиям?

– В 2020 г. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
обратился к нам с просьбой оказать городу помощь в связи с 
пандемией COVID-19. Многопрофильные городские больни-
цы, в которых есть отделения офтальмологии, работающие по 
«скорой», были перепрофилированы под инфекционные го-
спитали, и нам предложили перенаправить потоки пациентов 
оттуда в МНТК «Микрохирургия глаза». Разумеется, мы, хоть и 
являемся федеральным учреждением, не могли отказать своему 
региону в этой просьбе.

Надо ли говорить, что для нашего учреждения это была 
абсолютно новая задача, потребовавшая формирования ряда 
принципиально новых процессов, ведь в системе МНТК «МГ» 
изначально делалась ставка на оказание плановой медицин-
ской помощи, у нас не было опыта работы по «неотложке». 
Тем не менее в кратчайшие сроки мы перестроили работу 
филиала, организовав круглосуточный прием больных по 
профилю «офтальмология». Оборудовали экстренный при-
емный покой, выделили по всем правилам «красную» зону 
для проведения догоспитальной диагностики неотложных 
пациентов с обсерватором, а также «зеленую» зону для про-
ведения оперативного лечения в условиях круглосуточ-
ного стационара пациентов с отрицательными тестами на 
COVID-19.

С нормализацией эпидемической ситуации городские ста-
ционары вернулись в обычный режим работы, отделения оф-
тальмологии вновь начали принимать больных круглосуточно. 
Но и Санкт-Петербургский филиал МНТК «МГ» сохранил у 
себя приемный покой для неотложных пациентов, где кругло-
суточно работает дежурный врач. Мы не проводим операции в 
ночное время, задача экстренного приемного покоя – провести 
диагностику, оценить степень опасности для органа зрения на 
текущий момент, оказать экстренную амбулаторную помощь, 
при необходимости определить тактику дальнейшего лечения 
и сразу включить пациента в хирургический план конкретной 
бригады на конкретный день. Информация об этом была разо-
слана во все районы Ленинградской области и во все регионы 

Северо-Западного федерального округа, оттуда врачи присыла-
ют к нам пациентов с отслойкой сетчатки, приступом глауко-
мы, набухающей катарактой в любое время суток, и в течение 
ближайших дней человек проходит оперативное лечение. Эта 
работа, безусловно, повышает доступность специализирован-
ной помощи.

Интенсивность работы приемного покоя высокая, дежурный 
врач принимает в сутки до 35–40 пациентов, 90% из которых 
нуждаются в неотложной хирургической помощи. И надо за-
метить, что наши сотрудники трудятся в таком режиме с пони-
манием: оказалось, что им это не просто интересно, но и очень 
полезно, они за эти два года узнали и научились многому, с чем 
не сталкивались прежде. Все врачи, кто прошел школу экстрен-
ного приема, стали выше себя прежних. В итоге выигрывают не 
только они, но и филиал в целом, потому что сегодня мы можем 
оказывать помощь при той патологии, которой раньше не было 
в сфере нашего внимания.

– Поскольку раздел скоропомощной офтальмологии изна-
чально Святославом Федоровым не закладывался, Санкт-
Петербургский филиал фактически стал пионером нового на-
правления деятельности в системе МНТК.

– По факту так и получается, хотя мы не ставили задачу непре-
менно стать пионерами. Просто обстоятельства сложились та-
ким образом. Конечно, можно было отработать какое-то время 
в режиме «неотложки», а затем разобрать новую конструкцию 
и забыть о ней. Однако коллектив принял решение сохранить 
раздел неотложной офтальмологической помощи, сделав его 
одним из профилей работы филиала.

И вот что еще мне вспомнилось сейчас: самой первой опера-
цией, которую выполнил начинающий офтальмолог Святослав 
Федоров, приехав в районную больницу Пермской области, 
была операция при травме глаза.

– Как тут не поверить в то, что не бывает ничего случайного, 
все предопределено? Кстати, Вы так увлеченно рассказываете 
о наследии академика Федорова, хотя работаете в системе 

   пределов развитиЮ нет   
посвящается 35-летиЮ  
санкт-петербургского филиала
Санкт-Петербургский филиал Межотраслевого на-
учно-технического комплекса «Микрохирургия гла-
за» – один из 10 региональных подразделений «оф-
тальмологической империи», созданной выдающимся 
российским врачом и ученым Святославом Федоро-
вым. В декабре 2022 г. филиал отметил свое 35-летие.

Обычно к юбилею подводят итоги, выделяют успе-
хи и достижения. Так принято. Сегодня мы решили 
отступить от традиции и поговорить не о вчераш-
нем, а о сегодняшнем и завтрашнем днях Санкт-
Петербургского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза». Какое оно – настоящее будущее? Об этом – в 
интервью директора Санкт-Петербургского филиала 
Национального медицинского исследовательского 
центра «МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федо-
рова» доктора медицинских наук, профессора, Заслу-
женного врача РФ эрнеста виталЬевича бойко.

С.Н. Федоров, Ирен Ефимовна, А.Д. Семенов и В.П. Мироненко на 
стройке нулевого цикла, 1986 г.

Процессный подход к лечению пациентов перво-
го директора филиала А.И. Горбаня, 1987 г.

Коллектив филиала, 2022 г.

VII Съезд офтальмологов России, 2000 г. Народное признание и выбор экспертов, 2022 г.
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МНТК «Микрохирургия глаза» относительно недавно – с 2015 
года. А довелось ли Вам быть лично знакомым со Святославом 
Николаевичем?

– Да, мне повезло с ним познакомиться. У нас были с ним всего 
две встречи – одна случайная, вторая короткая, но если следо-
вать вашей теории неслучайности и предопределенности собы-
тий, они получили продолжение.

В 2000 году в Москве проходил VII Съезд офтальмологов Рос-
сии. Одна из секций была посвящена витреоретинальной хи-
рургии, академик Федоров пришел туда и сел не в президиуме, 
а в зале. Поскольку хирургия сетчатки и стекловидного тела – 
предмет моего профессионального интереса, я тоже направил-
ся на эту секцию, но, когда зашел в зал, первый докладчик уже 
выступал с презентацией, и свет был выключен. В полумраке я 
увидел ближайшее свободное место, уселся, и только когда глаза 
адаптировались к темноте, увидел, что рядом со мной Святос-
лав Николаевич.

«Наверное, это не случайно. Второго шанса может не быть», – 
подумал я, набрался смелости и обратился к нему с просьбой 
стать моим оппонентом по докторской диссертации, к защите 
которой я как раз готовился. К тому времени я подготовил уже 
несколько учебных пособий и методических рекомендаций, а 
также издал книгу по применению инфракрасных лазеров в оф-
тальмохирургии, экземпляр которой как раз был у меня в руках. 
Я попросил Святослава Николаевича с ней ознакомиться, а он 
ответил, что согласится, если книга ему понравится.

И что вы думаете? На следующий день мы вновь увиделись на 
съезде, Святослав Николаевич сказал: «Я прочитал вашу кни-
гу и согласен быть у вас оппонентом на защите диссертации». 
Надо ли говорить, какую радость я испытал?

К сожалению, радость моя была недолгой, и нашему знаком-
ству не суждено было продолжиться: через несколько месяцев 
академик Федоров погиб в авиакатастрофе. Но теплое чувство 
от такого позитивного, делового и в то же время очень человече-
ского общения до сих пор меня греет. А через пятнадцать лет я 
возглавил филиал МНТК в Санкт-Петербурге и стал полноправ-
ным членом команды, созданной этим гениальным человеком.

К слову, академик Федоров любил бывать в Санкт-
Петербургском филиале, с удовольствием делился своими пла-
нами, например, широко внедрять технологию «внутриглазные 
очки».

– Кроме необходимости соблюдать критерии качества, есть 
еще одна проблема, актуальная для медицинской отрасли, – 
кадровое обеспечение и система оплаты труда. Святослав 
Федоров ввел бригадную форму организации работы, которая 
диктовала высокие требования к сотрудникам и предполагала 
справедливое распределение зарплаты. В те времена это, на-
верное, было оправданно, а сегодня?

– Коллектив по-прежнему работает бригадным методом, у каж-
дой бригады есть фонд оплаты труда, который распределяется с 
учетом эффективности работы каждого сотрудника. Но система 
распределения заработанных денег, как нам показалось, нужда-
ется в большей объективизации. В течение двух лет руководство 
филиала совместно с экономической службой размышляли над 
тем, как максимально объективизировать систему оплаты тру-
да, то есть еще детальнее дифференцировать вклад каждого ра-
ботника в общее дело. В итоге было найдено, как мне кажется, 
неплохое решение. В чем оно заключается? Есть базовая ставка 
для всех хирургов, а помимо этого все операции градуированы 
по степени сложности, то есть выстроена балльная система 
оценки результатов работы специалиста в зависимости не толь-
ко от количества выполненных им операций, но и от степени их 
сложности. Соответственно предложена система дифференци-
рованной оплаты труда хирургов, которая абсолютно прозрачна 
и понятна. Каждый работник знает, сколько и за что он зарабо-
тал, где есть резервы увеличения заработка для отдельного со-
трудника, бригады и всей команды филиала.

Коллектив встретил такой подход к начислению зарплаты с 
пониманием. В дополнение к ней используются KPI – ключевые 
показатели эффективности, с их помощью оценивается дости-
жение конкретных целевых результатов. Мы стараемся пользо-
ваться этими схемами сбалансированно, чтобы не запутать ни 
себя, ни сотрудников. Таким образом, сохранив в целом федо-
ровский подход к организации и оплате труда, мы усовершен-
ствовали его применительно к сегодняшним реалиям.

Хочу напомнить также еще об одной форме организации ра-
боты коллектива, которую считал необходимой и обязательной 
Святослав Николаевич, – самоуправление трудящихся.

– Казалось бы, давно забытая политическая формулировка. 
Или нет?

– В том-то и дело, что нет. Данная форма участия трудового кол-
лектива в организации работы учреждения по-прежнему прак-
тикуется, и более того – дальше развивается в системе МНТК.

В частности, в Санкт-Петербургском филиале принцип «са-
моуправление трудящихся» используется в уже упомянутом раз-

деле управления качеством. Как только замечаем, что появилось 
какое-то слабое звено – очереди пациентов, их неудовлетворен-
ность чем-то или неудовлетворенность сотрудников, – призы-
ваем всех членов коллектива активно участвовать в обсуждении 
причин этой проблемы и поиске путей ее устранения. То есть 
помимо работы официальной группы контроля качества прак-
тикуются открытые «мозговые штурмы», и должен сказать, 
именно после коллективного обсуждения мы улучшили многие 
рабочие процессы в клинике. На мой взгляд, самоуправление 
трудящихся – важный механизм не только предупреждения 
инцидентов и устранения их последствий, но и формирования 
здоровой, доверительной атмосферы в большом коллективе.

Вот один пример того, как эта схема работает. Сотрудники 
стали жаловаться на перегруженность, а в холлах скапливаться 
большое число пациентов, которые, конечно, высказывали по 
этому поводу неудовлетворенность. Собрались группа контро-
ля качества и все, кто захотел участвовать в обсуждении, рас-
смотрели ситуацию со всех сторон, проанализировали причи-
ны визитов пациентов в МНТК за этот период, и оказалось, что 
часть из них объективно не имела показаний для обращения в 
федеральный центр. Люди либо сами записывались на прием к 
офтальмологу, чтобы просто пройти проверку остроты зрения 
и подобрать очки или линзы, либо шли по направлению окули-
стов из поликлиник по таким поводам, разобраться с которыми 
в состоянии сам поликлинический врач.

С одной стороны, нас это должно было порадовать, так как 
из всех специализированных учреждений коллеги первич-
ного звена и пациенты оказали доверие именно нашему. Но с 
другой стороны, рост количества необоснованных посещений 
начал сказываться на доступности «сложной» офтальмоло-
гической помощи тем, кто действительно в ней нуждается. 
В итоге мы просто исключили позицию «осмотр у офтальмо-
лога» из перечня видов оказываемой медицинской помощи в 
филиале. Провели конференции, разослали информационные 
письма в учреждения первичного звена с разъяснением, что в 
задачи федерального медицинского центра входит оказание 
высокоспециализированной и высокотехнологичной офталь-
мологической помощи, а простой подбор очков, измерение 
внутриглазного давления, даже первичная диагностика ката-
ракты – это прерогатива первичного звена.

Одним словом, мы предложили соблюдать принцип трех-
уровневой системы оказания офтальмологической помощи, где 
каждый уровень – поликлиника, городская многопрофильная 
больница с офтальмологическим отделением и федеральный 
медицинский центр – выполняет задачи в рамках своих ком-
петенций. Мы никогда не откажем пациенту в самом сложном 
случае, но отвлекать ресурсы НМИЦ на «простые» случаи – это 
нерациональный подход. В итоге выиграли и первая группа па-
циентов, и вторая.

– Перейдем от клинической практики к науке. Есть ли ей ме-
сто сегодня в Санкт-Петербургском филиале МНТК, или на 
научные исследования у сотрудников не остается ни сил, ни 
времени?

– Хороший доктор обязательно должен быть исследователем, 
иначе просто невозможно развиваться в профессии. Поэтому 
главный вопрос, который я задаю всем претендентам на работу 

в нашем учреждении, – есть ли у них готовые научные наработ-
ки, публикации и есть ли желание заниматься наукой впредь. 
У нас в филиале это обязательное условие для каждого врача. 
К тому же не надо забывать, что МНТК официально имеет ста-
тус национального медицинского исследовательского центра, 
что говорит само о себе.

В нашем коллективе  30 сотрудников уже имеют научные сте-
пени кандидатов и докторов наук, и это не предел. В настоящее 
время проводится несколько интереснейших научных исследо-
ваний, готовятся к защите очередные диссертации. 

Практика показывает: если человек хочет заниматься наукой, 
он найдет на это время и силы. К тому же – и это самое глав-
ное – наше учреждение обладает поистине бесценным научным 
материалом, учитывая, что в 2022 году нами выполнено более 
30 тысяч операций, а диагностических исследований – в не-
сколько раз больше. Где еще, кроме системы МНТК «Микрохи-
рургия глаза», выполняется такой объем диагностики и слож-
ных хирургических вмешательств за один год? Нигде. Между 
тем такой огромный материал дает колоссальную возможность 
для научного анализа и разработки новых медицинских техно-
логий.

Санкт-Петербургский филиал имеет лазерную специфику, и 
это в значительной мере предопределяет основное направле-
ние его научной работы. Можно изучать как потенциал кон-
кретного прибора, так и возможности применения лазерных 
технологий в том или ином разделе офтальмологии, при кон-
кретных патологиях. Простор для творчества огромный. Так, в 
рефракционной хирургии наши специалисты первыми начали 
выполнять лазерные операции и сегодня бесспорно лидируют 
в этом направлении, каждый из них имеет опыт 10 тысяч таких 
операций, тогда как фемтолазеры только-только начали появ-
ляться в отечественной офтальмологической службе.

Кстати, что касается хирургических лазеров, которые разра-
ботаны и изготовлены в Санкт-Петербурге, они прекрасно себя 
зарекомендовали в офтальмологии. Можно сказать, что мы со-
вершили не просто импортозамещение, а импортоопережение. 
Сегодня эти аппараты работают более чем в ста клиниках по 
всей России.

Именно в нашем филиале были разработаны первые диод-
ные лазеры. Первые паттерн-лазеры для коагуляции сетчатки 
тоже разработаны с нашим участием. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы создать лазерные приборы со встроенной системой 
искусственного интеллекта, которая будет сама устанавливать 
параметры воздействия для выполнения операции конкретно-
му пациенту.

Филиал МНТК в Санкт-Петербурге является референс-цен-
тром по лазерной коррекции зрения и по лазерной хирургии 
заднего сегмента глаза. Наше мнение важно не только для кол-
лег-офтальмологов, но также с нами считаются производители 
оборудования, как зарубежные, так и отечественные. Мы даем 
им обратную связь – рекомендации, как совершенствовать ла-
зерные приборы, какими новыми опциями их дополнять. Это 
открывает перспективу для создания новых хирургических тех-
нологий.

– Эрнест Витальевич, у Вас нет ощущения, что система МНТК 
в целом и Санкт-Петербургский филиал в частности достиг-
ли максимума возможностей и вышли на плато своего разви-
тия, все, что можно было придумать, внедрить, организовать 
и улучшить, уже сделано? Или же Вы смотрите в завтрашний 
день через призму новых планов? Если да, то в каких именно на-
правлениях, по-вашему, точки роста сохраняются?

– Однозначно, всех возможностей, которые у нас есть, мы еще не 
использовали и всех вершин не достигли. Нам еще развиваться 
и развиваться. Взять хотя бы такой раздел, как цифровизация 
медицины. Искусственный интеллект можно использовать не 
только для диагностики и лечения, но также для отбора паци-
ентов в офтальмологии: с помощью цифровых систем безоши-
бочно распределять потоки больных по учреждениям разных 
уровней в соответствии с клинической ситуацией, а не с чьим-
то субъективным мнением.

Коллектив МНТК вообще и нашего филиала в частности со-
ставляют талантливые сотрудники, много молодежи, поэтому 
говорить о том, что все в прошлом, а впереди только почива-
ние на лаврах достигнутого, нельзя. Год за годом, шаг за шагом 
клиника МНТК «МГ» в Северной столице, как и весь комплекс 
«Микрохирургия глаза», стремилась к новым достижениям во 
всех разделах своей деятельности, при этом бережно сохраняя 
ту идеологию, которую в свое время заложил академик Святос-
лав Федоров: при самом высоком уровне развития медицинских 
технологий должна сохраняться гуманистическая суть врачева-
ния, то есть возможности современной офтальмологии должны 
быть доступны не избранным, а всем, кому они необходимы. По 
большому счету, достижению именно этой цели подчинены все 
организационные и управленческие решения в МНТК «Микро-
хирургия глаза», техническое и технологическое обновление 
учреждения, выполняемые здесь научные исследования. Так 
было, так есть и так будет.

справка

Санкт-Петербургский филиал НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. С.Н. Федорова» в цифрах:
–  за 35 лет проведено 2 500 000 врачебных осмотров, 800 000 

операций
–  ежегодно в клинику обращаются 70 000 пациентов
–  лечение в клинике прошли граждане 87 государств

Знаковые события последних пяти лет:
–  с 2017 года стремительно развиваются направления «офтальмо-

онкология» и «реконструктивно-пластическая хирургия»
–  с января 2018 года специалистами Санкт-Петербургского фили-

ала успешно применяется метод комплексного ультразвукового 
исследования с цветным допплеровским картированием

–  в мае 2019 года в филиале открыт тканевой глазной банк, про-
водятся самостоятельная заготовка и консервация донорского 
материала для пересадки роговицы

–  с апреля 2021 года в филиале для выполнения рефракционных 
операций применяется самый быстрый на территории Санкт-
Петербурга и в Северо-Западном регионе эксимерный лазер 
нового поколения

–  в мае 2021 года в Санкт-Петербургском филиале состоялось от-
крытие административно-хозяйственного корпуса, где разме-
стились архив медицинской документации, склад расходных ма-
териалов, учебные классы, справочно-информационная служба, 
несколько немедицинских отделов

–  декабрь 2021 года – техническое обновление рефракционных 
отделений, открытие новой окулопластической операционной

–  в марте 2022 года открылось новое консультативно-диагности-
ческое отделение с персонализированным подходом к пациенту

–  в сентябре 2022 года открыто обновленное детское отделение
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   РАзГОВОР С ПРОФЕССОРОМ

– Игорь Михайлович, благодарю Вас за то, что согласились 
побеседовать. У Вас в семье были врачи? Как начался Ваш про-
фессиональный путь в офтальмологии?

– Родился я в семье служащих: мама работала инженером-тех-
нологом, папа инженером-механиком – люди, далекие от ме-
дицины. В семье было трое детей: сестра, мой брат-близнец и 
я, но только я стал врачом.

Так случилось, что в пятнадцать лет я попал в глазное от-
деление Красноярской краевой клинической больницы № 1. 
В один из операционных дней не было санитарки, и я упро-
сил старшую медицинскую сестру отделения разрешить мне 
завозить и вывозить на каталке пациентов в операционную. 
И тогда я впервые увидел глазные операции, которые в те годы 
выполнялись хирургами стоя и без микроскопа. Впечатления 
остались настолько сильные, что я заинтересовался офтальмо-
логией, подобрал себе литературу, узнал про Институт глаз-
ных болезней им. В.П. Филатова в Одессе и уже к девятому 
классу решил, что стану офтальмологом, сказав родителям, 
что поеду в Одессу поступать в медицинский институт.

Мы жили в Красноярске, до Одессы – как от Луны до Земли. 
Мои родители схватились за голову: «Куда ты вообще собрал-
ся?»

Поскольку я учился в физико-математическом классе и хо-
рошо знал физику, любил химию и усердно занимался ею сам, 
то думал, что поступить в мединститут мне не составит особо-
го труда. И что Вы думаете?! Буквально за полгода до оконча-
ния школы к списку вступительных экзаменов в медицинские 
вузы вдруг добавили биологию – это остановило меня от по-
ездки в Одессу.

При поступлении в Красноярский медицинский институт я 
недобрал один балл, но меня приняли, потому что был недо-
бор парней. Учеба давалась нелегко, приходилось многое про-
сто заучивать, но я постепенно втянулся и увлекся процессом.

– Потом был офтальмологический кружок?

– Уже с первого курса я стал изучать глазные болезни. Когда 
я пришел в офтальмологическое отделение Краевой клини-
ческой больницы № 1, которое было основной базой кафе-
дры глазных болезней, мне сказали, что «нечего сюда ходить, 
придешь на пятом курсе». Не тут-то было! С первого курса я 
стал посещать студенческий научный кружок по глазным бо-
лезням, а уже через год стал его председателем. Уже со второго 
курса я начал работать на полставки лаборантом на кафедре 
глазных болезней, которой в то время руководил профессор 
Дмитриев Михаил Александрович. На кафедре велась актив-
ная научная работа. Доценты кафедры Шатилова Римма Ива-
новна и Лазаренко Виктор Иванович выполняли докторские 
диссертации, и остро возникла необходимость в гистологиче-
ских исследованиях глаз экспериментальных животных. Так я 
освоил приготовление ультратонких гистологических срезов 
глаз и начал заниматься экспериментами со студентами на-
шего научного кружка. Чего только мы не делали! Экспери-
ментировали с моделированием и лечением эндофтальмита, 
интравитреальным введением различных антибиотиков, раз-
рабатывали в экспериментах под руководством доцента кафе-
дры Поспелова Валерия Иннокентьевича методику длитель-
ной внутрикаротидной инфузии лекарственных препаратов. 
Это совмещалось с ассистированием на экстренных операци-
ях при травмах глаз в глазном отделении. Мне приходилось 
читать много литературы по офтальмологии. Так я узнал, что 
профессор Роза Александровна Гундорова провела в Москве 
операцию аутотрансплантации переднего отдела глаза. Я даже 
осмелился написать ей письмо, без надежды на ответ. Но ответ 

пришел! В письме Роза 
Александровна описа-
ла клиническую ситу-
ацию, когда один глаз 
не видит из-за необра-
тимых изменений в его 
заднем отделе, а дру-
гой – из-за поражения 
переднего отдела. Вот 
тогда и возникает не-
обходимость из двух по-
врежденных глаз попы-
таться вернуть зрение 
одному глазу путем ау-
тотрансплантации пе-
реднего отдела на глаз 
с сохранным задним от-
делом. Письмо от Розы 

Александровны вдохновило меня, и мы с еще тремя ребятами 
нашего офтальмологического кружка начали эксперименталь-
ные исследования по аутотрансплантации переднего отрезка 
на глазах кроликов. Нами была разработана поэтапная техно-
логия создания коллатерального кровообращения в переднем 
отрезке глаза путем последовательной перевязки длинных 
цилиарных артерий и реваскуляризации цилиарного тела по-
средством имплантации в супрацилиарное пространство мы-
шечного лоскута. Причем один конец лобного мышечного ло-
скута предварительно вживлялся в круглый кожный стебель. 
Такой кожный стебель формировался по методу В.П. Филатова 
из уха кролика после удаления хрящевой пластины. За эти экс-
периментальные исследования и отснятый фильм этой опе-
рации нашей студенческой группе была присуждена именная 
премия профессора И. Гительзона за лучшую студенческую 
научную работу года. Мы много выступали на научных студен-
ческих конференциях не только в России, но и в Прибалтике 
(Рига, Каунас) и Белоруссии (Минск, Гомель).

На третьем курсе мединститута все студенты нашего потока 
уже знали, что я – будущий офтальмолог. На одной из лекций 
меня попросили удалить соринку из глаза одной симпатичной 
девушке. Это не прошло бесследно, и уже 47 лет это моя супру-
га, которая подарила мне двух замечательных дочек.

После окончания мединститута у меня было уже 10 научных 
работ. И хотя сейчас количество научных публикаций дости-
гает почти 400, первые студенческие научные статьи особо 
дороги мне. Я вспоминаю студенчество как лучшие годы, по-
тому что мне повезло с учителями. У нас была очень сильная 
кафедра глазных болезней. Я застал хирургию, которая прово-
дилась стоя и без микроскопа. Мне посчастливилось учиться 
у настоящих ученых и клиницистов, профессоров кафедры 
глазных болезней Виктора Ивановича Лазаренко, Валерия 
Иннокентьевича Поспелова, Риммы Ивановны Шатиловой. 
Особо хочу отметить талантливейшего организатора здраво-
охранения Павла Гавриловича Макарова, который после ухода 
из жизни профессора Михаила Александровича Дмитриева 
возглавил кафедру глазных болезней Красноярского медин-
ститута.

– Михаил Александрович Дмитриев и Павел Гаврилович Мака-
ров были яркими представителями и основателями Красно-
ярской офтальмологической школы. В чем особенность этой 
школы?

– Прежде всего хочу отметить их большую любовь к офталь-
мологии, стремление передать свои знания молодежи и ак-
тивно внедрять все новое, что было в диагностике, терапии и 
хирургии различных заболеваний глаз. Только за первые три 
года после окончания интернатуры я получил 5 специализа-
ций в ведущих научно-исследовательских учреждениях и на 
кафедрах офтальмологии медицинских институтов в различ-
ных городах Советского Союза. Красноярские офтальмологи 
одними из первых в Сибири начали выполнять операции под 
микроскопом. Это стало возможным благодаря выездным об-
учающим курсам по микрохирургии глаза клиники Федорова. 
Такие курсы у нас вела блестящий хирург, ученый и клиницист 
Элеонора Валентиновна Егорова. Мне до сих пор трудно по-
верить, что в 1976 году, когда мне было только 25 лет, я провел 
первую имплантацию искусственного хрусталика Федорова-
Захарова под операционным микроскопом.

В 1980-х годах, при строительстве сети филиалов МНТК, 
рассматривался вопрос о строительстве такого филиала в 
Красноярске. Однако Павел Гаврилович уже построил здание. 
К сожалению, оно не соответствовало требованиям Святосла-
ва Николаевича Федорова. Поэтому было принято решение о 

строительстве филиала в Иркутске, в который были пригла-
шены несколько ведущих микрохирургов из нашего Краснояр-
ского офтальмологического центра.

– Как интересно! Игорь Михайлович, а что было после окон-
чания института?

– После окончания института была интернатура, а уже через 
два года написана диссертация на тему «Экспериментально-
клиническая разработка пробы и методики оценки функци-
онального состояния сосудов глаза». Суть пробы сводилась к 
оценке нейроваскулярных реакций, резервных возможностей 
сосудов глаза к сужению и расширению при локальном холо-
довом транспалебральном воздейстии, а гемодинамический 
эффект оценивался по данным реоофтальмографии. Это был 
1978 год, и в это время в Красноярске закрыли диссертацион-
ный Совет. Я поехал защищать работу в Москву в диссертаци-
онный совет при Институте усовершенствования врачей. Вы-
бор был не случайным, поскольку в те годы направление по 
сосудистой патологии курировала профессор Нина Борисовна 
Шульпина. Защита состоялась в 1979 году, прошла успешно, и я 
вернулся в Красноярск.

– Вы заведовали трахоматозным диспансером? Расскажите, 
пожалуйста, про этот этап вашей жизни.

– Павел Гаврилович Макаров как внештатный главный оф-
тальмолог Красноярского края решил, что для моего дальней-
шего роста я должен был познать азы организации здравоох-
ранения. Он принимает решение и назначает меня главным 
врачом Красноярского краевого трахоматозного диспансера. 
С Павлом Гавриловичем спорить было нельзя, и я дал согла-
сие, несмотря на желание продолжать научные исследования 
и осваивать микрохирургию. В создавшейся ситуации един-
ственным положительным моментом было то, что трахома-
тозный диспансер располагался в консультативно-диагности-
ческом здании Краевой клинической больницы, а ее глазное 
отделение являлось основной базой кафедры глазных болез-
ней. Так мне пришлось включиться в совсем другую работу: со-
вещания, документы, отчеты, разъезды. Как таковая трахома 
уже была побеждена, и я видел лишь ее последствия.

– Расскажите, а как Вы оказались в Москве?

– Через какое-то время мои родители переехали жить из Крас-
ноярска в Москву. Они знали, что работа главным врачом мне 
не нравится. И вот они находят вариант обмена моей двухком-
натной квартиры в Красноярске на комнату с подселением в 
Москве рядом с их домом. «Москва есть Москва», – решил я и 
согласился на такой обмен. Уже в то время «гремело» имя Свя-
тослава Федорова. Надо отдать должное Павлу Гавриловичу, 
что он меня понял и даже написал рекомендательное письмо 
Святославу Николаевичу Федорову.

– И Вы попали в институт Федорова. Здесь реализовались 
ваши мечты работать над проблемами миопии?

– Мне всегда было интересно решать проблемы, связанные с 
миопией, я мечтал заниматься именно ею. Я был почти уве-
рен, что для научных исследований в этом направлении в Мо-
скве будет гораздо больше возможностей. И вот в 1981 году я 
переехал в Москву и сразу отправился к Федорову. Пришел к 
нему в кабинет, он так пристально посмотрел на меня и спро-
сил: «Чем ты хочешь заниматься?» – «Святослав Николаевич, 
вы знаете, я очень люблю миопию и хотел бы изучать причины 
ее развития и прогрессирования». А он ответил: «Забудь! У нас 
два отдела занимаются миопией, в том числе высокой степе-
ни, и ты будешь делать то, что делается у нас».

И я делал то, чем занимались в отделе миопии высокой сте-
пени Виктора Константиновича Зуева, получив должность 
младшего научного сотрудника. В это время был пик ради-
альной кератотомии. Эту операцию выполняли и при миопии 
высокой степени. Вот не лежала у меня душа к этим радиаль-
ным насечкам на прозрачной роговице. Я начал заниматься 
склеропластикой при прогрессирующей миопии. В те годы 
в МНТК «Микрохирургия глаза» выполнялась только скле-
ропластическая операция по Снайдер–Томпсону под общим 
наркозом. Случайно я нахожу статью о том, что в Венгрии для 
укрепления аневризмы мозговых сосудов применяется специ-
альный состав, который подвергается биодеструкции. Состав 
вводится вокруг аневризмы, превращается в пористую струк-
туру и постепенно рассасывается с образованием капсулы, ко-
торая и укрепляет аневризму. Так возникла идея таким же об-

   мне важно сделатЬ то,  
что не делали до меня   

Герой нашей рубрики «Разговор с профессором» 
уже в пятнадцать лет твердо знал, что станет оф-
тальмологом и посвятил офтальмологии всю свою 
жизнь. Он одним из первых в СССР начал исполь-
зовать эксимерлазерные технологии в рефрак-
ционной хирургии, при лечении роговичной па-
тологии и является последователем нескольких 
офтальмологических школ: Красноярской, Федоров-
ской и Института глазных болезней им. Гельмгольца.

У нас в гостях заведующий учебной частью кафе-
дры глазных болезней Института усовершенство-
вания врачей, лазерный офтальмохирург Центра 
офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 
доктор медицинских наук, профессор, академик 
ЛАН РФ игорЬ михайлович корниловский.
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разом укреплять склеру при прогрессирующей миопии. Идея 
была прекрасной, и я с ней пошел к шефу1, который ее поддер-
жал. Он даже написал рекомендательное письмо и разрешил 
командировку в Киев к разработчику этого состава академику 
Липатову. Этот биодеструктирующий состав под названием 
«Медицинский клей» был официально разрешен Минздра-
вом СССР к применению в медицине. Я вернулся из Киева с 
подаренными мне несколькими упаковками состава («меди-
цинского клея»), провел экспериментальные исследования, 
сделал морфологию и начал оперировать пациентов. Первые 
впечатления были хорошими, и, что самое главное, операция 
проводилась под местной анестезией. Но вот у одной из моих 
пациенток произошло осложнение. Хочу опустить детали, но 
после этого осложнения в 1983 году мне пришлось уволиться 
из МНТК. Путь в другие московские НИИ глазных болезней 
был закрыт, и я устроился на работу врачом-офтальмологом в 
обычную районную поликлинику в Москве. В те годы нагрузка 
на офтальмолога в поликлинике была очень большой, и мне 
приходилось ежедневно принимать 50 и более пациентов.

– Игорь Михайлович, насколько я знаю, у Святослава Федоро-
ва Вы занимались еще одним проектом, разработкой совре-
менного операционного офтальмологического блока.

– Да, за полгода до моего увольнения из МНТК Святослав 
Николаевич, вернувшись из очередной зарубежной поездки, 
пригласил меня в кабинет и сказал, что нам нужен современ-
ный операционный блок. В нем должен быть направленный 
стерильный воздушный поток, чтобы хирург мог оперировать 
без маски. Уже на следующий день был издан приказ по инсти-
туту о назначении меня руководителем группы из 10 сотрудни-
ков различных отделов института, и я был переведен в статус 
старшего научного сотрудника. Нашей группе было поручено 
в кратчайшие сроки подготовить предложения по переобору-
дованию всех операционных МНТК в единый операционный 
офтальмологический блок нового поколения. Причем мне 
была дана только одна неделя для подготовки пробного прове-
дения операций с созданием стерильного воздушного потока 
перед операционным полем. Уже через неделю в операцион-
ной Святослава Николаевича был кондиционер со специаль-
но установленными фильтрами, обеспечивающими направ-
ленный стерильный поток воздуха между оперирующим под 
микроскопом хирургом и операционным полем. Шеф пришел 
в восторг, оперируя без маски, но вот только этим потоком сду-
вало нитку с иголкой и подсушивало операционное поле. По-
этому пришлось искать другие технические решения.

– Забавно! Мы остановились на Вашей работе в поликлинике. 
Что Вам дал этот опыт?

– Прежде всего работа в поликлинике позволила мне по-иному 
взглянуть на практическую офтальмологию с позиций поста-
новки клинического диагноза и быстроты принятия решений. 
После приема в поликлинике я находил время как для поездок 
в медицинскую научную библиотеку, так и в Ленинскую би-
блиотеку в зал новых поступлений. В одно из таких посеще-
ний я увидел книгу о Святославе Николаевиче Федорове под 
названием «Прозрение». В первой главе «Попытка полета» 
описывался случай, как молодой доктор Королев ввел в глаз 
пациентке с прогрессирующей близорукостью «циакрин, ме-
дицинский клей». Причем автор этой книги, Сергей Власов, 
якобы узнал эту информацию из первых рук от того самого 
врача, который стал возмутителем спокойствия. Думаю, что 
дальнейшие комментарии излишни. Уже через полгода рабо-
ты в поликлинике мне позвонили и предложили должность 
старшего научного сотрудника и руководителя экспертной 
группы по офтальмологии в отделе медицины и медицинской 
техники Всесоюзного государственного института патентной 
экспертизы (ВНИИГПЭ). В группу входили 6 внештатных экс-
пертов из ведущих НИИ глазных болезней Москвы. При этом 
мне разрешили остаться работать на полставки офтальмоло-
гом в поликлинике. В месяц наша экспертная группа выносила 
решения и разбирала до 100 заявок на изобретения по офталь-
мологии.

– Как Вы перешли на работу в московский НИИ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца и начали заниматься эксимерными 
лазерами?

– Во ВНИИГПЭ на экспертное совещание по заявке на новую 
модель искусственного хрусталика приехала Элеонора Вален-
тиновна Егорова. Это был период, когда ее назначили дирек-
тором московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. 
Совещание прошло с большой пользой для меня, и уже через 
месяц я был принят на должность старшего научного сотруд-
ника отдела вирусных и аллергических заболеваний глаз, 
которым руководил профессор Юрий Федорович Майчук. 
Именно работая в этом отделе, я познал клинические подхо-
ды к диагностике и лечению патологии роговицы. Да, это был 
1 С.Н. Федорову

не отдел миопии, но именно через него я пришел в лазерную 
хирургию роговицы. Элеонора Валентиновна поручила мне 
заняться лазерными и микрохирургическими вмешательства-
ми при заболеваниях роговицы. В это время институт Гель-
мгольца получил на апробацию немецкий эксимерный лазер 
на ксенон-хлоре, и я начал эксперименты по локальной абля-
ции роговицы. Уже к концу 1987 года мною был написан и опу-
бликован в «Медицинском реферативном журнале» первый в 
России научный обзор «Эксимерные лазеры в хирургии рого-
вицы». Данный обзор включал всего 21 зарубежную публика-
цию. Одновременно я активно внедрял микрохирургические 
вмешательства при роговичной патологии и составы для за-
крытия язвенных поражений роговицы.

Хочется отметить и разработку нового подхода к интен-
сивной терапии с микродозированием лекарственных пре-
паратов. Для этого был изготовлен специальный катетер, от-
верстие которого располагалось на уровне верхней слезной 
точки, а фиксирующий элемент – в горизонтальном отделе 
слезного канальца. Второй конец катетера подсоединялся к 
портативному микродозатору лекарственных средств. С по-
мощью портативного дозатора можно было в сутки подавать 
1770 микродоз, что соответствовало 2–2,5 мл лекарственного 
раствора. Такой способ был защищен двумя изобретениями. 
Элеоноре Валентиновне очень импонировал такой подход в 
сочетании с микрохирургическими и лазерными вмешатель-
ствами, и она дала добро на выполнение докторской диссер-
тационной работы. Однако за неделю до утверждения темы 
на Ученом совете института Элеонора Валентиновна увольня-
ется и вновь возвращается в МНТК «Микрохирургия глаза». 
Назначается новый директор института – Южаков Александр 
Михайлович, и я иду к нему с просьбой утвердить мою доктор-
скую диссертационную работу и приобрести офтальмологи-
ческий лазер на аргон-фторе для ее выполнения. Но даже при 
положительном отношении к планируемой для утверждения 
теме диссертации он сказал, что в ближайшие несколько лет 
купить необходимый лазер не представляется возможным.

– Расскажите, а как Вы вновь начали работать в МНТК «Ми-
крохирургия глаза»?

– Я знал, что в МНТК велись активные разработки по приме-
нению эксимерного лазера на аргон-фторе в рефракционной 
хирургии роговицы. Эти исследования курировали сам Свя-
тослав Николаевич и директор Центра лазерной хирургии 
Александр Дмитриевич Семенов. Я позвонил ему, и он после 
согласования со Святославом Николаевичем принял меня на 
должность старшего научного сотрудника в Центр лазерной 
микрохирургии. Так, в 1991 году, спустя 8 лет, я вновь вернулся 
в МНТК. Однако после перехода в Центр лазерной микрохи-
рургии меня поставили во главе группы, которая занималась 
инфракрасными лазерами. Но и этот этап оказался полезным, 
поскольку пришлось вникнуть в проблему лазерной инфра-
красной рефракционной кератопластики и впервые попро-
бовать реализовать в эксперименте идею лазерного рефрак-
ционного интрастромального кератомоделирования на 
инфракрасном пикосекундном ИАГ-лазере на красителях без 
коагуляции стромы роговицы. Это позволило в последующем 
дать теоретическое обоснование применению инфракрасно-
го фемтосекундного лазера для лазерного рефракционного 
моделирования роговицы при аметропиях и подойти к фем-
толазерной модификации уплотненного пресбиопического 
хрусталика для коррекции пресбиопии.

– Расскажите немного о своей докторской диссертации.

– Только спустя год работы в группе инфракрасных лазеров 
мне разрешили заниматься эксимерлазерной хирургией. 
Я быстро определился с темой будущей докторской диссерта-
ции, поскольку у меня уже был материал по обоснованию при-
менения эксимерного лазера при патологии роговицы. Вы-
полнению диссертационной работы способствовал и тот факт, 
что в этот период Святослав Николаевич заключил контракт о 
внедрении российской технологии трансэпителиальной ФРК 
(трансФРК) в Японии. Контракт был заключен с уникальным 
доктором в четвертом поколении – Кодо Окуяма, который 

сменил специальность 
терапевта на офтальмо-
лога после радиальной 
кератомии, проведенной 
ему Федоровым. Наша 
технология трансФРК 
поэтапно внедрялась в 
его трех клиниках в го-
родах Хашимото, Осака 
и Токио. На протяжении 
пяти лет это были 3-ме-
сячные рабочие коман-
дировки сотрудников 
нашего лазерного цен-
тра. Именно в Японии 
мной совместно с Кодо 
Окуяма были проведены 
исследования в экспериментах на глазах кроликов по обосно-
ванию преимуществ технологии трансФРК по данным скани-
рующей электронной микроскопии.

В 1995 году я защитил докторскую диссертацию на тему 
«Эксимерлазерная микрохирургия при патологии рогови-
цы». Это была первая докторская диссертационная работа в 
России, посвященная эксимерлазерной хирургии роговицы. 
В 1997 году меня вводят 
в состав Ученого совета 
МНТК «Микрохирургия 
глаза», и я избираюсь 
действительным членом 
Лазерной академии наук 
России, получаю статус 
главного научного со-
трудника и заместителя 
директора по научной 
и клинической работе 
Центра лазерной хирур-
гии.

Кстати, в этом году ис-
полняется уже 25 лет, как 
я член докторского дис-
сертационного Ученого 
совета. Участие в работе 
Ученого совета и каждое 
посещение МНТК дает 
мне новые импульсы к 
продолжению научных исследований, поскольку в данном 
учреждении до сих пор сохраняется необыкновенно сильная 
энергетика Святослава Николаевича.

– Игорь Михайлович, расскажите, пожалуйста, о Вашей рабо-
те в Центре лазерной микрохирургии глаза ЦКБ МПС.

– В 2001 году, уже после трагической гибели Святослава Ни-
колаевича, я получил предложение организовать и возглавить 
Центр лазерной микрохирургии глаза на базе Центральной 
клинической больницы № 1 Министерства путей сообщения. 
Предложение было очень перспективным, и после беседы с 
новым директором МНТК «Микрохирургия глаза» профессо-
ром Христо Перикловичем Тахчиди я по контракту, в порядке 
служебного перевода из МНТК, был зачислен на должность 
руководителя Центра лазерной микрохирургии глаза в ЦКБ 
№ 1 МПС. И вот в 2008 году, когда в центре уже проводились 
эксимерные лазерные операции на роговице, в Департаменте 
здравоохранения МПС принимается решение о его закрытии. 
Это было связано с увольнением главного врача, который ини-
циировал открытие лазерного центра, и переводом всех уч-
реждений здравоохранения МПС в негосударственный статус.

– Расскажите, как Вы начали работать на кафедре глазных 
болезней в Институте усовершенствования врачей, а затем 
и офтальмохирургом в Национальном медико-хирургическом 
центре им. Н.И. Пирогова?

– Работу по совместительству на кафедре глазных болезней 
Института усовершенствования врачей Пироговского нацио-
нального медико-хирургического центра я начал по приглаше-
нию профессора Михаила Михайловича Шишкина еще в 2006 
году, работая руководителем Центра лазерной микрохирургии 
глаза ЦКБ № 1 МПС. После его закрытия в 2008 году я пере-
шел на работу в Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова. Здесь я продолжил работать в должности 
профессора, а затем заведующим учебной частью кафедры 
глазных болезней и по совместительству лазерным хирургом в 
офтальмологическом отделении. Сегодня это уже активно раз-
вивающийся офтальмологический центр, который возглавля-
ет молодой, чрезвычайно энергичный доктор медицинских 
наук Ринат Рустамович Файзрахманов. По его инициативе на-
чал проводиться Пироговский офтальмологический форум, 
который занял достойное место среди всех научных офталь-
мологических конференций и форумов, проводимых в России.

Избрание действительным членом Ла-
зерной академии наук России, 1997 г.

Обсуждение результатов экспери-
ментальных исследований с докто-
ром Кодо Окуяма (Хашимото, Япония, 
1994 г.)

Эксимерлазерная операционная в МНТК «Микрохирургия глаза», 
1992 год. Оперирует Харизов А.А., ввод, коррекция данных и кон-
троль по монитору компьютера – Корниловский И.М.
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– Игорь Михайлович, расскажите, пожалуйста, немного о Ва-
шей педагогической деятельности и научных исследованиях в 
Пироговском центре.

– Я счастливый человек, потому что у меня есть возможность 
не только лечить самому и оперировать, но и передавать свой 
опыт другим. Обучение – это такой увлекательный, творче-
ский процесс, в который погружаешься с головой. Один ты 
можешь проконсультировать и пролечить ограниченное коли-
чество пациентов. А вот если ты регулярно проводишь обуче-
ние и передаешь накопленные годами знания, клинический 
опыт диагностики и лечения различных заболеваний глаз, 
то твои ученики уже смогут вылечить гораздо большее коли-
чество пациентов с различной патологией глаз. Но и науку я 
не бросаю, поскольку это тот мощный двигатель профессио-
нального роста, без которого просто невозможно быть хоро-
шим врачом-клиницистом и идти в ногу со временем. Кому-то 
нравится осваивать и делать то, что уже делают другие, а мне 
важно сделать то, что не делали до меня. Этот принцип застав-
ляет постоянно читать специальную литературу, участвовать 
в научных конференциях и выступать с докладами в России и 
за рубежом, словом, двигаться вперед и развиваться. Сегодня 
офтальмологи располагают чрезвычайно большим арсеналом 
высокотехнологичной диагностической, хирургической и ла-
зерной аппаратуры. Это открывает большие возможности для 
разработки новых технологий в лечении различных заболева-
ний глаз.

– Игорь Михайлович, как Вы думаете, при всех этих техни-
ческих возможностях не теряется ли клиническое мышление 
врача и всегда ли высокотехнологичная хирургия безопасна?

– Да, сегодня у офтальмологов много высококлассной аппара-
туры, но зачастую доктор, сделав множество исследований, 
не может поставить клинический диагноз. Научиться что-то 
делать руками – это один уровень, а клиническое мышле-
ние – совсем другой. Чем я дольше работаю и больше познаю 
офтальмологию, тем меньше ее знаю. Более того, с годами со-
вершенно по-иному начинаешь оценивать хирургическую де-
ятельность не только свою, но и коллег. Есть очень хорошие 
поговорки: семь раз отмерь и только один отрежь; сначала по-
думай, а потом сделай, или, другими словами, руки не должны 
идти впереди головы. Отдав 34 года лазерной рефракционной 
хирургии роговицы, я хочу сказать, что она занимает особое 
место, поскольку операции, как правило, выполняются у мо-
лодого контингента пациентов после 18 лет. Вот почему все 
лазерные рефракционные операции должны отвечать самым 
высоким требованиям безопасности и эффективности на мно-
гие десятилетия. Разве мог Святослав Николаевич Федоров 
предположить, что спустя 20–25 лет радиальные насечки на 
роговице начнут индуцировать дополнительное уплощение 
роговицы, вызывая гиперметропию и неправильный гипер-
метропический астигматизм у пациентов, ранее проопериро-
ванных по поводу миопии. Если добавить, что к этому времени 
пациенты достигают пресбиопического возраста, то пробле-
ма устранения этих рефракционных нарушений становится 
практически нерешаемой.

– Да. Как у Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». Игорь 
Михайлович, как развивались лазерные технологии, каким Вы 
видите их будущее в офтальмологии?

– Каждый год появляется что-то новое в лазерных медицин-
ских технологиях. Я часто вспоминаю и цитирую фразу Свя-
тослава Николаевича на одной из научных конференций: «То, 
что может сделать лазерный луч на атомарном и молекуляр-
ном уровнях, никогда не сделает рука самого высококлассного 
хирурга с совершенным режущим инструментарием». Многие 
лазерные операции на тканях глаза просто не имеют альтер-
нативного решения при микрохирургии. Все начиналось с 

сетчатой оболочки глаза. В последние годы наиболее активно 
развивается лазерная рефракционная и оптико-реконструк-
тивная микрохирургия на тканевых структурах переднего 
отдела глаза. Хочется особый акцент сделать на лазерную 
рефракционную хирургию роговицы. Большинство лазерных 
рефракционных хирургов рассматривают роговицу как глав-
ную рефракционную структуру: поменяли рефракцию, и все. 
Но роговица изначально имеет определенную толщину, и она 
является важным барьерным фильтром для ультрафиолетовых 
лучей, практически полностью задерживая наиболее опасный 
ультрафиолет среднего спектрального диапазона и ослабляя 
интенсивность потока ближнего ультрафиолета. Вот почему 
после лазерного рефракционного истончения роговицы нару-
шаются не только ее прочностные свойства, но она начинает 
больше пропускать ультрафиолетовых лучей, что усиливает 
УФ-нагрузку на хрусталик. Прежде всего это касается случаев 
лазерной коррекции высокой миопии. Сегодня уже накопле-
ны клинические данные, доказывающие, что при этом на 10–15 
лет ускоряется развитие катаракты.

Я позволю высказать свое мнение относительно будущего 
в развитии лазерной рефракционной фоторефракционной и 
фототерапевтической хирургии роговицы. Наши эксперимен-
тальные и клинические исследования последних лет говорят о 
том, что любое истончение роговицы должно быть компенси-
ровано. Это касается не только ее прочностных, но и фотопро-
текторных свойств по блокированию внешнего УФ-излучения. 
Уже сегодня мы можем с полной уверенностью утверждать, что 
индуцированное в ходе фотоабляции вторичное излучение экс-
имерного лазера на аргон-фторе оказывает негативное влияние 

Пироговский офтальмологический форум. 25 ноября 2022 г.

Выступление на «Осенних рефракционных чтениях».  
11 ноября 2022 г.
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на кератоциты, нервы и слои истонченной стромы. Девять лет 
назад нами были начаты экспериментальные и клинические 
исследования по насыщению стромы роговицы изотоническим 
0,25% раствором рибофлавина перед абляцией ее стромы излу-
чением эксимерного лазера на аргон-фторе. При таком способе 
абляции насыщенные рибофлавином слои стромы срабатывали 
как спектральные фильтры, поглощая вторичное излучение, а 
в истонченных слоях стромы наблюдался эффект кросслинкин-
га. Это оказалось достаточным для компенсации абляционно-
го истончения роговицы и ослабления ее фотопротекторных 
свойств. Такая методика профилактического кросслинкинга в 
фоторефракционной хирургии роговицы имеет целый ряд пре-
имуществ перед предложенными за рубежом рефракционными 
операциями в сочетании с кросслинкингом роговицы, когда 
для активации рибофлавина применяют дополнительное УФ-
облучение. Следующим шагом был принципиально новый под-
ход к лечебному кросслинкингу роговицы путем применения 
вторичного излучения эксимерного лазера на аргон-фторе для 
активации рибофлавина при воздействии плотностями энер-
гии ниже порога абляции. Такой способ лечебного эксимерла-
зерного кросслинкинга роговицы при керартоконусе, вторич-
ных кератоэктазиях и различной патологии роговицы впервые 
позволил реализовать возможность строго персонализирован-
ного воздействия по данным кератотопографии и аберроме-
трии. На сегодняшний день наш Центр офтальмологии – един-
ственный в России, в котором выполняется профилактический 
и лечебный эксимерлазерный кросслинкинг роговицы в реф-
ракционной хирургии при кератоэктазиях и другой патологии 
роговицы. Разработанная нами технология эксимерлазерного 
кросслинкинга не имеет аналогов за рубежом.

– Вы продолжаете заниматься миопией до сих пор? Как Ваши 
многолетние клинические наблюдения изменили представле-
ния о профилактике и методах коррекции миопии?

– Скажу честно, что это именно тот вопрос, ответ на который 
ищут офтальмологи всего мира. Проблема миопии имеет осо-
бую медицинскую и социальную значимость для населения 
нашей планеты в связи с ее неуклонным ростом. К 2050 году 
каждый второй житель земли будет иметь миопию, что соста-
вит примерно 4,5 млрд человек. При этом лидирующие пози-
ции исследователи отдают приобретенной школьной миопии, 
в возникновении которой важная роль отводится зрительным 
нагрузкам. В 2015 году на 15-й Международной конференции 
по миопии на основании анализа многолетних эксперимен-
тальных и клинических исследований ученые пришли к за-
ключению, что наследственный фактор не обладает достаточ-
ной точностью, чтобы в полной мере влиять на развитие и 
степень миопии. Это обусловлено тем, что большое значение 
в формировании клинической рефракции глаза играют внеш-
ние факторы. По нашему мнению, среди этих факторов важная 

роль отводится видимому свету и его аккомодационной регу-
ляции посредством иридо-цикло-хрусталикового комплекса.

К моменту рождения глаз ребёнка имеет гиперметропическую 
рефракцию и выглядит практически зрелым в своём переднем 
отделе. Что же касается заднего отдела глаза, то об его недораз-
витии свидетельствует не сформированная макулярная область 
сетчатки и низкое зрение. Именно при центральном гиперме-
тропическом дефокусе под влиянием световых фотонов и их 
полном поглощении во всех слоях сетчатки происходит форми-
рование фовеа и фовеолы в макулярной области. При достиже-
нии определенной величины остроты зрения запускается акко-
модационный рефлекс, который тем сильнее, чем выше острота 
зрения. В свою очередь, сила этого аккомодационного рефлекса 
предопределяет работу иридо-цикло-хрусталикового комплек-
са, который можно рассматривать, как сердце глаза, бьющееся 
в определённом ритме в зависимости от характера зрительной 
деятельности. Под влиянием световых фотонов в сетчатке осу-
ществляется синтез нейрогормона дофамина, который оказы-
вает влияние на процессы деления (митоза) клеток сетчатки. 
Именно в процессе деления ядер в клетках возникает излучение, 
которое тем больше чем выше уровень обменных процессов в 
клетке. Именно митогенетическое излучение клеток сетчатки с 
наибольшей интенсивностью обменных процессов стимулиру-
ет рост, прилежащих к ней сосудистой и склеральной оболочек 
Другими словами сетчатая оболочка, как строго специфичный 
акцептор световых фотонов, выступает в качестве главного ре-
гулятора роста преимущественного заднего отдела глаза. Не 
случайно сетчатую оболочку глаза называют частью мозга вы-
несенной на периферию. Вот почему после рождения ребёнка 
в процессе эмметропизации отмечается рост преимущественно 
заднего отдела глаза. При этом происходит, как бы индивиду-
альная ауторегуляторная подстройка длины передне-задней оси 
глаза состоянию главных преломляющих структур переднего 
отрезка, представленных роговицей и хрусталиком. С позиций 
изложенного становится понятным, почему аккомодационно-
конвергентные расстройства при длительных зрительных на-
грузках, центральный и периферический гиперметропический 

дефокус световых лучей являются предикторами, влияющими 
на удлинения передне-задней оси глаза, развитие и прогресси-
рование миопии. При этом величина осевого удлинения глаза 
приводит к целой цепочки дополнительных неблагоприятных 
факторов, предопределяющих степень прогрессирования ми-
опии и развитие её осложнений. Все вышеперечисленные фак-
торы наиболее значимы в период роста всего организма, когда 
отмечается высокий уровень соматотропного гормона, предо-
пределяющего интенсивность процессов деления клеток во 
всех органах и тканях. К этому необходимо добавить повышение 
уровня гормонов полового созревания в пубертатном возрасте 
между 10 и 13 годами. Именно в этот период, как правило, наблю-
дается и большая степень прогрессирования миопии. 

Новый взгляд на патогенетические звенья развития и про-
грессирования миопии уже сегодня позволяет на качество но-
вом уровне подойти к её профилактике, коррекции и лечению 
осложнений. Прежде всего, это касается соблюдения режима 
зрительных нагрузок при работе на близком расстоянии, устра-
нения аккомодационных нарушений, оптической очковой или 
контактной рефракционной коррекции центрального и пери-
ферического дефокуса световых лучей. Сегодня уже доказан, но 
не получил объяснения тот факт, что ежедневное пребывание 
на улице в условиях естественного дневного освещения в тече-
ние нескольких часов является важным звеном в профилактике 
развития и прогрессирования миопии. По моему мнению, это 
связано с тем, что в условиях естественного дневного освещения 
происходит большее сужение зрачка, уменьшение оптических 
аберраций и повышение остроты зрения. Все это улучшает рабо-
ту иридо-цикло-хрусталикового комплекса, который мы не слу-
чайно назвали сердцем глаза. Именно сокращения и расслабле-
ния цилиарной мышцы активизируют кровоток в цилиарных 
отростках, секрецию и циркуляцию внутриглазной жидкости. 
При этом надо сделать акцент на том, что содержание во внутри-
глазной жидкости такого сильного антиоксиданта, как аскорби-
новая кислота в 25-50 раз больше чем плазме крови. Если гово-
рить о профилактике осложнений при высокой осевой миопии, 
то при этом необходима своевременная коррекция световой 
нагрузки на сетчатую оболочку глаза с применением, напри-
мер, фотохромных корригирующих очковых линз. При этом не 
надо забывать о лазерных технологиях. Это касается профилак-
тической лазерной коагуляции сетчатки при периферических 
витреохориретиральных дистрофиях. Новые возможности в ис-
правлении рефракционных нарушений при миопии открывают 
современные технологии лазерных рефракционных персонали-
зированных операций на роговице по данным кератотопогра-
фии и аберрометрии. Прежде всего, это касается миопии плохо 
поддающейся оптической очковой или контактной коррекции.

Все вышеизложенное является лишь очень кратким освеще-
нием проблемы миопии и не претендует на полноту ее рассмо-
трения.

Беседовала Терехова В.Н.

Участие в работе 15-й Международной конференции по миопии с 
Ириной Юрьевной Смирновой, к.м.н., директором Центра профи-
лактики и лечения близорукости «Глазка» в Новосибирске

«Подготовка к прохождению периодической 
аккредитации» 

19 – 21.04.2023 (18 часов)  

 
ПОДАЧА ЗАЯВОК: 
profedu@mntk.ru 
8 (499) 488-84-44 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМ. АКАД. С. Н. ФЕДОРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ 

Уважаемые коллеги, 
приглашаем Вас на тематический цикл! 

 

 

 
Что Вас ждет в ходе цикла? 

✓ Подробный разбор приказа МЗ РФ от 28.10.2022  
       № 709Н «Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов» 01.01.2023-01.01.2029 
✓ Насыщенный лекционный материал  
✓ Практические занятия в личных      
         кабинетах (НМО, ФРМР) 
✓ Разбор ошибок в документации, причин отказов в     
         аккредитации 
 
 

 

 
 
 
 

Темы, которые планируется рассмотреть: 
✓ Аккредитация vs Сертификация 
✓ Работа на портале Непрерывного 

медицинского образования 
✓ Работа в личном кабинете Федерального регистра 

медицинских работников 
✓ Консультирование по вопросу формирования 

пакета документов для периодической 
аккредитации 

✓ Частные случаи в периодической аккредитации 
врачей 
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   95 лЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.Н. ФЁДОРОВА

«Прогресс человечества всегда от-
крывали и возглавляли те люди, кто 
отказывался идти по более легкому 
пути. Продвижение к новым уров-
ням всегда осуществлялось теми, 
кто обладал дерзостью и даром 
предвидения. Весь коллектив ин-
ститута и прежде всего Федоров – в числе тех, кто открывает 
новые этапы в медицине».

Американский политик Гэс Холл

«Фёдоров возвращает не только зрение, но и 
умение видеть по-новому рядом с тобой живу-
щих людей, свое дело и дело рук талантливых и 
добрых людей, окружавших меня все эти дни».

Народная артистка СССР  
А.Б. Пугачева

«Как и большинство ваших визитеров, я понял, 
что являюсь свидетелем очень важных достиже-
ний в мировой медицине. Мы хорошо понимаем, 
что достигнуть таких результатов было возможно 
только при наличии лидера с особыми качества-

ми. Мы счастливы, что познакомились с таким лидером – Свя-
тославом Федоровым».

Британский лейбористский политик,  
лидер лейбористской партии Джон Смит

«Ваш блестящий ум и футуристические идеи 
принесли добро всем людям по всему миру. Ваше 
вдохновение затронуло всех нас и послужило сти-
мулом улучшить нашу технику, результатом чего 
было повышение качества лечения больных по-
всеместно. Я вижу, что Вы будете продолжать вно-
сить еще больший вклад. Мы все будем в вечном 
долгу перед Вами и вашими коллегами».

Роберт Мармер, офтальмолог, США

«Со слезами на глазах, с радостью в душе, с 
трепетной надеждой мне хочется верить, что 
я побывал в будущем нашей страны. Федоров 
обогнал время на десятки лет. Его гуманизм, 
мудрость постановки дела, высокий профессио-
нализм не только восхищают, вызывая глубочай-
шее уважение, но вселяют уверенность, что воз-
можно такое и у нас. Когда каждый человек одухотворенно 

делает свое дело, принося людям жизнь, здоровье, радость, – 
это счастье!»

Народный артист РСФСР Е.В. Петросян

«Уверен, что каждый, кто был у Федорова в кли-
нике, встретился со своей мечтой! Поражаешься, 
как Федоров смог сделать реальностью то, что 
кажется всем фантастикой! Но больше всего по-
ражают человечность Святослава Николаевича, 
простота и сердечность! Думаю, что эти качества, 
умноженные на талант и одержимость, и сделали то чудо, ко-
торое мы видели!»

Народный артист РФ, композитор А.О. Кролл  

«Ноев ковчег! Славин ковчег! Собрались 
и повисли, и спасаемся! И все кричим:

– Хватит, Слава, уже битком. Давай от-
плывай, Слава. А ты медлишь.

– Может, еще кого возьмем. Вон, крестья-
не бегут, давайте захватим.

– Слава, Слава. Не перевернись. Вместе с нами».
Твой вперед смотрящий и по сторонам  

Михаил Жванецкий

1 сентября 1946 
года Святослав Ни-
колаевич поступает 
в Ростовский ме-
динститут, на пя-
том курсе начинает 
изучать офтальмо-
логию.

«Кто-то по-
дарил мне ста-
ренький фото-
аппарат, я начал 
снимать на со-
ревнованиях (ув-
лекался спортом, 
первый разряд по плаванию). Влез в 
теорию, вижу: фотоаппарат – тот 
же глаз, только большой и не столь 
сложный. Хрусталик и роговица – 
объектив, сетчатка – пленка, сразу 
и черно-белая, и цветная; сужение 
зрачка – диафрагма. Даже колпачок 
есть – веки! Дальше все было законо-
мерно».

В 1952 году, окончив институт, Свя-
тослав Федоров работает год окулистом 
в станице Вешенской на родине извест-
ного писателя Михаила Шолохова.

«В станице Вешенской я уже со-
вмещал терапевта и окулиста. Про-
оперировал все катаракты в округе. 
Работы не стало, заскучал, а я бук-
вально заболеваю, если не чувствую 
в жизни динамики. Попросился в дру-
гое место. Перевели за Урал, в Лысь-
ву. Там уже заведовал отделением на 
19 коек и начал удалять хрусталик в 
капсуле».

В августе 1958 года С.Н. Федоров 
переехал в г. Чебоксары и приступил к 
работе заведующим клиническим отде-
лением филиала НИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца. Именно здесь молодой 
врач создал искусственный хрусталик, 
который в сентябре 1960 года был впер-
вые в СССР имплантирован 12-летней де-
вочке Лене Петровой. В результате кон-
фликта с директором филиала Святослав 
Федоров был уволен, а его исследования 
были объявлены ненаучными.

«Могут быть сотни вариантов, 
способных лишить человека жизни. 
Но чтобы они сломали жизнь – это 
нужно позволить. Однажды промол-
чать. Однажды спасовать. Однаж-
ды отступить. Однажды простить 
подлость. Дальше пойдет цепная ре-
акция. Вот тогда, считайте, жизнь 
будет по-настоящему поломана».

Святослав Николаевич едет в Архан-
гельск, где возглавляет кафедру глазных бо-
лезней Архангельского мединститута. Ему 
33 – «возраст Христа», – шутит он. Федоров 
организовал научный кружок, в который 
вошли студенты, поверившие молодому 
доктору, в его идею. 
Сегодня эти имена 
хорошо известны в 
медицинском мире 
среди офтальмоло-
гов: Альбина Ива-
шина, Лена Антоно-
ва, Юра Анисимов, 
Валера Захаров, Таня 
Копылова и Валя  
Золотилова.

Март 1967 года – архангельский «де-
сант» из пяти офтальмологов во главе с 
Федоровым высадился на московской 
земле. Впереди – долгие годы упорного 
и нелегкого труда, препятствий, научных 
экспериментов, успехов и провалов.

Возможно, Федоров в те годы уже 
рассуждал словами создателя «Ма-
ленького принца»: «Ты не житель пла-
неты, несущейся в пространстве, ты не 
задаешься вопросами, на которые нет 
ответа, ты просто-напросто обыва-
тель города N…»

Вместо штурвала самолета в руке Свя-
тослава Николаевича теперь окажется 
алмазный нож. В 1972 году молодой оф-
тальмохирург начал проводить операции 
по лечению и коррекции близорукости 
нанесением (сперва частью лезвия, затем 
алмазным ножом) передних дозирован-
ных разрезов на роговицу по разработан-
ной им методике. Передняя радиальная 
кератотомия впоследствии широко при-
менялась в СССР и за рубежом. На Западе 
кератотомию стали называть «русской», 
а федоровцы – Солнышком: если посмо-
треть на глаз после операции через ще-
левую лампу, в середине можно увидеть 
небольшой кружок с расходящимися лу-
чами. В общей сложности было проведе-
но свыше 3 млн операций.

«Мы в своем институте совмест-
но с якутскими учеными создали 
сверхострый алмазный нож с остри-
ем кромки вдвое-втрое тоньше, чем 
сама молекула коллагеновой ткани. 
Когда мы режем этим ножом рого-
вицу, рана заживает через несколько 
часов, потому что тут вступает в 
силу закон молекулярной регенера-
ции биологической материи, а имен-
но: если разрушено меньше полови-
ны молекулы, то она сама способна 
восстановить свою целостность. 
Вот почему наши пациенты вечером 
того же дня, когда им сделали опера-
цию, иногда идут смотреть кино…»

С.Н. Федоров 
одним из первых 
начал внедрять в 
офтальмологию ла-
зер. Открыл пер-
вый в стране отдел 
лазерной хирургии, 
который в даль-
нейшем был пре-

образован в Центр лазерной хирургии. 
Под руководством Святослава Никола-
евича были разработаны несколько по-
колений отечественных инфракрасных 
лазеров для рефракционной хирургии. 
В середине 1980-х годов Федоров вместе 
с лауреатами Нобелевской премии Н.Г. 
Басовым и А.М. Прохоровым разработал 
и создал серию установок эксимерного 

лазера «Профиль» и методику лечения 
близорукости. Модернизированная в 
1995 году лазерная установка позволяла 
выполнять операции при близорукости 
без механического воздействия на глаз и 
превосходила имевшиеся к тому време-
ни зарубежные аналоги.

Святослав Николаевич Федоров 
предложил и реализовал оригинальные 
и уникальные организационные новше-
ства: бригадный метод работы, аренд-
ный подряд, передвижные операци-
онные с диагностическим комплексом 
оборудования на базе автобусов, тепло-
хода, железнодорожного вагона; диагно-
стический и хирургический конвейеры с 

Продолжение. Начало на стр. 1 ➡

1952 г. С. Федоров – 
студент Ростовского 
мединститута

1955 г. Урал, Лысьва Любимый спорт

1960 г. С.Н. Федоров с Леной Петровой, которой 
был имплантирован первый искусственный 
хрусталик

С.Н. Федоров с А.И. Ивашиной

1966 г. Архангельск

Нож с алмазным лезвием с микроподачей 

Знаменитые насечки на 
роговице для радиаль-
ной кератотомии

С.Н. Федоров в операционной

Автоматизированная линия прозрения в 1984 г.

Изобретение Федорова – стол с подковообраз-
ным столиком для упора рук хирурга
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95 лЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.Н. ФЁДОРОВА  

«Дорогой Святослав Николаевич! Вы соверши-
ли ЧУДО, тем более невероятное, что оно случи-
лось в нашей непробиваемой стране. Это чудо 
воплощено в потрясающей клинике, пароходе, са-
молете, филиалах, где возвращают людям зрение. 
Я преклоняюсь перед Вами, восхищаюсь и желаю 
Вам достижения всех Ваших намерений».

Всегда и искренне Ваш Эльдар Рязанов

«Я считаю, что Федоров возвращает людям зре-
ние не только физическое, но и социальное! Это 
так же трудно, если не труднее. Спасибо!!!»

Народный артист РСФСР 
Геннадий Хазанов

 
«Завидовать плохо, это я знаю. Но не могу. 

Не могу потому, что след в этой жизни светит-
ся человечностью, милосердием и мужеством. 
В этом мире выжить можно только по траво-
ядному принципу, но выжить, принося людям 
утешение, очень нелегко. Вы пашете железную 
землю под обстрелом предрассудков, невеже-
ства и недоброжелательства, но верю, что Вам удастся де-

лать людей зрячими не только физически, но и нравствен-
но. А это счастье в этом коротком путешествии на этой 
земле».

Советский и российский политический деятель,  
академик РАН А.Н. Яковлев 

«Профессор Федоров! Огромные поздравления с реа-
лизацией Вашей мечты, которая приносит добрые дела и 
россиянам, и всему человечеству. Вы существенно измени-
ли концепцию и технологию лечения глаз. Вы объединили 
офтальмологов всего мира».

Член Американского колледжа хирургов,  
доктор медицины Dennis D. Shepard

«Он дарил людям яркий свет. Он дарил людям 
мир в цветах и красках. Он открывал небо – осле-
пительное и прекрасное. И так случилось – он там 
и остался… Низко склоняю голову перед светлой 
памятью Великого Человека, Гениального Хирур-
га, замечательного Гражданина, истинно Россий-
ского Интеллигента Святослава Николаевича Фе-
дорова».

Музыкант Владимир Спиваков

«Все мы гордимся, что у нас в Рос-
сии есть такой врач, как Вы! И как 
Вы сумели успешно прорасти сквозь 
все препятствия, какие ставятся в 
советской стране всем талантливым 
людям».

Писатель 
Александр Солженицын

«Мой дорогой Святослав Федоров, 
я благодарен за Вашу дружбу, которая 
доставила мне великое удовольствие и 
удовлетворение. Вы – великий изобре-
татель и достигли многого для офталь-
мологии своей страны и всего мира. 
Я являюсь Вашим большим почитате-
лем и надеюсь, что Ваша новаторская 
и огромная практическая работа для 
России и мира будет отмечена высшими медицинскими на-
градами».

Выдающийся английский офтальмолог 
Гарольд Ридли

широким использованием современной 
компьютерной техники.

«Летчик – специалист, который 
несет на своих плечах огромную от-
ветственность. Управляя воздуш-
ным судном, он отвечает не толь-
ко за сохранность самолета, но и 
за пассажиров, которые летят на 
нем».

24 апреля 1986 года вышло Поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 491 «Об организации МНТК 
«Микрохирургия глаза» во главе с Фе-
доровым С.Н. и создании 12 филиалов в 
крупных промышленных городах СССР – 
от Хабаровска до Краснодара».

Святослав Федоров конструирует 
комплекс, но не пилотажно-навигаци-
онный, а электронно-лучевого, оптиче-
ского диапазона. Врачу надо видеть весь 
организм целиком, но офтальмологу не-
обходимо сузить свой взгляд до луча ла-
зера. И если пилот в небе ведет круговой 
обзор вниз-вверх, то здесь только вниз-
вглубь, сосредоточившись на микросфе-
ре. Однажды, по просьбе знаменитой 
Н. Дуровой, ему пришлось проопериро-
вать и вернуть зрение слонихе.

В 1989 году был спущен на воду ком-
фортабельный корабль «Петр Первый», 
на базе которого была создана специ-
ализированная клиника с отделениями 
диагностики, традиционной и конвей-
ерной глазной хирургии, лазерным от-

делением и медицинским пансионатом. 
Это первая в мире морская операцион-
ная и совместное лечебное предпри-
ятие «Флокс» – «флот-око-сервис», соз-
данные МНТК «Микрохирургия глаза», 
«Совкомфлотом» и западногерманской 
фирмой «Ллойд Верфт». В плавучей 
клинике в акваториях ОАЭ, Кипра, Ги-
бралтара, Италии, Бразилии и Испании 
за 7 лет были проведены более 21 000 
операций. Несколько месяцев в году 
здесь оказывали офтальмологическую 
помощь советским пациентам, при этом 
они оплачивали только пребывание на 
корабле.

Преодоление и себя, и обстоятельств, 
умение держать цель и идти к ней, не-
смотря ни на что, сопровождает его всю 
жизнь. В его кабинете у рабочего стола 
стоят две двухпудовые гири, которые он 
выжимал, занимаясь спортом (подоб-
ное – штангу – я видел только в кабине-
те Генерального 
авиаконструкто-
ра знаменитых 
самолетов «СУ»). 
Святослав Ни-
колаевич любил 
спорт, особенно 
конный, много 
ездил верхом. 
Никто не заме-
чал его физиче-
ского недостатка, 
не догадывались 
о протезе.

Мир Федорова расширялся в обще-
нии с зарубежными коллегами-врача-
ми, администраторами и политиками, 
учеными и бизнесменами – в общении 
с людьми в разных странах и континен-
тах.

Святослав Николаевич являлся чле-
ном нескольких научных академий. 
Был удостоен нескольких орденов и 
звания Героя Социалистического Тру-
да. За научные исследования в области 
офтальмохирургии удостоен высшей 
награды Академии наук СССР – Золо-
той медали М. Ломоносова, являлся 
лауреатом престижных отечественных 
и зарубежных премий, был председате-
лем Правления Всероссийского науч-
ного общества офтальмологов, главным 
редактором журнала «Офтальмохи-
рургия» и членом редколлегий зару-
бежных научных журналов многих ев-
ропейских обществ офтальмологов. В 
1994 году на Международном конгрессе 
офтальмологов в Канаде С.Н. Федоров 
был признан «Выдающимся офтальмо-
логом ХХ века».

На рабочем столе Святослава Нико-
лаевича в кабинете лежит небольшая ко-
робочка с искусственными хрусталика-
ми, которые позволили тысячам людей 
благодаря его труду, методикам снова 
увидеть мир вокруг, остаться в любимой 
профессии, читать любимые книги. Не-
сомненно, на протяжении его жизни на-
ходились и противники, и завистники, и 
конкуренты.

«Дураки очень опасны, – писал Сент-
Экзюпери. – И еще образованные люди, 
когда собираются группой. Образован-
ность – это дорога. А сто дорог разом – 
уже рыночная площадь…»

Стремление летать у С.Н. Федорова 
сохранилось на всю жизнь: «Какое сча-
стье чувствовать себя человеком с 
крыльями. Поэтому меня так и тя-
нет куда-то вверх».

Свидетельство пилота на управление 
вертолетом он получил в 70 лет.

2 июня 2000 года Федоров, второй 
пилот-инструктор и два пассажира на 
французском вертолете «Газель», при-
надлежавшем МНТК «Микрохирургия 
глаза», вылетели из Тамбова, где Свя-
тослав Николаевич присутствовал по 
случаю 10-летия Тамбовского филиала, в 
Москву. Еще в полете на Тамбов они вы-
нуждены были сесть на посадку из-за не-
исправности. Ее, кажется, тогда удалось 
устранить. Святослава Николаевича от-
говаривали возвращаться на вертолете, 
даже заказали билет на поезд до Москвы, 
но он торопился успеть на день рожде-
ния супруги Ирэн. Уже над Москвой, в 
северо-западном районе Тушино, вер-

толет потерпел катастрофу. Святослав 
Федоров остался в кресле командира  
навсегда…

В 2000 году после гибели С.Н. Федо-
ров, единственный из русских офтальмо-
логов, был номинирован в «Холл Славы» 
Американской Академии офтальмоло-
гии.

Памятники выдающемуся хирургу 
установлены в Москве в сквере рядом с 
МНТК «Микрохирургия глаза» и на тер-
ритории комплекса. Бронзовый образ 
Федорова встречает сегодня новых паци-
ентов, которым талантливые ученики и 
последователи выдающегося офтальмо-
лога возвращают зрение.

Мстислав лИСТОВ,
летчик-испытатель, член Союза 

журналистов СССР и России

Благодарим за помощь  
в подготовке материала заведующего 

кабинетом-музеем С.Н. Федорова  
Рогову А.ю.

1973 год. «Мечтатели» у макета будущего зда-
ния института. Слева направо: Т.Л. Климова, 
А.И. Ивашина, Д.И. Иоффе, С.Н. Багров, Э.В. Его-
рова, В.С. Глушков, С.Н. Федоров, А.Д. Семенов

С.Н. Федоров проводит операцию юной артист-
ке Театра зверей имени Дурова – годовалой 
слонихе Марте. 1997 г.

Плавучая офтальмологическая клиника  
С.Н. Федорова «Петр Первый»

Разминка после операции

С.Н. Федоров с любимцем Громом

2 июня 2000 г. Последнее прижизненное фото 
С.Н. Федорова перед вылетом в г. Москву  
из г. Тамбова

Памятник С.Н. Федорову на территории  
комплекса

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

«Российская офтальмология онлайн» – 
Ваш информационный партнер!

В базе данных более 20 000 статей  
по офтальмологии
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   ПРАКТИКУющЕМУ ВРАчУ

10–11 ноября 2022 г. в рамках XIII 
симпозиума «Осенние рефракци-
онные чтения – 2022» c междуна-
родным участием при поддержке 
компании ООО «Сентисс Рус» со-
стоялся симпозиум, посвященный 
решению актуальных проблем в 
области аккомодационных и реф-
ракционных нарушений.

В ходе мероприятия ведущие офталь-
мологи страны рассказали об истории 
создания Экспертного совета по аккомо-
дации и рефракции в России, обсудили 
актуальные вопросы этиопатогенети-
ческих звеньев развития прогрессиру-
ющей миопии у детей и комплексного 
подхода к лечению, а также подчеркнули 
значимость правильного диагностиче-
ского и лечебного подхода у детей с диа-
гнозом миопия.

Перед началом симпозиума с привет-
ственным словом к участникам высту-
пили проскурина ольга владимиров-
на (д.м.н., ведущий научный сотрудник 
отдела патологии рефракции, биноку-
лярного зрения и офтальмоэргономики 
ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» МЗ 
РФ, профессор кафедры глазных болез-
ней ФДПО МГМСУ, Москва), и голубев 
сергей Юрьевич (к.м.н., старший на-
учный сотрудник ИМБП РАН, руководи-
тель офтальмологического портала «Ор-
ган зрения», Москва), которые с 2009 г. 
являются ответственными секретарями 
работы Экспертного совета по аккомода-
ции и рефракции в России.

история создания 
и деятелЬностЬ эсар 

как экспертного совета 
ассоциации  

врачей-офталЬмологов

ольга владимировна огласила со-
став Экспертного совета по аккомодации 
и рефракции (ЭСАР) в России с 2009 г.: 
председатель – профессор л.а. катаргина, 
сопредседатели: профессор е.п. тарутта 
и профессор в.в. страхов, ответствен-
ные секретари: д.м.н. о.в. проскурина 
и к.м.н. с.Ю. голубев, члены: профессор 
в.в. бржеский, к.м.н. а.в. егорова, д.м.н. 
о.в. жукова, д.м.н. а.в. золотарев, про-
фессор е.н. иомдина, д.м.н. е.Ю. марко-
ва, член-корреспондент РАН е.и. сидо-
ренко.

С 2009 г. были проведены 23 засе-
дания ЭСАР и более 100 практических 
мастер-классов. В 2018 г. благодаря де-
ятельности ЭСАР было проведено мас-
штабное исследование по изучению 
распространенности миопии у детей до-
школьного и школьного возраста на тер-

ритории РФ, согласно результатам кото-
рого к 11-му классу у школьников диагноз 
миопия подтверждается в 40% случаев, а 
на этапе первого года обучения в школе – 
лишь у 7,5% случаев, что подтверждает 
несоответствие между аккомодацион-
ным ресурсом и зрительной нагрузкой в 
процессе школьного обучения.

сергей Юрьевич голубев напомнил, 
что работе ЭСАР исполняется в этом 
году 13 лет и состав ЭСАР на 2022 г. сле-
дующий: председатель – профессор Е.П. 
Тарутта, сопредседатель – профессор 
В.В. Страхов, ответственные секретари: 
д.м.н. О.В. Проскурина и к.м.н. С.Ю. Го-
лубев, члены: профессор В.В. Бржеский, 
к.м.н. А.В. Егорова, д.м.н. О.В. Жукова, 
профессор Е.Н. Иомдина, д.м.н. Е.Ю. 
Маркова, д.м.н. Г.А. Маркосян, профес-
сор И.Г. Овечкин, к.м.н. А.Т. Ханджан, 
к.м.н. Н.В. Ходжабокян.

Сергей Юрьевич определил основ-
ную цель работы ЭСАР – разработка со-
временного представления о механизме 
аккомодации, создание единой класси-
фикации и адекватных критериев акко-
модации, а также способов коррекции ее 
нарушений.

Основными задачами работы 
ЭСАР являются:
 анализ существующих теорий аккомо-

дации и формирование единого совре-
менного представления о ее механизме;

 разработка единой терминологии для 
описания физиологии и патологии ак-
комодации;

 разработка классификации аккомода-
ционных нарушений;

 выработка единых подходов к коли-
чественной оценке аккомодационной 
способности, определение ее возраст-
ных и рефракционных норм;

 создание методики скрининга и углу-
бленного исследования состояния ак-
комодационного аппарата при анома-
лиях рефракции;

 оценка эффективности существующих 
способов коррекции нарушений акко-
модации и определение их клиниче-
ской значимости;

 создание новых диагностических и 
лечебных средств на основе анализа 
существующих способов лечения ак-
комодационных нарушений;

 подготовка методической литературы 
по ключевым проблемам аккомода-
ции;

 проведение регулярного обучения оф-
тальмологов по вопросам аккомодаци-
онных и рефракционных нарушений;

 активное пропагандирование здоро-
вого образа жизни и гигиены зрения 
во всех возрастных группах с целью 
профилактики аккомодационных и 
рефракционных нарушений.
Сергей Юрьевич отметил колоссаль-

ный труд по подготовке презентации 
нового Руководства по аккомодации в 
рамках Российского общенациональ-
ного офтальмологического форума от 
5 октября 2012 г., а также по созданию 
сборников с иллюстрацией клинических 
примеров аномалий аккомодации – «Ак-
комодация в клинических иллюстра-
циях» и «Компьютерный зрительный 
синдром: четверть века противоречий» 
и клинических офтальмологических ре-
комендаций по миопии и астигматизму.

комплексное лечение 
прогрессируЮщей миопии 

у детей

тарутта елена петровна, амбасса-
дор IMI, д.м.н., профессор, начальник 
отдела патологии рефракции, биноку-
лярного зрения и офтальмоэргономики 
ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минз-
драва России, рассказала об основных 
аспектах комплексного подхода к лече-
нию прогрессирующей миопии у детей. 
Перед началом доклада она подчеркнула 
значимость образа жизни в формирова-
нии здоровья в детском и последующих 
возрастных периодах, что активно ил-
люстрируется в трудах и сборниках при 
активной поддержке компании ООО 
«Сентисс Рус».

Согласно литературным данным, от-
мечается ежегодное увеличение количе-
ства людей с близорукостью, и к 2050 г. 
около 50% всего населения Земли будет 
близоруким.

Миопия – это мультифакториальное 
заболевание, основными причинами 
развития которого являются наслед-
ственность, факторы внешней среды, 
отставание аккомодации и миопический 
дефокус, периферический дефокус, так-
же рассматривается гипотеза механи-
ческого напряжения цилиарного тела и 
хрусталика при аккомодации.

Основные звенья патогенеза миопии 
были описаны еще профессором Э.С. Аве-
тисовым, среди которых выделяют зри-
тельную работу на близком расстоянии и 
как следствие – ослабленную аккомода-
цию, наследственную предрасположен-
ность и ослаблене опорных свойств скле-
ры.

Елена Петровна подчеркнула, что с по-
мощью диагностических методов иссле-
дования аккомодации возможно изучить 
аккомодационный ответ, объективные за-
пасы относительной аккомодации, тонус 
аккомодации, а также прямую и содруже-
ственную аккомодацию.

Докладчик обратила внимание на 
важность тонуса аккомодации как фак-
тора прогноза прогрессирования бли-
зорукости, а именно, что после прове-
денного курса плеоптического лечения 
тонус аккомодации должен понизиться, 
и, следовательно, скорость прогресси-
рования миопии тоже понизится, а при 
повышении тонуса аккомодации отме-
чается обратное действие – повышение 
скорости прогрессирования миопии.

Елена Петровна рассказала о часто 
встречающейся сопутствующей сомати-
ческой патологии у детей с близоруко-
стью, в частности заболевания централь-
ной нервной системы (43,5%), нарушения 
осанки (20,3%), заболевания желудочно-
кишечного тракта (16,2%), заболевания 
ЛОР-органов (9,8%), заболевания сердеч-
но-сосудистой системы (5,2%), которые 
могут косвенно приводить к снижению 
кровотока в сосудах глаза.

Все вышеперечисленное заставляет 
искать все новые пути профилактики 
миопии.

Существует несколько направлений 
профилактики: физическая активность, 
лечение сопутствующей соматической 
патологии, оптические методы профи-

лактики возникновения и прогрессиро-
вания приобретенной миопии, функци-
ональное и медикаментозное лечение, 
различные технологии склероукрепляю-
щего лечения.

Как рассказала Елена Петровна, осо-
бое место занимают современные мето-
ды оптической коррекции миопии. На-
пример, постоянная слабомиопическая 
дефокусировка изображения (дети 4–7 
лет с псевдомиопией и близорукими ро-
дителями). Также важна поддержка акко-
модации для устранения центрального 
гиперметропического дефокуса. Этого 
возможно достичь с помощью прогрес-
сивных очков или мультифокальных/
мультисегментных линз. Коррекция пе-
риферического дефокуса проводится с 
помощью перифокальных очков или ор-
токератологических линз. Также возмож-
но сочетание центральной и перифери-
ческой дефокусировки – использование 
очков Перифокал П (профилактические).

Несмотря на большое количество су-
ществующих оптических методов, для 
профилактики и лечения миопии необ-
ходим комплексный подход, куда входят 
медикаментозная терапия и функцио-
нальное лечение.

Согласно Федеральным клиническим 
рекомендациям по лечению миопии, у 
детей возможно применение холинобло-
каторов и симпатомиметиков, а также 
комбинированных препаратов. В много-
численных работах была показана высо-
кая эффективность фенилэфрина 2,5% 
при лечении привычно-избыточного 
напряжения аккомодации, астенопии, 
компьютерного зрительного синдрома. 
В РФ зарегистрированным фенилэфри-
ном 2,5% для лечения и профилактики 
прогрессирования миопии у пациентов с 
высокой зрительной нагрузкой в составе 
комплексной терапии является препа-
рат Ирифрин® компании ООО «Сентисс 
Рус». Ирифрин в составе комплексной те-
рапии доказанно нормализует функцию 
аккомодации. Изменение тонуса акко-
модации на фоне применения Ирифри-
на связано со стимуляцией радиальных 
волокон цилиарной мышцы, имеющих 
симпатическую иннервацию. Этому пре-
парату уже 20 лет доверяют большин-
ство офтальмологов России.

У детей с 12 лет в случаях нарушений 
аккомодации и прогрессирующей ми-
опии возможно применение препарата 
Мидримакс®, который комплексно дей-
ствует на все порции цилиарной мышцы. 
Данный препарат рекомендован к при-
менению 4 раза в год, курсами по 2–4 не-
дели, за счет этого осуществляется более 
надежный контроль прогрессирования 
миопии. Несмотря на эффект сужения 
сосудов конъюнктивы, не происходит 

исследование аккомодации в россии: 
теоретические и практические аспекты 
 в работе экспертного совета 
по аккомодации и рефракции
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«обкрадывание» других структур глаза, 
более того, улучшается гемодинамика 
заднего отрезка глаза.

В заключение Елена Петровна отмети-
ла, что аппаратное и плеопто-ортоптиче-
ское, а также физиотерапевтическое лече-
ние и проведение склеропластики являются 
очень важными факторами для снижения 
темпов прогрессирования миопии у детей.

микрофлЮктуационный 
эксцесс как предиктор 

перенапряжения 
аккомодации

страхов владимир витальевич, 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой глазных 
болезней ЯГМУ (Ярославль), рассказал о 
таком глубоком и тонком процессе, как 
микрофлюктуация аккомодации, обе-
спечивающем четкость изображения на 
разных дистанциях.

Общеизвестно, что аккомодация – это 
сокращение цилиарной (аккомодацион-
ной) мышцы, которое обеспечивает изме-
нение рефракции глаза для четкого зрения 
на разном расстоянии. Владимир Виталье-
вич заметил одну особенность в этом опре-
делении, а именно – сокращение мышц 
Брюкке и Иванова, которые участвуют в 
акте аккомодации. Благодаря микроампли-
тудным сокращениям цилиарной мышцы 
при взгляде на разноудаленные предметы 
возникает тремор или состояние времен-
ной нестабильности рефракции глаза, что 
и называется микрофлюктуацией аккомо-
дации. И возникает вопрос: «А зачем нуж-
на микрофлюктуация?» Ответ прост: за 
счет микрофлюктуации с микроамплитуд-
ным сокращением осуществляется переда-
ча качества изображения в головной мозг, 
другими словами, мозг, в зависимости от 
сокращенного или расслабленного состоя-
ния цилиарной мышцы, определяет более 
четкое изображение.

Владимир Витальевич отметил, что 
данные микрофлюктуации имеют опреде-
ленную частоту и состоят из низко- и вы-
сокочастотных компонентов. Особое кли-
ническое значение имеет высокочастотный 
компонент, который отражает флюктуации 
формы хрусталика и по частоте составляет 
1 и 2,3 Гц.

Что же такое микрофлюктуационный 
эксцесс? Это увеличенная частота микро-
амплитудных колебаний, которые утом-
ляют аккомодационную мышцу и умень-
шают время распознавания конкретного 
объекта для мозга. Следовательно, сам 
факт получения высокочастотного отве-
та указывает на дополнительную нагруз-
ку, которую испытывает аккомодацион-
ная мышца, что можно рассматривать 
как предиктор перенапряжения аккомо-
дационной мышцы.

Общеизвестно, что следствием перена-
пряжения аккомодации является не только 
привычно-избыточное напряжение аккомо-
дации с миопизацией рефракции, но и асте-
нопия, сопровождающаяся головной болью, 
быстрой зрительной утомляемостью, что 
ухудшает качество жизни пациентов.

Владимир Витальевич на ряде клиниче-
ских примеров показал, что использование 
ортокератологических линз для замедления 
прогрессирования близорукости в практике 
офтальмолога совместно с назначением пре-
парата Мидримакс® устраняет астенопиче-
ский характер жалоб у пациентов.

Исследование, проведенное Влади-
миром Витальевичем с коллегами, по-
казало улучшение функционирования 
цилиарной мышцы и нивелирование 
субъективной астенопической симпто-
матики, а также увеличение адаптации к 
нагрузке на близком расстоянии при со-
хранении хорошего зрения вдаль.

Таким образом, Владимир Витальевич 
сделал вывод, что микрофлюктуацион-
ный эксцесс, вызванный некоррегируе-
мым меридиональным или нерегулярным 
(циркулярным) астигматизмом, является 
предиктором к перенапряжению акко-
модационной мышцы. Кроме того, ин-
стилляции глазных капель Мидримакс® 
при своевременно выявленном и купиро-
ванном микрофлюктуационном эксцессе 
предупреждает аккомодационную асте-
нопию и улучшает качество жизни паци-
ентов, снимая перенапряжение аккомода-
ции, провоцирующее развитие миопии.

история применения 
медикаментозного лечения 

при аккомодационных 
наруШениях

проскурина ольга владимировна, 
д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
патологии рефракции, бинокулярного зре-
ния и офтальмоэргономики ФГБУ «НМИЦ 
ГБ им. Гельмгольца» МЗ РФ, профессор ка-
федры глазных болезней ФДПО МГМСУ 
(Москва), рассказала об исторических 
аспектах применения в России медика-
ментозных средств при аккомодационных 
нарушениях, о практической значимости 
применения медикаментозных средств по 
восстановлению аккомодации и профилак-
тике развития и прогрессирования миопии.

Безусловно, история применения ме-
дикаментозных средств при аккомодаци-
онных нарушениях в России начинается с 
трудов офтальмолога Э.С. Аветисова. Эду-
ард Сергеевич разработал трехфакторную 
теорию развития близорукости, основны-
ми этиопатогенетическими звеньями ко-
торой являются: наследственный фактор, 
несоответствие между возможностями 
ослабленного аккомодационного аппара-
та глаза и зрительной нагрузкой, а также 
ослабление прочностных свойств склеры 
и ее растяжение под влиянием внутри-
глазного давления. Именно Эдуардом 
Сергеевичем была доказана роль аккомо-
дации как пускового фактора в развитии 
миопии. В связи с этим была разработа-
на система методов по восстановлению 
аккомодации и профилактике развития 
и прогрессирования миопии. В 1971 г. 
впервые возникла идея использования 
медикаментозных средств для восстанов-

ления аккомодации. А уже в 1974 г. был 
опубликован труд доктора Р.Г. Малико-
ва о влиянии вегетотропных средств на 
работоспособность цилиарной мышцы 
при миопии. Практическая значимость 
данной работы заключалась в оценке из-
менения аккомодации в динамике с по-
мощью диагностического метода глазной 
эргографии при закапывании препаратов 
из групп холиномиметиков, холинолити-
ков, симпатомиметиков, симпатолитиков. 
Критериями оценивания были показате-
ли ближайшей точки ясного зрения при 
максимальном и кратковременном на-
пряжении цилиарной мышцы и ближней 
точки ясного зрения при развитии макси-
мального напряжения цилиарной мыш-
цы после максимального ее напряжения. 
Результаты работы показали максималь-
ную эффективность и безопасность при-
менения в формировании устойчивого 
влияния на аккомодацию в группе сим-
патомиметиков. Согласно проведенному 
исследованию, фенилэфрин оказывал 
более продолжительное действие на ак-
комодацию при миопии по сравнению с 
другими препаратами из анализируемых 
групп. Феномен действия фенилэфрина 
заключается в адаптационно-трофиче-
ской функции, то есть феномене Орбели-
Гинецинского, а также в повышении коли-
чества жирных кислот, которые являются 
непосредственным источником энергии.

Ольга Владимировна напомнила о 
юбилейной дате в 2022 г., а именно – 50 
лет применения медикаментозного лече-
ния при аккомодационных нарушениях.

Спикер отметила, что на сегодняшний 
день из числа препаратов, направленных 
на коррекцию аккомодационных наруше-
ний, наиболее широкое клиническое при-
менение имеют препараты фенилэфрина 

гидрохлорида (Ирифрин® и Ирифрин® 
БК) и комбинированный препарат Ми-
дримакс®.

Основной проблемой всех офтальмо-
логических капель является низкая вяз-
кость среды, что приводит к быстрому вы-
мыванию лекарственных веществ и, как 
следствие, к снижению биодоступности 
препаратов и уменьшению терапевтиче-
ского эффекта. В препараты Мидримакс® 
и Ирифрин® входит один из компонентов, 
который увеличивает продолжительность 
контакта раствора с глазной поверхно-
стью и повышает эффективность всасыва-
ния, и этим вспомогательным веществом 
является гипромеллоза – протектор эпи-
телия роговицы, которая способствует 
восстановлению, стабильности и воспро-
изведению оптических характеристик 
слезной пленки.

Таким образом, наиболее эффектив-
ной комплексной терапией прогрессиро-
вания миопии и нарушений аккомодации 
является использование функциональных 
методов и применение таких препаратов, 
как Ирифрин® и Мидримакс®.

Образцова Мария Романовна,  
врач-офтальмолог, аспирант отдела  
лазерной рефракционной хирургии

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Мз РФ

* 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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В рамках 22-го Всероссийского 
научно-практического конгресса с 
международным участием «Совре-
менные технологии катарактальной, 
рефракционной и роговичной хи-
рургии», состоявшегося 6–8 октября 
в Москве, компания «Сентисc Рус» 
организовала симпозиум с присут-
ствием ведущих офтальмохирургов. 
В заседании приняли участие труби-
лин владимир николаевич – руково-
дитель Центра офтальмологии ФМБА 
России, заведующий кафедрой оф-
тальмологии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 
России, заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор; файзрахманов ринат ру-
стамович – заведующий Клиникой 
(Центром) офтальмологии ФГБУ 
«НМХЦ им. Пирогова» Минздрава 
России, врач-офтальмолог высшей 
категории, профессор кафедры, док-
тор медицинских наук; майчук ната-
лия владимировна – руководитель 
ФЦОМГ YourMed, главный офталь-
молог сети клиник YourMed и Гиппо-
крат, к.м.н., доцент кафедры офталь-
мологии, рефракционный хирург.

Первым выступил профессор труби-
лин в.н. с докладом на тему «Особенно-
сти хирургического и медикаментозного 
лечения пациентов с сочетанием ката-
ракты и глаукомы».

Сочетание катаракты с глаукомой 
встречается у 17–80% пациентов, осо-
бенно часто у старших возрастных групп. 
Тактика хирургии катаракты в этих слу-
чаях может иметь три варианта: только 
факоэмульсификация катаракты (ФЭК), 
одновременная хирургия катаракты и 
глаукомы и последовательная хирургия 
катаракты и глаукомы.

Владимир Николаевич представил 
несколько слайдов, на которых было по-
казано, что после хирургии катаракты 
практически у всех пациентов с глауко-
мой (и без) снижается уровень внутри-
глазного давления (ВГД), что подтверж-
дает целесообразность ФЭК первым 
отдельным этапом.

Предоперационная фармакотерапия 
включает комплекс средств, предна-
значенных для расширения зрачка (ми-
дриатики), обеспечения анестезии (ане-
стетики), профилактики и подавления 
воспалительной реакции (антисептики, 
нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС), антибиотики).

В качестве мидриатиков, как пра-
вило, используются совместно альфа-
адреномиметики и м-холиноблокаторы 
(фенилэфрин 2,5–5%, тропикамид 1%, 
циклопентолат 1%), их фиксированная 
комбинация – Мидримакс® (тропика-
мид 0,8% + фенилэфрин 5%) по 1 капле 4 
раза в течение 1 часа непосредственно до 
операции (рис. 1). Далее внутрикамерное 

введение 0,1 мл 1% р-ра фенилэфрина ги-
дрохлорида интраоперационно.

За 1 час до операции Владимир Нико-
лаевич с целью дополнительного проти-
вовоспалительного, мидриатического, 
анестезирующего средства рекомендует 
применение НПВС: бромфенак 0,09% 
(Броксинак®), непафенак 0,1%, индоме-
тацин 0,1%, кеторолак 0,4%, диклофенак 
0,1%.

В течение часа дважды непосредствен-
но перед операцией следует инстиллиро-
вать антибактериальные препараты (АБ) 
широкого спектра действия: фторхино-
лоны (левофлоксацин 0,5%, моксифлок-
сацин 0,5%, офлоксацин 0,3% и т. д.) или 
аминоликозиды (гентамицин 0,3%, не-
тилмицин 0,3%, тобрамицин 0,3%).

Обязательна обработка кожных по-
кровов антисептиками (повидон-йод 
10%, хлоргексидин 0,05%), инстилляции 
в конъюнктивальную полость повидон-
йода 5% с экспозицией не менее 2 ми-
нут, пилоксидин 0,05%. Важным эта-
пом подготовки пациента к операции 
является изоляция ресниц и краев век 
путем использования специальной 
самоклеящейся полимерной пленки.

За 10 минут до начала операции 
3-кратно с интервалом в 3 минуты 
эпибульбарно интистиллируется ли-
докаина гидрохлорид 2%, или прок-
симетакаин 0,5%, или беноксината 
гидрохлорид 0,4%. В ходе операции 
внутрикамерно вводится 0,1 мл лидо-
каина 0,5–1% без консервантов.

В послеоперационном периоде, как 
правило, используются АБ, глюкокор-
тикостероиды (ГКС), НПВС, слезозаме-
стители. Следует помнить, что предпо-
чтительно использование того же АБ, 
который применяли в ходе подготовки к 
операции. Антибиотики следует закапы-
вать по 1 капле 4 раза в день 7 дней после 
операции.

Глюкокортикостероиды Владимир 
Николаевич рекомендует использовать 
по 1 капле 4 раза в день (дексаметазон 
0,1%, флорметалона ацетат 0,1%). Ком-
панией «Сентисс Рус» зарегистрирован 
препарат флорметолона ацетата 0,1% – 
Флоас Моно®, преимуществом которого 
является минимальное влияние на уро-
вень ВГД.

Профессор Трубилин отметил, что 
предпочитает использование монопрепа-
ратов, однако знает, что многие любят на-
значать комбинированные препараты АБ с 
ГКС, например, Комбинил® или Флоас-Т® 
производства компании «Сентисс Рус».

В послеоперационном периоде важ-
но применение НПВС для снижения п/о 
воспаления около 4–6 недель по 1 капле 
1–2 раза в день. Одним из лучших пре-
паратов бромфенака 0,09% на медицин-
ском рынке является Броксинак®, пре-
имуществом которого является высокая 

эффективность при кратности 
закапывания всего 1 раз в день.

Слезозаместители целесоо-
бразно использовать с третьей 
недели после операции по 1 ка-
пле 4 раза в день.

Говоря о пациентах с соче-
танием катаракты и глаукомы, 
актуализируется вопрос о схеме 
лечения глаукомы: менять ее 
или все же не менять в пред- и 
послеоперационном периодах? 
Особенно это касается анало-
гов простагландинов. Владимир 

Николаевич считает, что следует, и аргу-
ментирует это риском развития макуляр-
ного отека после ФЭК. Вот почему: опера-
ционная травма приводит к повреждению 
клеточных мембран, высвобождению 
фосфолипидов, активации арахидоновой 
кислоты и образованию простагландинов, 
которые в свою очередь повышают про-
ницаемость сосудов, вызывают вазодила-
тацию, миграцию лейкоцитов, боль, отек 
с последующим формированием макуляр-
ного отека и прогрессированием ВМД.

Одним из более предпочтительных 
групп препаратов для снижения ВГД при-
знаны ингибиторы карбоангидразы, ко-
торые снижают ВГД за счет снижения про-
дукции внутриглазной жидкости (ВГЖ). 
Бринекс®-М (бринзоламид 1%) начинает 
действовать уже через 15–20 минут после 
закапывания и достигает максимального 
эффекта через 2 часа, а гипотензивный 
эффект сохраняется до 12 часов (рис. 2). 

Из комбинированных препаратов про-
фессор Трубилин в своей практике отдает 
предпочтение Бринарге® (бринзоламид 
1% + тимолола малеат 0,5%).

Таким образом, медикаментозное 
сопровождение ФЭК при сочетании ка-
таракты и глаукомы включает стандарт-
ный комплекс средств, предназначенных 
для расширения зрачка, обеспечения 
анестезии, профилактики и подавления 
воспалительной реакции. При подго-
товке к операции и в раннем послеопе-
рационном периоде следует исключить 
гипотензивные препараты, относящие-
ся к группе аналогов простагландинов и 
м-холиномиметиков. Для снижения ВГД 
до и после операции предпочтительно 
использование бета-адреноблокаторов, 
ингибиторов карбоангидразы или их 
комбинации.

Следующий лектор – файзрахманов 
ринат рустамович – представил внима-
нию слушателей выступление 
на тему «Ведение пациента при 
транссклеральной фиксации 
ИОЛ».

На сегодняшний день есть 
определенный срез пациентов 
с «афакичными глазами» при 
витреоретинальной патоло-
гии. Следовательно, они име-
ют ряд особенностей анатомии 
глаз, в том числе особенности 
лечения и варианты фиксации 
интраокулярных линз (ИОЛ).

Один из самых популярных 
методов – это установка переднекамер-
ной ИОЛ. При этом обязательна иридо-
томия для сохранения сообщения между 
передней и задней камерами глаза.

Следующие довольно широко ис-
пользуемые методы – это фиксация 
ИОЛ к радужке или к склере ab interno 
(ab externo). Чаще всего используются 
трехчастные ИОЛ или с тонкой гапти-

кой во избежание повреждений. Линза 
Carlevale создана специально для транс-
склеральной фиксации.

Несомненно, при всех преимуще-
ствах вышеуказанных методов нельзя не 
упомянуть и об осложнениях, хоть и не-
частых. К интраоперационным относят-
ся гифема, гемофтальм, иридодиализ, 
децентрация ИОЛ и прочие, к послео-
перационным – отек роговицы, повыше-
ние ВГД, гипотония, децентрация ИОЛ, 
сублюксация или люксация ИОЛ и др.

Одним из нередких послеопераци-
онных осложнений является повышение 
ВГД (даже на максимальном гипотензив-
ном лечении). Ринат Рустамович пред-
ставил несколько клинических случаев.

У пациентов А. и Б с ранее импланти-
рованными переднекамерными ИОЛ на 
фоне полной гипотензивной терапии на-
блюдалось повышение ВГД до 30 и 32 мм 
рт. ст. соответственно. Им была проведе-

на сложная реоперация с импланта-
цией транссклеральной ИОЛ первым 
этапом и удалением переднекамер-
ной ИОЛ – вторым, что позволило 
получить прекрасный послеопераци-
онный результат и по оптическим па-
раметрам, и по снижению ВГД. Были 
продемонстрированы особенности 
хирургии на видеослайдах.

Затем были показаны данные 
пациента В., которому ранее была 
имплантирована транссклерально 
ИОЛ, давление было 15 мм рт. ст., но 
произошел вывих ИОЛ вследствие 

того, что доктор в поликлинике по месту 
жительства удалил фиксирующие ИОЛ 
нити. Пациенту была проведена опе-
рация по повторной транссклеральной 
фиксации ИОЛ.

Профессор Файзрахманов остано-
вился на послеоперационном ведении 
пациентов. Классическая схема лечения 
включает применение ГКС (до 30 суток), 
АБ (до 14 суток), НПВС (до 14 суток).

Одним из наиболее применяемых 
препаратов в практике Рината Рустамо-
вича и его коллег является АБ Сигницеф® 
(левофлоксацин 0,5%), что неудивитель-
но, ведь его концентрация во влаге пе-
редней камеры (ПК) на 40% выше, чем 
у Офтаквикса, и на 33%, чем у Вигамокса 
(рис. 3). Это единственный АБ, содержа-
щий дополнительно гипромеллозу, что 
увеличивает продолжительность кон-
такта левофлоксацина с тканями глаза, 
уменьшая системное действие, а также 

это профилактика вторичного синдрома 
сухого глаза (ССГ). Сигницеф® разрешен 
к применению детям с 1 года, что можно 
считать дополнительным аргументом в 
пользу его безопасности.

В качестве НПВС наиболее целе-
сообразно использование Броксинак® 
1 раз в сутки, ведь его действующее ве-
щество – бромфенак 0,09% – повышает 

системный подход 
к периоперационному ведениЮ 
хирургического пациента

рис. 1. Фиксированная комбинация мидриатиков – Мидримакс®

рис. 2. Особенности действия ингибиторов карбоангидразы

рис. 3. Преимущества Сигницефа® перед другими антибиоти-
ками
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липофильность молекулы препарата и 
облегчает ее проникновение через мем-
браны клеток различных тканей (рис. 4). 
Бромирование четвертого атома угле-
рода фенильного кольца усиливает обе-
зболивающие и противовоспалительные 
свойства препарата. Модификация бро-
мом данного средства приводит к более 
активному ингибированию циклоокси-
геназы, отвечающей за синтез медиато-
ров воспаления.

Гипотензивная терапия также обяза-
тельна!

В качестве ГКС профессор Файз-
рахманов рекомендует использование 
фторметолона – Флоас Моно®. Его пре-
имущество по сравнению с дексаметазо-
ном – минимальное влияние на уровень 
ВГД, что снижает риски прогрессирова-
ния глаукомы и реопераций у вышеука-
занной группы пациентов.

С завершающим докладом на тему 
«Фармакологическое сопровождение па-
циентов после поверхностных методов 
кератоабляции» перед аудиторией высту-
пила майчук наталия владимировна.

Доктор напомнила про викторину 
«Что? Где? Когда?», которая проходила 
несколько лет назад в МНТК «Микрохи-
рургия глаза», и представленный на ней 
непростой клинический случай.

Тридцать лет назад во время занятия 
альпинизмом пациент получил травму 
роговицы правого глаза осколком очко-
вой линзы вследствие отскочившего в 
нее камешка. Сформировался централь-
ный рубец роговицы длиной 4 мм, ко-
торый не сильно беспокоил мужчину. 
Однако через несколько лет у пациента 
манифестировала пигментная абиотро-
фия сетчатки, которая привела к фор-
мированию трубчатого поля зрения, и 
рубец значительно снижал зрение. Впо-
следствии у пациента была обнаружена 
набухающая катаракта, что потребовало 
срочного хирургического вмешатель-
ства. Сложности расчета ИОЛ на ирре-
гулярной роговице привели к формиро-
ванию в послеоперационном периоде 
сложного миопического астигматизма 
средней степени и, следовательно, низ-
кой остроте зрения с коррекцией и без. 
Основной вопрос заключался в выборе 
тактики лечения: очковая или контакт-
ная коррекция, сквозная или послойная 
кератопластика, фоторефрактивная ке-
ратэктомия (ФРК).

Согласно данным зарубежной лите-
ратуры, не было выявлено негативного 
воздействия ФРК на прогрессирование 
пигментной абиотрофии сетчатки, и 
Наталия Владимировна решила остано-
виться на данном методе при лечении 
вышеуказанного пациента. Была выпол-
нена инвертированная топографически 
ориентированная ФРК, благодаря чему 
удалось получить повышение остроты 
зрения в разы и практически полное 
выравнивание поверхности роговицы с 
восстановлением ее регулярности.

Несмотря на совершенствование ме-
тодов лазерной коррекции аметропий, 
ФРК не теряет своей актуальности, так 
как является методом выбора при ми-
опии в сочетании с тонкой роговицей, 
дистрофии базальной мембраны, ир-

регулярном астигматизме различной 
этиологии, в том числе помутнениях ро-
говицы. Было установлено, что топогра-
фически ориентированная ФРК одина-
ково эффективна и безопасна не только 
при поверхностных помутнениях, но и 
при снижении прозрачности роговицы 
с вовлечением 2/3 ее толщины (рис. 5). 
В отличие от послойной кератопластики 
послеоперационные осложнения встре-
чаются в меньшем количестве.

Несомненно, существуют и недо-
статки данного метода: болезненный по-
слеоперационный период, длительное 
восстановление зрения (около 1 недели), 
длительное лечение ГКС и связанная с 
этим офтальмогипертензия, а также воз-
можна субэпителиальная фиброплазия.

Не стоит расстраиваться! Совер-
шенствование технологий (трансэпи-
телиальная ФРК, современные лазеры), 
тщательный отбор пациентов и раци-
ональное ведение их в послеопераци-
онном периоде позволят снизить не-
гативные явления и оптимизировать 
результаты ФРК.

Фармакологическое сопровождение 
ФРК заключается в использовании ан-
тисептика за 2 дня до операции 3 раза 
в день и использование в послеопера-
ционном периоде НПВС и АБ до завер-
шения реэпителизации и инстилляции 
ГКС, гипотензивных препаратов и слезо-
заместителей после реэпителизации.

Требования к НПВС после ФРК до-
вольно высокие: достаточный обезболи-
вающий эффект, противовоспалительные 
и противоотечные средства не должны 
замедлять реэпителизацию. Всем данным 
требованиям соответствует Броксинак® 
(бромфенак 0,09%): усиливает липофиль-
ность молекулы, улучшает проникающую 
способность и увеличивает скорость и 
глубину пенетрации препарата в ткани 
глаза; продлевает анальгезирующее и 
противовоспалительное действие до 24 
часов и усиливает подавляющее действие 
на циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2) (рис. 6).

Наталия Владимировна с коллегами 
провели свое исследование, в результате 
которого было установлено, что Брокси-
нак® эффективно обезболивает ранний 
послеоперационный период ФРК, умень-
шает послеоперационную асептическую 
воспалительную реакцию, при этом не 
замедляет реэпителизацию и улучшает 
субъективную переносимость послео-
перационной симптоматики. Также есть 
еще один существенный момент, повы-
шающий комплаенс (приверженность 
пациентов к лечению): малая кратность 
инстилляций – всего 1 раз в сутки.

Второй важный аспект послеопера-
ционного ведения – это антибактери-
альная терапия. Наиболее соответству-
ющая всем требованиям группа – это 
фторхинолоны 3-го поколения и их пред-
ставитель – левофлоксацин. Препарат 
компании «Сентисс Рус» Сигницеф® об-
ладает минимальными значениями по-
давляющих концентраций в отношении 
основных возбудителей инфекционных 
заболеваний глаз и является высокоэф-
фективным АБ своей группы. После опе-
рации ФРК его следует назначать 4 раза в 
сутки в течение 7 дней.

После завершения реэпи-
телизации основным момен-
том является профилактика 
субэпителиальной фибропла-
зии с применением ГКС по 
убывающей схеме на 10 недель 
под обязательным прикрыти-
ем гипотензивной терапии.

Если раньше использовал-
ся дексаметазон 0,1%, то на 
сегодняшний день на рынке 
появился современный препа-
рат фторметолона 0,1% – Фло-
ас Моно®, который при одинаковой эф-
фективности вызывает повышение ВГД в 
меньшей степени. Также нельзя не сказать 
о том, что фторметолон усиливает экс-
прессию муцинов в эпителии роговицы 
и конъюнктивы, уменьшая сухость глаз и 
ускоряя процесс восстановления (рис. 7). 
Флоас Моно® не влияет на продолжи-
тельность эпителизации и способствует 
уменьшению риска СЭФ (субэпителиаль-
ной фиброплазии) и регресса рефракци-
онного эффекта у пациентов после ФРК.

Требования к слезозамещающей те-
рапии после ФРК довольно высоки. Пре-
параты должны восполнять водянистый 

и муциновый слои слезной пленки, по-
вышать смачиваемость эпителия, не со-
держать консервантов, то есть содержать 
гиалуроновую кислоту высокой молеку-
лярной массы.

Таким образом, завершая свой до-
клад, Наталия Владимировна резюми-
ровала, что поверхностные кератоабля-
ции – эффективный инструмент помощи 
в решении сложных рефракционных за-
дач в руках профессионала, а компания 
«Сентисс Рус» благодаря широкой ли-
нейке продуктов способна практически 
полностью обеспечить фармакологиче-
ское сопровождение не только ФРК, но и 
других офтальмологических операций.

рис. 6. Преимущества внедрения брома в Броксинак®рис. 4. Удобный режим дозирования Броксинака® рис. 5. Эффективность Топо-ФРК при помутнениях роговицы

рис. 7. Фторметолон усиливает экспрессию муцинов в эпителии 
роговицы и конъюнктивы



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 5 (62), декаБРЬ 2022

20

   ПРАКТИКУющЕМУ ВРАчУ

19 ноября 2022 года в Ново-
сибирске прошла II Сибирская 
конференция по миопии с между-
народным участием в формате 
офлайн с онлайн-трансляцией при 
поддержке компании ООО «Сен-
тисс Рус», посвященная изучению 
вопросов о распространенности 
близорукости среди детей до-
школьного и школьного возрас-
тов, современных методах диагно-
стики рефракционных нарушений, 
способах контроля прогресси-
рования близорукости и методах 
консервативного и хирургическо-
го лечения.

В заключительной секции дан-
ной конференции был представ-
лен интересный и актуальный 
доклад на тему «Микрофлюктуа-
ционный эксцесс как предиктор 
перенапряжения аккомодации». 
махова марина валерЬевна, 
врач-офтальмолог, контактолог, 
ортокератолог, член Европейской 
академии ортокератологии и кон-
троля миопии EUROOK, рассказа-
ла об основных этиопатогенетиче-
ских аспектах развития процесса 
микрофлюктуации аккомодации, ко-
торый обеспечивает четкость изо-
бражения на разных дистанциях.

В самом начале доклада было объ-
яснено подлинное значение столь 
с л о ж н о г о  т е р м и н а ,  к а к  « м и к р о -
флюктуация аккомодации» (от англ. 
Accommodativemicrof luctuations, AMF), 
что означает тремор или состояние вре-
менной нестабильности рефракции глаза 
из-за микроамплитудных сокращений ци-
лиарной мышцы при взгляде на мишень, 
расположенную на разном расстоянии.

Общеизвестно, что аккомодация – 
это сокращение цилиарной (аккомода-
ционной) мышцы, которая обеспечивает 
изменение рефракции глаза для четкого 
зрения на разном расстоянии.

Возникает актуальный вопрос: «А за-
чем нужны микрофлюктуации с микро-
амлитудным сокращением?» Оказыва-
ется, что благодаря микрофлюктуации с 
микроамплитудным сокращением осу-
ществляется передача качества и четкости 
изображения в головной мозг в зависимо-
сти от сокращенного или расслабленного 
состояния цилиарной мышцы. 

Марина Валерьевна подчеркнула, что 
благодаря микроамплитудным сокра-
щениям цилиарной мышцы (а именно 
за счет сокращения мышечных волокон 
мышц Иванова, Брюкке и Мюллера) 
при взгляде на разноудаленные пред-
меты возникает тремор или состояние  
временной нестабильности рефракции 
глаза, что и называется микрофлюктуа-
цией аккомодации.

Марина Валерьевна отметила, что 
данные микрофлюктуации имеют опре-
деленную частоту  и состоят из низко- и 
высокочастотных компонентов. Особое 
клиническое значение имеет высокоча-
стотный компонент, который отражает 
флюктуации формы хрусталика и по ча-
стоте составляет 1,0 и 2,3 Гц.   

Микрофлюктуации аккомодации мо-
гут быть измерены с помощью аккомодо-
графа, а рассчитать их можно с помощью 
предложенного в 2007 году профессором 
В.В. Жаровым коэффициента высокоча-
стотного компонента аккомодативных 
микрофлюктуаций, который характери-
зует состояние аккомодации до 60 Гц, так 

как на высоте аккомодационного стимула 
в 3–3,5 дптр аккомодационная мышца пре-
терпевает физиологическое напряжение. 

Микрофлюктуационный эксцесс – это 
увеличенная частота микроамплитудных 
колебаний, которые утомляют аккомо-
дационную мышцу и уменьшают время 
распознавания конкретного объекта для 
мозга. Следовательно, чем выше частота 
микроамплитудных колебаний аккомо-
дационной мышцы, тем меньше време-
ни требуется мозгу для распознавания 
наиболее благоприятного положения 
цилиарной мышцы при рассмотрении 
конкретного объекта. Поэтому сам факт 
получения высокочастотного ответа (ми-
крофлюктуационного эксцесса) указывает 
на дополнительную нагрузку, которую ис-
пытывает аккомодационная мышца, и это 
можно рассматривать как предиктор пере-
напряжения аккомодационной мышцы. 

Известно, что следствием перенапря-
жения аккомодации является не только 
привычно-избыточное напряжение ак-
комодации с миопизацией рефракции, 
но и астенопия, сопровождающаяся 
головной болью, быстрой зрительной 
утомляемостью, что значительно ухуд-
шает качество жизни пациентов. 

При рассмотрении клинических при-
меров Мариной Валерьевной были пред-
ставлены данные 4 пациентов подрост-
кового возраста (13 ± 1,5 годп) в период 
максимальной зрительной нагрузки.

Пример №1. Пациентка 15 лет с 
диагнозом миопия слабой степени без 
патологических изменений на керато-
топограмме. На аккомодограмме пред-
ставлено привычно-избыточное напря-
жение аккомодации легкой степени.

Примеры №2 и №3. Пациент 13 лет 
и пациент 14 лет, у которых, по данным 
кератотопограммы, отмечается некор-
ригированный меридиональный астиг-
матизм с максимально коррегируемой 
остротой зрения 0,2. В обоих случаях 
на аккомодограмме представлен микро-
флюктуационный эксцесс.

Пример №4. Пациент 14 лет с диа-
гнозом миопия средней степени, у ко-
торого, по данным кератотопограммы, 
отмечается индуцированный ортокера-
тологическими линзами циркулярный 
астигматизм. На аккомодограмме пред-
ставлен микрофлюктуационный эксцесс. 
Также было проведено сравнение данных 
у этого пациента до надевания ортокера-
тологических линз с данными после сня-
тия этих линз с закрытыми глазами (для 
исключения аккомодационного стиму-
ла). Кератотопограмма пациента до ис-
пользования ортокератологических линз 
соответствует норме, на аккомодограмме 
показано привычно-избыточное напря-
жение аккомодации легкой степени. Ке-
ратотопограмма этого же пациента после 
снятия  ортокератологических  линз с 
закрытыми глазами соответствовала ин-
дуцированному циркулярному астигма-
тизму, а на аккомодограмме был выявлен 
микрофлюктуационный эксцесс. 

Также был приведен пример отсут-
ствия развития микрофлюктуационного 
эксцесса. У пациента с диагнозом мио-
пия средней степени на правый глаз и 
миопия слабой степени на левый глаз 
аккомодационный ответ до подбора 
ортокератологических  линз сопрово-
ждается незначительным привычно-из-
быточным напряжением аккомодации, 
а после использования этих линз не от-
мечалось развитие микрофлюктуацион-
ного эксцесса.

У пациента с диагнозом миопия вы-
сокой степени на правый глаз и миопия 
средней степени на левый глаз после 
использования ортокератологических  
линз на кератотопограмме отмечается 
подъем роговицы в зоне зрачка 10,0 D в 
виде дефокусного кольца  и на аккомодо-
грамме отмечается микрофлюктуацион-
ный эксцесс. 

У пациента с диагнозом миопия слабой 
степени на оба глаза после использования 
ортокератологических  линз на кератото-
пограмме отмечается подъем роговицы в 
зоне зрачка 2,0 D в виде дефокусного коль-
ца и на аккомодограмме не отмечается 
микрофлюктуационного эксцесса.  

Марина Валерьевна отметила, что по-
сле отмены ношения ортокератологиче-
ских  линз в течение нескольких месяцев 
происходит нормализация элевации ро-
говицы с последующим снижением или 
исчезновением микрофлюктуационного 
эксцесса.

С помощью субъективных методов 
проксиметрии, рети-
носкопии и теста на 
определение аккомо-
дационной гибкости 
можно определить 
степень выраженно-
сти перенапряжения 
аккомодации. 

Если у пациента 
выявлен микрофлюк-
туационный эксцесс, 
то необходимо меди-
каментозное лечение. 

В своем исследова-
нии автор рассказала, 
что для оценки лечеб-
ного воздействия пре-
парата Мидримакс® 
(тропикамид + фени-
лэфрин) на перенапряжение аккомода-
ции у пациентов с ортокератологической 
коррекцией были отобраны следующие 
группы:

Основная группа:
1-я группа: 42 глаза – пациенты, ис-

пользующие ортокератологические лин-
зы и закапывающие препарат Мидри-
макс® по 2 капли на ночь в оба глаза в 
течение 30 дней

2-я группа: 28 глаз – пациенты после 
ношения ортокератологических линз и 
закапывающие препарат Мидримакс® 
по 2 капли на ночь в оба глаза в течение 
30 дней

Контрольная группа:  
1-я группа: 42 глаза – пациенты, ис-

пользующие ортокератологические 

линзы и не закапывающие препарат  
Мидримакс®

2-я группа: 28 глаз – пациенты после 
ношения ортокератологических линз и 
не закапывающие препарат Мидримакс®

Все пациенты в возрасте от 11 до 16 лет 
имели миопическую рефракцию в диа-
пазоне от −2,0 D до −4,0 D с разной сте-
пенью перенапряжения аккомодации. 

В 1-й основной группе (пациенты, 
использующие ортокератологические 
линзы и закапывающие препарат Мидри-
макс® по 2 капли на ночь в оба глаза в те-
чение 30 дней)  и во 2-й основной группе 
(пациенты после ношения ортокератоло-
гических линз и закапывающие препарат 
Мидримакс® по 2 капли на ночь в оба гла-
за в течение 30 дней) была отмечена нор-
мализация аккомодационной функции. 

В 1-й контрольной группе (паци-
енты, использующие ортокератоло-
гические линзы и не закапывающие 
препарат Мидримакс®) статистически 
значимых изменений не было выяв-

лено, так как не изменилась степень 
перенапряжения аккомодации. Во 2-й 
контрольной группе (пациенты после 
ношения ортокератологических линз 
и не закапывающие препарат Мидри-
макс®) отмечалась нормализация акко-
модативной функции глаз после отмены 
ношения ортокератологических линз 
на 2 месяца. Данные анализа лечебного 
воздействия препарата Мидримакс® на 
перенапряжение аккомодации при его 
применении в течение 30 дней пред-
ставлены в таблице.

Таким образом, анализ результатов 
исследования лечебного воздействия 
препарата Мидримакс® на перенапря-
жение аккомодации у пациентов с орто-
кератологической коррекцией выявил 

II сибирская конференция по миопии 
с международным участием
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статистически достоверное снижение ко-
эффициента микрофлюктуаций (харак-
теризующего состояние аккомодации), 
в то же время статистически значимых 
изменений коэффициента аккомодаци-
онного ответа (характеризующего акко-
модационный ответ) не было выявлено.

Как показывают результаты исследо-
вания, медикаментозное лечение пере-
напряжения аккомодации препаратом 
Мидримакс® эффективно и в группе с 
ортокератологической коррекцией, и с 
отменой ортокератологической коррек-
ции и приводит к нормализации акко-
модативных функций через 30 дней по-
сле его использования. Следовательно, 
препарат Мидримакс® способен норма-
лизовать аккомодативную функцию при 
любой степени ее перенапряжения при 
30-дневном его применении.

На сегодняшний день для медика-
ментозного лечения перенапряжения 
аккомодации используют два препарата: 
альфа-адреномиметик (2,5% фенилэф-
рин) – Ирифрин® (или Ирифрин® БК) и 
препарат комбинированного действия 
Мидримакс® (5% фенилэфрин и 0,8% 
тропикамид), который содержит как аль-
фа-адреномиметик, так и м-холинолитик.

Марина Валерьевна подчеркнула, 
что основной проблемой всех глазных 
капель является их низкая вязкость, что 
приводит к быстрому вымыванию, и, как 
следствие, к снижению проникновения 
препаратов и терапевтического эффек-
та. В препараты Мидримакс® (тропика-
мид + фенилэфрин) и Ирифрин® (фени-
лэфрин) входит один из компонентов, 
который увеличивает продолжитель-
ность контакта капель с глазной поверх-
ностью и  повышает эффективность про-
никновения, и этим вспомогательным 
веществом является гипромеллоза – про-
тектор эпителия роговицы. 

Марина Валерьевна отметила, что 
Мидримакс® – это единственный ком-
бинированный препарат, который по-
казан к применению при нарушениях 
аккомодации и в комплексной терапии 
прогрессирующей миопии.  В его составе 
содержатся следующие компоненты: фе-
нилэфрин, тропикамид, гипромеллоза. 
Фенилэфрин способен вызывать  мидри-
аз без циклоплегии в течение 10 минут, 
улучшать  отток внутриглазной жидко-
сти и гемодинамику, устранять покрас-
нение глаз. Тропикамид запускает разви-
тие мидриаза  с циклоплегией в течение 
5–10 минут и способствует расслаблению 
аккомодации вблизи. Гипромеллоза 
способствует восстановлению, стабиль-
ности, воспроизведению оптических ха-
рактеристик слезной пленки и повыша-
ет эффективность всасывания основных 
действующих веществ.

Марина Валерьевна провела сравни-
тельный анализ препарата Ирифрин®/
Ирифрин® БК и Мидримакс® с другими 
каплями c МНН Фенилэфрин и МНН 
Тропикамид + Фенилэфрин, зарегистри-

рованными в РФ, не содержащих в своем 
составе гипромеллозы. 

Cпикер отметила высокую эффектив-
ность препарата Ирифрин® у пациентов 
с легкой степенью выраженности при-
вычно-избыточного напряжения ак-
комодации за счет действия основного 
компонента на мышцу Иванова и вспо-
могательного компонента гипромелло-
зы, повышающей эффективность всасы-
вания основных действующих веществ.

Марина Валерьевна привела пример 
апробации воспроизведенного лекар-
ственного препарата с МНН Фенилэф-
рин, не содержащего в своем составе ги-
промеллозу (в отличие от Ирифрина®). 
В исследовании участвовали 22 школь-
ника  в возрасте от 7 до 17 лет с разной 
степенью перенапряжения аккомодации. 
При анализе результатов исследования 
статистически значимые результаты 
были только в группе 1-й степени перена-
пряжения аккомодации для коэффици-
ента КАО и КМФ, 30-дневные инстилля-
ции препарата  привели к еще большему 
перенапряжению аккомодации.

Анализ результатов многочисленных 
исследований и полученного клиниче-
ского опыта позволяет предполагать, что 
в основе оптимизации локальной биодо-
ступности и фармакодинамики действу-
ющих веществ препаратов Ирифрин®/
Ирифрин® БК и Мидримакс® лежит спо-
собность гипромеллозы облегчать про-
хождение действующих веществ через 
тканевой барьер глаза и задерживать его 
элиминацию, повышая локальную экс-
позицию действующего вещества. 

Также с присутствием в составе упо-
мянутых препаратов Ирифрин®/Ириф-
рин® БК и Мидримакс® гипромеллозы 
может быть связано ослабление местно-

го раздражающего воздействия действу-
ющих веществ. Указанное предположе-
ние основано в том числе на известных в 
доступной научной периодике данных о 
физико-химических свойствах и фарма-
кодинамике гипромеллозы.

Таким образом, подводя итоги, Ма-
рина Валерьевна пришла к выводу, что 
микрофлюктуационный эксцесс, вы-
званный некоррегируемым меридиаль-
ным или нерегулярным (циркулярным) 
астигматизмом,  является предикто-
ром к перенапряжению аккомодаци-
онной мышцы. А также своевременно 

выявленный и купированный микро-
флюктуационный эксцесс совместно с 
инстилляцией глазных капель Мидри-
макс® предупреждает аккомодационную 
астенопию и улучшает качество жизни 
пациентов и снимает перенапряжение 
аккомодации, провоцирующее развитие 
миопии.

Образцова Мария Романовна,  
врач-офтальмолог, аспирант Отдела ла-

зерной рефракционной хирургии
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Мз РФ
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28 сентября 2022 г. в рамках XV 
Российского общенационального 
офтальмологического форума при 
поддержке компании ООО «Бауш 
Хелс» состоялся симпозиум, посвя-
щенный особенностям индивиду-
ального подхода к терапии офталь-
мологического пациента.

В ходе симпозиума ведущие специ-
алисты нашей страны в области оф-
тальмологии обсудили вопросы персо-
нализированного подхода при выборе 
антибактериальной терапии, примене-
ния препаратов без консервантов в лече-
нии глаукомы, а также подходы к управ-
лению и контролю прогрессирования 
неэкссудативной возрастной макуляр-
ной дегенерации (ВМД).

Перед началом симпозиума с привет-
ственным словом выступил д.м.н., акаде-
мик РАН, директор ФГБУ НМИЦ глазных 
болезней им. Гельмгольца Минздрава 
РФ Нероев Владимир Владимирович. 
Он подчеркнул, что все обсуждаемые на 
симпозиуме проблемы являются соци-
ально значимыми, но особое место зани-
мает глаукома в связи с большим процен-
том инвалидизации среди населения. На 
втором месте по значимости находится 
ВМД. Ежегодно более 15 000 человек в 
Российской Федерации получают дан-
ный первичный диагноз.

Владимир Владимирович отметил, 
что компания ООО «Бауш Хелс» являет-
ся хорошо известным, надежным и вос-
требованным производителем офталь-
мологических препаратов.

персонализированный 
подход при выборе 

антибактериалЬной 
терапии

яни елена владимировна, к.м.н., 
исполняющая обязанности начальника 
отдела инфекционных и аллергических 
заболеваний глаз ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 
Гельмгольца» Минздрава России, рас-
сказала об особенностях лечения воспа-
лительных заболеваний переднего от-
резка глаза.

Она обратила внимание на ряд фак-
торов, оказывающих существенное 
влияние на возникающие сложности в 
терапии. Прежде всего это рост рези-
стентных штаммов, устойчивость ко-
торых в некоторых случаях составляет 
до 70%. Помимо этого сдвиг часто про-
исходит в сторону грамотрицательных 

возбудителей, зачастую это синегнойная 
палочка. Нередко сейчас можно зафик-
сировать и токсико-аллергическую ре-
акцию на длительное и бесконтрольное 
лечение, некачественные препараты, 
сильные консерванты.

Структура воспалительных заболе-
ваний переднего отрезка представлена 
следующим образом: 68,1% – конъюн-
ктивиты, 24,2% – блефариты, 5% – кера-
титы, 2,7% – увеиты.

Бактериальные блефариты – одни из 
самых распространенных заболеваний 
вспомогательного аппарата глазного 
яблока. Чаще всего развиваются остро, 
клиническая картина включает в себя 
гиперемию, отек кожи век, могут встре-
чаться чешуйки, язвочки, мацерация 
краев век, гнойное отделяемое на коже. 
Часто наблюдается также папиллярный 
конъюнктивит, при длительном течении 
возможно формирование рубцовых из-
менений, мадароза, трихиаза. Безуслов-
но, поражение кожи век также приводит 
к развитию синдрома сухого глаза.

Лечение бактериального блефарита 
должно быть комплексным. Проводится 
туалет ватным тампоном краев век с при-
менением антисептика – Пиклоксидина 
или Мирамистина. На кожу век наносят 
антибактериальную мазь – Флоксал, Кол-
биоцин, Неттависк. При необходимости 
дополняют терапию инстилляцией глаз-
ных капель широкого спектра действия в 
конъюнктивальную полость – Флоксал, 
Неттацин.

В настоящее время все чаще причи-
ной обращения к офтальмологу стано-
вится ячмень. Он представляет собой 
абсцесс волосяного фолликула и связан-
ной с ним железы Цейса. Терапия ячме-
ня помимо мазей – Флоксал, Колбиоцин, 
Неттависк – заключается в применении 
стероидной терапии, а также НПВС и ан-
тигистаминных препаратов внутрь. Оп-
тимальные алгоритмы терапии блефа-
ритов представлены на рис. 1. Широкий 
ассортимент препаратов компании ООО 
«Бауш Хелс» перекрывает весь необходи-
мый арсенал препаратов.

Бактериальный конъюнктивит – са-
мая распространенная проблема среди 
патологий переднего отрезка глазного 
яблока. Характерный его признак – на-
личие обильного гнойного отделяемо-
го, что чаще всего является признаком 
стафилококкового конъюнктивита. 
В данном случае антибиотик широко-
го спектра действия назначается, не до-
жидаясь результатов посевов. Одним из 

препаратов выбора является Неттацин. 
Препарат назначается по 2 капли 3 раза 
в день в каждый глаз. Рекомендовано со-
четать антибактериальный препарат с 
антисептическими средствами. Эффект 
от проводимой терапии появляется уже 
в первые сутки! Возможно также назна-
чение фторхиналонов – глазных капель 
Флоксал и мази Флоксал. Одной из ха-
рактерных особенностей этих капель 
считается соответствие параметров рН, 
вязкости и осмолярности параметрам 
слезной пленки.

Традиционно самыми тяжелыми 
патологиями переднего отрезка явля-
ются бактериальные кератиты. Оценка 
тяжести такого кератита может проис-
ходить по системе «PEDAL»: P – pain, 
E – epithelial defects, D – discharge, A – 
anterior chamber reaction, L – localization. 
К сожалению, один из возможных исхо-
дов бактериального кератита – бактери-
альная язва роговицы. В данном случае 
необходимо немедленное и форсирован-
ное начало антибактериальной терапии. 
Подробная схема терапии представлена 
на рис. 2.

Елена Владимировна также подчер-
кнула, что особенно важно назначение 
аминогликозидов нового поколения, та-
ких как Неттацин (глазные капли 0,3%) 
и Неттависк (глазная мазь 0,3%), так как 
спектр их действия распространяется 
как на грамположительные, так и на гра-
мотрицательные бактерии.

В заключение своего доклада Еле-
на Владимировна отметила, что самой 
трудно диагностируемой и тяжело под-
дающейся лечению патологией является 
гнойная язва роговицы. По данным ли-
тературы, в настоящее время есть препа-
рат, воздействующий на очаг, – это ком-
бинированный препарат в форме мази 
Колбиоцин (тетрациклин + хлорамфе-
никол + колистиметат натрия).

бесконсервантный 
травопрост – в ногу 

со временем!

петров сергей Юрьевич, д.м.н., на-
чальник отдела глаукомы ФГБУ «НМИЦ 
ГБ им. Гельмгольца», председатель экс-
пертного совета по проблемам глаукомы 
в рамках симпозиума, рассказал об осо-
бенностях бесконсервантной терапии 
глаукомы.

В начале доклада Сергей Юрьевич 
подчеркнул, что хирургия глаукомы яв-

ляется одной из самых сложных и не-
предсказуемых в плане выраженности 
и длительности эффекта, а также психо-
логического состояния пациента ввиду 
отсутствия для него объективных улуч-
шений. Кроме того, пациенты продолжа-
ют свое наблюдение у хирурга в течение 
длительного периода времени, иногда 
десятилетиями, что существенно отли-
чает хирургию глаукомы от других видов 
хирургии в офтальмологии.

Углубляясь в историю развития пре-
паратов для терапии глаукомы, стоит 
отметить, что пилокарпин был впервые 
получен в 1875 г., тогда же врачи отмети-
ли, что он суживает зрачок. Следующее 
упоминание о препаратах было лишь в 
1977 г., когда вышла статья о применении 
бета-блокаторов, а именно тимолола, в 
лечении глаукомы. В 1995 г. было пред-
ложено инстиллировать ингибиторы 
карбоангидразы, а в 1996 г. появился Ла-
танопрост. Травопрост же был одобрен 
для применения только в 2001 г.

Оценка долгосрочной эффективно-
сти Травопроста, Латанопроста и Би-
матопроста показала, что у пациентов с 
первичной открытоугольной глаукомой 
(ПОУГ) препараты сопоставимы по эф-
фективности и имеют длительный не-
ослабевающий эффект (Caner K. и соавт., 
2017).

Сравнение же терапии Травопростом 
без консерванта с предшествующей те-
рапией Латанопростом и Биматопро-
стом выявило значительное снижение 
ВГД после перехода с Латанопроста на 
Травопрост (Henry J.S., 2008).

Однако наличие консерванта суще-
ственно снижает качество жизни па-
циента из-за воздействия на эпителий 
роговицы и слезную пленку. Согласно 
оценке OSDI (опросник оценки пораже-
ния индекса глазной поверхности), при-
менение Травопроста без консерванта 
приводило к значительному улучшению 
показателей (рис. 3).

Выход на рынок нового препарата 
Травиолан® компании ООО «Бауш Хелс» 
в многодозовом флаконе без консер-
вантов позволяет расширить диапазон 
доступных вариантов лечения и таким 
образом добиться стойкого снижения 
внутриглазного давления как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве.

Согласно одному из последних ис-
следований, проведенных в НИИ ГБ, и 
изучению изменений ВГД при смене по-
ложений тела, после 4 недель терапии 

особенности индивидуалЬного 
подхода к терапии 
офталЬмологического пациента

рис. 1. Оптимальные алгоритмы терапии бактериального блефарита рис. 2. Алгоритм терапии бактериальной язвы роговицы в случае 
острого ее течения

рис. 3. Сравнение терапии Травопростом без консерванта с 
предшествующей терапией Латанопростом и Биматопростом
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препаратом Травиолан® было отмечено 
снижение ВГД на 7,12±1,07 мм рт. ст. что 
составило в среднем 28% от исходного 
значения. Применение Травиолана® по-
зволяет стабилизировать ВГД и снизить 
его колебания, связанные с изменением 
положения тела.

В завершение своего доклада Сер-
гей Юрьевич еще раз отметил, что при 
использовании данной формы выпуска 
препарата Травиолан® достигается мак-
симально возможное гипотензивное 
действие наряду с лучшей переносимо-
стью и меньшим повреждением рогови-
цы и конъюнктивы за счет отсутствия 
консерванта, а многодозовый флакон 
обеспечивает стерильность в течение 
определенного периода действия.

подходы к управлениЮ 
и контролЮ 

прогрессирования 
неэкссудативной вмд

О дифференцированном выборе ну-
трицевтиков при ведении пациентов с 
неэкссудативной ВМД рассказала к.м.н., 
сотрудник ЦКБ Российской академии 
наук архипова марина маратовна.

Согласно международным данным, 
доля неэкссудативной ВМД в структуре 
патологии составляет до 80%, однако в 
настоящее время не существует конкрет-
ного подхода в лечении данной формы.

Диагностика ранней стадии начи-
нается с идентификации друз, которые 
могут быть твердыми и мягкими, псев-
додрузами и пахи-
друзами. Особенно 
важно обнаружить 
ретикулярные псев-
додрузы: их наличие 
при ВМД указыва-
ет на высокий риск 
прогрессирования 
в поздние стадии. 
При множественных 
псевдодрузах и более 
тонкой хориоидее 
риск географической 
атрофии вырастает 
в 5 раз. При единич-
ных друзах и утол-
щенной хориоидее 
зафиксирован риск 
развития неоваску-
лярной ВМД. Суще-
ствует особый гене-
тический вариант течения заболевания 
с ранним развитием псевдодруз (40–50 
лет), который также является быстро 
прогрессирующим. В этом случае на-
значение омега-3 и лютеинов замедляет 
прогрессирование. К сожалению, имен-
но такие формы чаще всего особенно 
сложны в диагностике.

Отслойку пигментного эпителия 
(ОПЭ) не всегда получается зафиксиро-
вать в связи с отсутствием в РФ возмож-
ности проведения флюоресцентной ан-
гиографии. Данные ангиоОКТ нередко 
дают ложноположительный результат, 
что как следствие приводит к необосно-
ванному назначению терапии, назначае-
мой для влажной формы ВМД.

В ранней диагностике и классифика-
ции паттернов географической атрофии 
помогает методика аутофлюоресценции: 
она позволяет оценить площадь пораже-
ния, риск и скорость прогрессирования 
процесса, классифицировать подтипы 
атрофии, оценить прогноз и выявить 
кандидатов для последующей терапии. 
Программное обеспечение ОКТ-машин 
с искусственным интеллектом позволяет 
исключить субъективность анализа дан-
ных, точно оценить ОКТ-маркеры ВМД 
и оценить риски прогрессирования на 
поздней стадии.

К сожалению, вариантов лечения 
сухой формы ВМД в настоящее время 
существует не много. Прежде всего это 
отказ от курения и витаминные форму-
лы (AREDS формула – The Age-Related 
Eye Disease Study). Особый интерес 
представляет новая группа препаратов – 
препараты, блокирующие систему ком-
племента, однако многие современные 
клинические исследования сообщают о 
полученном результате как о сомнитель-
ном. Таким образом, основным компо-
нентом лечения пациентов с географи-
ческой атрофией, прописанным во всех 
российских и зарубежных клинических 
рекомендациях, является назначение ну-
трицевтиков.

Согласно международным рекомен-
дациям, группе пациентов с ВМД пока-
заны нутрицевтики, и прежде всего со-
гласно формуле AREDS, разработанной 
в результате многочисленных много-
летних исследований. В нее входит: ди-
ета, богатая каротиноидами, или прием 
лютеинсодержащих препаратов. Анти-
оксиданты и витамины формул AREDS 
и AREDS2 должны быть рекомендованы 
при развитых и далекозашедших формах 
ВМД. В случае их приема риск прогрес-
сирования снижается на 25%.

Компания ООО «Бауш Хелс» на ос-
нове данного исследования разработала 
препарат «Окувайт® Форте». Благода-
ря технологии микрокапсулирования 
лютеин и зеаксантин в составе БАД де-
монстрируют высокую биодоступность 
и снижение риска влияния со стороны 
ЖКТ (рис. 4).

Помимо препарата «Окувайт® Форте» 
компанией «Бауш Хелс» также произво-
дятся витаминно-минеральный ком-
плексы «Окувайт® Макс» и «Визлея».

Еще одним преимуществом нутри-
цевтиков компании ООО «Бауш Хелс» 
являются входящие в их состав диэфир 
лютеина и альгинатная матрица: именно 
они обеспечивают лучшую биодоступ-
ность каротиноидов. Все препараты до-
казали свою эффективность в реальной 
клинической практике на протяжении 
более 10 лет.

В заключение Марина Маратовна еще 
раз отметила, что профилактика про-
грессирования неэкссудативной ВМД 
должна осуществляться на ранних и 
промежуточных стадиях и заключается 
в точной постановке диагноза, динами-
ческого наблюдения, устранения факто-
ров риска и своевременного и адекват-
ного назначения нутрицевтиков AERDS 
формулы с доказанной эффективностью 
и высокой биодоступностью, таких как, 
например, препарат «Окувайт® Форте» 
компании ООО «Бауш Хелс».

Белодедова Александра Владимировна,
к.м.н., врач-офтальмолог

рис. 4. Оптимальное содержание биологически активных веществ в пре-
парате Окувайт® Форте

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

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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7 октября 2022 г. в рамках 22-го 
Всероссийского научно-практиче-
ского конгресса с международным 
участием «Современные техно-
логии катарактальной, рефрак-
ционной и роговичной хирургии» 
состоялся симпозиум компании 
«Rayner», посвященный проблемам 
фиксации интраокулярных линз 
(ИОл) в осложненных случаях.

Фиксация ИОл при отсутствии 
капсульной поддержки – непростая 
задача для хирургов. константин 
петрович телегин, зав. офталь-
мологическим отделением Санкт-
Петербургского ГБУз «Городская 
больница № 40 курортного района 
г. Сестрорецк», поделился своим 
клиническим опытом и представил 
видеозапись пяти клинических слу-
чаев склеральной фиксации ИОл.

В первом случае у пациента с по-
слеоперационной афакией на доволь-
но большом протяжении сохранялись 
спаянные между собой остатки листков 
передней и задней капсулы. В таких 
ситуациях обычно рекомендуется им-
плантация трехчастной ИОЛ в иридо-
цилиарную борозду (ИЦБ) на остатки 
передней капсулы. Однако, как пока-
зала практика, это не всегда идеальное 
решение. У данного пациента трехчаст-
ная ИОЛ после имплантации стала ми-
грировать в пределах ИЦБ и смещаться, 
снижая остроту зрения до 0.4. Линзу 
пришлось подшивать. Константин Пе-
трович использовал фланцевую мето-
дику фиксации ИОЛ. Для этого он про-
дел конец полипропиленовой нити 8-0 
в просвет иглы-проводника 32 gauge и 
провел иглу вместе с нитью через скле-
ральный прокол в 2,5 мм от лимба в 
отверстие в зоне соединения оптики 
и гаптики ИОЛ. Кончик нити был вы-
веден в парацентез и каутеризирован 
с формированием фланца. Фланец на-
дежно фиксировался у отверстия лин-
зы. Второй конец нити был выведен в 
другой парацентез и фиксирован в нем 
по фланцевой методике. После подши-
вания ИОЛ заняла центральное распо-
ложение, а острота зрения увеличилась 
до 0.9.

Во втором случае дефект передней 
и задней капсулы был больше. «Пом-
ня о неудачном опыте имплантации 
трехчастной ИОЛ, мы стали искать 
другие варианты», – сказал Констан-
тин Петрович. Считается, что для фик-
сации в ИЦБ оптимально использовать 
трехчастные ИОЛ, а при их отсутствии 
гидрофильные моноблочные ИОЛ. Од-
нако возможность размещения ИОЛ в 
цилиарной борозде определяется во-
все не гидрофильностью или гидро-
фобностью линзы, а ее дизайном. Если 
гаптические элементы ИОЛ массивны, 
с физически острыми краями и высту-
пают над поверхностью оптики, обра-
зуя «ступеньку», то их трение о задний 
листок радужки может привести к син-
дрому Эллингсона – увеит-глаукома-ги-
фема (рис. 1).

МИОЛ-SOFT-23 – гидрофобная ИОЛ 
отечественной компании «Репер-НН» с 
очень тонкими нежными гаптическими 
элементами (200 мкм). При имплантации 
в ИЦБ гаптика ИОЛ идеально размещается 
за радужкой, не контактируя с ней (рис. 2). 
Четыре петлеобразных гаптических эле-
мента имеют достаточно большие отвер-
стия, в которые удобно продевать нить при 
подшивании (рис. 3). Константин Петро-
вич продемонстрировал, как легко фикси-
ровать такую ИОЛ в склеральной борозде. 
Он провел иглу-проводник с нитью по-
липропилен 8-0 через склеру в 2,5 мм от 
лимба и продел ее через два отверстия в 
гаптических элементах, расположенных 
над зоной дефекта капсульного мешка. 
Концы нити он вывел в корнеосклераль-
ные микрокарманы и фиксировал, сфор-
мировав уплощенные фланцы. На после-
операционном снимке AS-OCT видно, что 

линза центрирована 
и находится на доста-
точном расстоянии 
от радужки (рис. 4).

У третьего паци-
ента произошла де-
центрация комплек-
са ИОЛ-капсульный 
мешок с перекрыти-
ем оптической оси 
фиброзированным 
листком передней 
капсулы. Констан-
тин Петрович подшил линзу в зоне де-
фекта связочного аппарата прямо за край 
оптической части по методике «Треу-
гольник». Оптика гидрофильных ИОЛ 
легко прокалывается иглой 33 gauge. Оба 
конца нити хирург вывел в корнеоскле-
ральный микрокарман, где связал их 
между собой, центрировав линзу.

Четвертый случай – пациент с выра-
женным подвывихом хрусталика через 
две недели после удаления ядра; капсуль-
ный мешок содержал остатки кортикаль-
ных масс. Массы в таких случаях вымыть 
достаточно сложно. Хирург разделил 
листки капсульного мешка вискоэласти-
ком и постепенно удалил хрусталиковые 
массы; затем по безопасной методике 
имплантировал внутрикапсульное коль-
цо. Перед этапом имплантации ИОЛ 
Константин Петрович проколол линзу 
в месте соединения оптики и гаптики 
иглой с нитью полипропилен 8-0. На 
конце нити сформировал фланец. Затем 

ИОЛ с нитью разместил в картридже и 
имплантировал в капсульный мешок. 
Нить вывел в парацентез, оставив кон-
чик в передней камере. Изогнутую иглу-
проводник 33 gauge провел под радужкой 
в 2,5 мм от лимба; перед этим он запол-
нил пространство между радужкой и 
передней капсулой вискоэластиком, для 

фэк в осложненных случаях. методы 
фиксации иол или комплекса иол + 
капсулЬный меШок хрусталика. 
современный взгляд на проблему. 
клинические примеры

рис. 1. Гидрофобная ИОЛ с толстой гаптикой, выступающей над поверхностью оптической части. При 
имплантации этой линзы в цилиарную борозду острые края массивных гаптических элементов с высо-
кой долей вероятности будут травмировать радужку

рис. 2. МИОЛ-SOFT-23 имеет тонкие мягкие гаптические элемен-
ты со шлифованными, незаостренными краями, находящиеся в 
плоскости оптической части ИОЛ. При имплантации этой линзы 
в цилиарную борозду вероятность травмирования радужки 
минимальна

рис. 3. МИОЛ-SOFT-23 от компании «Репер-НН». Четыре тонких гаптических элемента с 
большими отверстиями оптимальны для склеральной фиксации ИОЛ

рис. 4. Клинический случай 2. МИОЛ-SOFT-23 с четырьмя гаптическими эле-
ментами фиксирована к склере. AS-OCT: ИОЛ центрирована и находится на 
достаточном расстоянии от радужки

рис. 5. Клинический случай 4. Схема превентивной интрасклеральной 
фланцевой фиксации ИОЛ нитью полипропилен 8-0 (отмечена стрелкой): 
один фланец нити фиксирован в месте соединения гаптической и оптической 
частей ИОЛ, второй фланец фиксирован в корнеосклеральном микрокармане
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ПРАКТИКУющЕМУ ВРАчУ  

того чтобы сделать эту манипуляцию бо-
лее безопасной. Кончик нити пинцетом 
продвинул в просвет иглы-проводника и 
вынул иглу вместе с нитью. Фланец на од-
ном конце нити прочно зафиксировался 
у отверстия в ИОЛ. Затем с помощью 
иглы-проводника отправил второй ко-
нец нити в корнеосклеральный микро-
карман, где сформировал второй фланец 
и зафиксировал его (рис.  5). ИОЛ ока-
залась надежно центрирована, острота 
зрения после YAG-лазерной капсулото-
мии составила 1.0.

Пятый пациент с полной афакией и 
посттравматическим рубцом роговицы. 
«При полной афакии я рекомендую им-
плантировать ИОЛ с четырьмя гап-
тическими элементами, так как двух 
точек фиксации может оказаться не-
достаточно и ИОЛ может наклонить-
ся в задней камере», – отметил Кон-
стантин Петрович. Первым этапом он 
имплантировал МИОЛ-SOFT-23 на ра-
дужку. В просвет иглы-проводника ввел 
нить полипропилен 8-0 и продел иглу 
вместе с нитью в 3,5 мм от лимба через 

два отверстия в соседних гаптических 
элементах. Нить вывел в оппозитный 
парацентез, оставив кончик в передней 
камере. Затем иглу-проводник ввел в 
переднюю камеру через прокол в 3,5 мм 
от лимба на расстоянии 4 мм от первого 
вкола, кончик нити продвинул пинце-
том в просвет иглы-проводника и вынул 
иглу вместе с нитью. Такую же проце-
дуру провел с двумя другими гаптиче-
скими элементами. После этого каждый 
кончик нити заправил в просвет иглы-
проводника и вывел их в корнеоскле-
ральные микрокарманы (рис. 6). Следу-
ющим этапом хирург центрировал ИОЛ 
и зафиксировал узелки в корнеоскле-
ральных микрокарманах.

Виртуозную хирургическую технику 
Константина Петровича Телегина обяза-
тельно нужно увидеть собственными гла-
зами. Видеозапись операций доступна 
по ссылке: https://eyepress.ru/repository/
record.aspx?oai:eyepress.ru:video56260.

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

рис. 6. Клинический случай 5. Схема склеральной фиксации ИОЛ с четырьмя гаптическими элементами 
в задней камере

31 МАРТА –1 АПРЕЛЯ 2023, КАЗАНЬ
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   СТРАНИЦы ПАМЯТИ

– Как проверить удостоверение о курсах ПК?

– Образовательная организация в течение 60 дней обязана 
внести сведения о выданном документе об образовании в си-
стему ФИС ФРДО – Федеральная информационная система 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении». Аккреди-
туемый сам может проверить, есть ли документ в системе, вы-
полнив переход по ссылке https://obrnadzor.gov.ru. На данном 
сайте есть сервис поиска сведений о документах об образова-
нии. Именно с помощью данного сервиса комиссия проверяет 
достоверность сведений о документах об образовании. Если 
данные не найдены, необходимо обратиться в образователь-
ную организацию, которая выдавала документ.

– Как узнать результаты периодической аккредитации?

– В течение двух дней после заседания должен быть опублико-
ван протокол с результатами. Его можно посмотреть на сайте 
ФАЦ https://fca-rosminzdrav.ru. Для облегчения поиска своей 

фамилии среди тысяч аккредитуемых воспользуйтесь сочета-
нием клавиш Ctrl+F.

Если документы направляли через ЛК ФРМР, то информа-
ция будет в электронном виде в кабинете. Если через «Почту 
России», то уведомление придет на электронную почту.

– Расскажите, пожалуйста, что нужно делать, если врач по-
лучил отказ в периодической аккредитации?

– Прежде всего не стоит паниковать. В письме с результатом 
будет указана причина отказа. Если аккредитуемый согласен 
с замечаниями, необходимо исправить выявленные ошибки 
и отправить ВЕСЬ пакет документов заново. Если не согласен, 
подать заявление в апелляционную комиссию. И на всякий 
случай проверить информацию, запросив выписку на Госус-
лугах (https://www.gosuslugi.ru/493582/1). Если отказ поступит 
и от апелляционной комиссии, то следующая инстанция для 
обжалования – обращение в Минздрав.

– У многих медучреждений, в том числе у национальных меди-
цинских центров, есть много научных сотрудников, педаго-

гов на кафедрах. Есть ли какие-то особенности прохождения 
периодической аккредитации у данной категории аккредиту-
емых?

– Да, это особая категория аккредитуемых! Они допускаются 
к прохождению аккредитации, если осуществляют медицин-
скую деятельность в рамках практической подготовки обуча-
ющихся. По решению Минздрава эти специалисты не входят 
во врачебный состав, а значит, они не занесены в ФРМР. По-
дать документы на ПА могут только по почте, соответственно 
работодатель не видит результат аккредитации, а согласова-
ние отчета проводит руководитель образовательной/научной 
организации или по месту совместительства.

– Может ли вернуться в профессию врач, если он не работал 
более пяти лет?

– Да, конечно! Необходимо пройти курс профессиональной 
переподготовки по «утерянной» специальности. Однако по-
сле ПП ему нужно будет пройти не периодическую, а пер-
вичную специализированную аккредитацию специалиста. 

И тогда врач вновь сможет законно осуществлять 
профессиональную деятельность.

– Какой документ получает врач после периоди-
ческой аккредитации?

– Выписку о прохождении аккредитации мож-
но получить через Госуслуги, сделав запрос по 
ссылке https://www.gosuslugi.ru/493582/1. При 
необходимости, например, при выезде на работу 
за рубеж, выписку можно апостилировать в уста-
новленном законодательством порядке.

Кроме того, основанием для допуска к осу-
ществлению профессиональной деятельности 
считается факт прохождения аккредитации, за-
фиксированный в ФРМР ЕГИСЗ, а не наличие 
бумажного свидетельства об аккредитации.

– Что бы Вы хотели сказать в заключении?

– Двери нашего аккредитационного центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» всегда откры-
ты! Мы рады оказать консультативную помощь, 
помочь в оформлении документов, подобрать 
образовательный цикл на базе нашего ДПО и 
порадоваться вместе успешно пройденной ак-
кредитации. Мы планируем организовать канал 
в Telegram, чтобы кратко давать актуальную ин-
формацию по вопросам периодической аккре-
дитации для наших сотрудников. Кроме того, в 
апреле 2023 г. мы впервые в системе МНТК пла-
нируем провести курс повышения квалифика-
ции «Подготовка к прохождению периодической 
аккредитации».

Продолжение. Начало на стр. 6 ➡

памяти профессора 
Юрия федоровича майчука

Майчук Юрий  
Федорович

(1929–11.01.2023)

На 94-м году ушел из 
жизни выдающийся 
офтальмолог, Заслу-
женный деятель нау-
ки Российской Феде-
рации, Заслуженный 
врач Российской 
Федерации, доктор 

медицинских наук, многолетний руководи-
тель отдела инфекционных и аллергических 
заболеваний глаз (1965–2012 гг.) НМИЦ глаз-
ных болезней им. Гельмгольца, профес-
сор ЮРИй ФЕДОРОВИЧ МАйЧУК.

Юрий Федорович родился в Иркутске в 
1929 г. Медицинское образование и специали-
зацию в офтальмологии получил на лечебном 
факультете Львовского медицинского инсти-
тута, на кафедре глазных болезней которого 
впоследствии защитил кандидатскую диссер-
тацию. С 1955 по 1957 г. руководил клиниче-
ским отделом Чувашского филиала Москов-

ского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 
расположенного в г. Чебоксары. Полученный 
опыт лечения трахомы в Чувашии и Мордовии 
Юрий Федорович развил и использовал в даль-
нейшем в организации лечения как трахомы, 
так и других инфекций глаз на территории Со-
ветского Союза. В 1962 г. Министерство здраво-
охранения СССР направляет Юрия Федоровича 
в длительную командировку для организации 
поисковой программы ВОЗ ЮНИСЕФ по борь-
бе с инфекционными заболеваниями глаз в 
Судане. Налаженная им организация инфек-
ционной офтальмологической службы была 
отмечена руководством ВОЗ, и в 1971 г. он был 
назначен региональным советником програм-
мы по борьбе с глазными инфекциями в стра-
нах Восточно-Средиземноморского региона 
(1971–1976 гг.). Задачами программы были орга-
низация и дальнейшая координация работы по 
массовому лечению инфекционных поражений 
глаз около 30 стран Северной Африки и Ближ-
него Востока, сопровождаемые постоянной по-
левой работой в Египте, Ираке, Йемене, Эфио-
пии, Сирии, Афганистане, а потом и в странах 
Азии – Лаосе, Бирме, Вьетнаме и др.

После работы в Судане и в региональном 
бюро ВОЗ в Александрии Юрия Федоровича 
пригласили работать в отдел профилактики 
слепоты в Секретариате ВОЗ в Женеве (1981–
1983 гг.) Это был период первой пандемии 
острого геморрагического конъюнктивита в 
странах Африки, Ближнего Востока и вспышек 
этого заболевания в Москве (1971–1974 гг.).

По договоренности между Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения и Минздравом 
СССР на базе института Гельмгольца созда-
ется центр ВОЗ по профилактике слепоты, а 
Юрий Федорович назначается его руководи-
телем.

Участие в работе по ликвидации трахомы 
в нашей стране, научные исследования в ла-
боратории экспериментальной химиотерапии 
трахомы Института глазных болезней им. Гель-
мгольца и годы работы советником ВОЗ в 
странах Африки и Ближнего Востока были 
обобщены в книге “Therapy of Trachoma and 
Paratrachoma”, изданной на английском и фран-
цузском языках в Париже и представленной на 
конгрессе Французского офтальмологического 
общества в 1993 г. А ее автор – профессор Май-

чук, был награжден Золотой медалью Обще-
ства борьбы с трахомой.

Монографии Ю.Ф. Майчука «Вирусные за-
болевания глаз», «Паразитарные заболевания 
глаз» и «Аллергические заболевания глаз», 
«Антибиотики в офтальмологии» актуальны и 
в настоящее время.

Юрием Федоровичем опубликовано более 
700 статей, 150 из них в зарубежной печати, на-
писано 9 монографий, более 70 методических 
пособий, подготовлено 25 документов ВОЗ. 
Майчук Ю.Ф. – соавтор 55 патентов и свиде-
тельств на изобретения и 8 зарубежных патен-
тов на новые лекарственные препараты. Под 
руководством профессора выполнено 38 кан-
дидатских диссертаций. Он много лет являлся 
председателем Офтальмологической комиссии 
Формулярного комитета РАМН, председателем 
комиссии президиума правления Общества 
офтальмологов России, членом редколлегии 
трех журналов, членом международных оф-
тальмологических обществ.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким. Светлая память о Юрии Федо-
ровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Мультимодальная платформа визуализации переднего отрезка глаза

Это Heidelberg Engineering                          Это Sweрt Source технология
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редакционный совет

Невидимые спектакли – это спек-
такли 6D, где все действие происхо-
дит вокруг зрителя. В таких спекта-
клях нет визуальной составляющей, 
только звуки, запахи и кинестетика.

Проект, существующий с 2011 г., 
не имеет аналогов в мире и уже по-
сетил 35 городов России.

Художественный руководитель и ре-
жиссер, актриса и тифлокомментатор 
екатерина негруца считает, что залог 
успеха их спектаклей в том, что все идеи 
развиваются сообща, а за основу берется 
не драма, как в других спектаклях, а про-
за, наполненная красивыми описаниями, 
которые оживляют воображение зри-
телей: «На наших спектаклях зритель 
слышит, чувствует и осязает, но вооб-
ражает каждый свое – и это уникаль-
но!» – отмечает Екатерина.

Изначально спектакль создавался 
для слабовидящих детей в рамках благо-
творительного проекта «Сказка всем», 
которым руководит инвалид по зрению 
Леонид Шорохов. Именно он предложил 
коллективу театра М.А. Булгакова запи-
сать аудиокнигу «Вольке» для слабови-
дящих детей. А из книги было решено 
сделать спектакль. Автор книги «Воль-
ке» – продюсер спектаклей-невидимок 
ксения дмитриева, написавшая эту 
сказку под псевдонимом Корги Вельш.

«Когда мы ставили спектакль, мы 
действовали буквально на ощупь, ни-
каких пособий, книг по искусству для 
слабовидящих людей на тот момент 
не было, а нам очень хотелось понять, 
насколько зрячие люди отличаются от 
незрячих, в чем их особенность, и тог-
да мы решили пообщаться с детьми из 
специализированного интерната и после 
встречи поняли, что не нужно какого-
то особенного подхода, – рассказывает 
Екатерина, – можно просто по-другому 
взглянуть на художественную задачу, и 
с удовольствием начали развивать твор-
ческий процесс. Тогда мы даже и не дума-
ли, что маленький спектакль станет 
стартом для большого проекта».

Спектакль рассчитан для детей 7–14 
лет, его показали в 35 городах России 
для детей из специальных интернатов и 
в рамках различных благотворительных 
фестивалей.

Вольке – имя пушистого облачка, по-
мощника маленького мальчика Карла – 
главного героя сказки. Облачко помога-
ет мальчику проектировать сказочный 
мост, с помощью которого осуществля-
ются мечты мальчика. Действие спекта-
кля происходит в различных местах: то 
в доме, наполненном ароматом рожде-
ственской ели, то на вокзале, где много 
разных шумов и запахов, то на цветущем 
поле. Пространство зала наполняется 
этими запахами и шумами, гудят поезда, 
звучат ароматы цветов, лета, корицы.

Их театр начинается не с вешалки, а со 
знакомства с актерами, с описания осо-

бенностей спектаклей. Зрителям в игре, 
но максимально подробно рассказывают, 
как будет происходить действо, слабо-
видящие люди постепенно привыкают к 
голосам людей, с которыми им предстоит 
провести ближайший час, а зрячие зри-
тели готовятся погрузиться в темноту, 
которая может стать для них серьезным 
испытанием.

В начале каждого спектакля звучит 
призыв: «Дамы и господа, просим вас на-
деть маски», – и это не те маски, к кото-
рым мы все уже привыкли за 2020 год, а 
черные тряпочные – на глаза.

Зрителей усаживают в центре зала, 
как главных творцов спектакля, созда-
телей новых образов, сотканных из соб-
ственных представлений о красоте и 
мире. Актеры свободно перемещаются 
в пространстве, то отдаляясь от публи-
ки, то появляясь с репликами прямо над 
ухом. Зрители погружаются в действие с 
помощью слуха и тактильных ощущений. 
Шесть актеров играют сразу несколько 
персонажей, меняя голос и быстро дви-
гаясь, создают эффект многолюдности 
на сцене. И когда зрячие зрители в конце 
представления снимают маски, они удив-

ляются, когда видят перед собой всего 
шесть человек.

Все звуковое оформление натураль-
ное. Актеры шуршат фантиками, перели-
вают воду, гремят тарелками, распыляют 
запахи, которые берут в аренду из специ-
альной библиотеки ароматов, включают 
вентилятор и создают бриз. Полное по-
гружение происходит еще и благодаря 
тому, что актеры максимально реалистич-
но кукарекают, мычат и даже по-рыбьи 
булькают, если того требует сценарий.

Во время спектакля категорически за-
прещается ходить, двери зала плотно за-
крыты, чтобы ни один посторонний звук 
не нарушил волшебства звуковых ощуще-
ний.

Следующий спектакль-невидимка – 
«Чучело», созданный по одноименному 
произведению Владимира Железникова, 
известному всем по кинофильму 1980-х 
годов, был поставлен уже для подростков 
и взрослых.

Все герои спектаклей обладают опре-
деленными талантами и сильным духом, 
именно такими видит Екатерина людей 
с ослабленным зрением. «У слабовидя-
щих людей есть особое чутье на звуки, 
они слышат иначе, чем обычные люди, в 
темноте они чувствуют себя, как в род-
ной стихии, – считает Екатерина. – И это 
определенного рода суперсила, на кото-
рой мы и делаем акцент в своих спекта-
клях. Еще они крутые имитаторы, что 
мы тоже используем в наших постанов-
ках».

К сожалению, возможность стать ак-
тером для слабовидящих практически 
сведена к нулю, ни один театральный вуз 
в России не обучает таких людей актер-
скому мастерству, а коллектив Екатерины 
поддерживает их в развитии актерских 
способностей. Так, например, в еще од-
ном спектакле проекта «Белые ночи» сы-
грали профессиональный зрячий актер и 
слепая одаренная актерским талантом де-
вочка 15 лет Яна Наместник. «И на сцене 
Настя даже невзначай руководила про-
фессиональным актером. У нее какие-то 
особенные отношения с темнотой», – 
поделилась Екатерина Негруца.

Спектакль «Белые ночи» проходит в 
полной темноте и рассчитан на слепых и 
зрячих людей, здесь уже не требуются ма-
ски, а темнота сама будто становится ге-
роем спектакля, который длится два часа 
без антракта на одном дыхании.

Сегодня в репертуаре театра 5 спек-
таклей нескольких режиссеров. Конечно, 
для таких «невидимых» спектаклей тре-
буются определенные условия: простор-
ное широкое помещение без ступенек и 
сцены, без больших окон и зеркал, а если 
на гастролях труппе театра предлагают не 
совсем подходящий зал, они быстро адап-
тируются к условиям и наполняют про-
странство запахами, звуками, включая 
воображение зрителей.

Проект поддерживают фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, наука и спорт», 
компания «Мегафон», фонд «Анастасия», 
но им всегда нужна помощь меценатов, 
потому что у коллектива театра еще много 
разных идей.

Статья подготовлена по материалам 
интервью с Екатериной Негруцой на 
странице ее аккаунта в ВК и с сайтов: 

•	 https://the-invisible-shows.timepad.ru/
events/

•	 h t t p s : / / w w w. t i m e o u t . r u / m s k /
feature/480149
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