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22
ноября 2011 года пре-

зидент РФ Д.А. Медве-

дев подписал Феде-

ральный закон «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской

Федерации». Закон вступит в силу

с 1 января 2012 года, однако неко-

торые его положения, требующие

переходного периода, начнут дей-

ствовать в 2013 и 2015 годах. 

Документ формулирует новые

принципы оказания медицинской

помощи: позволяет пациенту са-

мому выбрать врача, закрепляет

единые стандарты оказания ме-

дицинской помощи на всей тер-

ритории страны и обязательное

страхование гражданской ответ-

ственности медучреждений пе-

ред пациентами. В документе оп-

ределены источники финансово-

го обеспечения в сфере охраны

здоровья, состав федеральной и

территориальных программ го-

сударственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам меди-

цинской помощи и порядок ее ут-

верждения.

На вопросы «Какая же часть мед-

услуг будет платной?» и «Кто это

решает – администрация больни-

цы, руководствуясь своими пред-

ставлениями о рентабельности,

или же это будет прописано за-

конодательно?» в интервью жур-

налу «Эксперт» ответил директор

Департамента развития медицин-

Базовые работы по общебиологи-

ческим эффектам ультразвука низ-

кочастотного диапазона, идентич-

ного факоэмульсификации ката-

ракты (ФЭ), обнаруживают целый

пласт гистохимических, цитоспек-

трофотометрических и пр. иссле-

дований, демонстрирующих дозо-

зависимые изменения на молеку-

лярном и ультраструктурном уров-

не в биологических тканях. 

ММИР ФТАЛЬМОЛОГИИ

Хирургическая коррекция
анизометропии высокой
степени у детей 
и подростков 

c. 6

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Ортокератология:
основные вопросы

c. 15

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Глаза Дальтона

c. 16

ИСТОРИЯ

В «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
новый директор

>>> c. 2

22 ноября 2011 года приступил к

работе генеральный директор ФГУ

«МНТК «Микрохирургия глаза»

профессор, доктор медицинских

наук Чухраёв Александр Михай-

лович. 

>>> c. 4

В.Н. Канюков является главным

специалистом-офтальмологом

Министерства здравоохранения

Оренбургской области, главным

окулистом г. Оренбурга по взрос-

лой и детской офтальмологии,

председателем Оренбургского

межрегионального совета Обще-

ства офтальмологов России

(Оренбургская и Самарская обла-

сти, Республика Башкортостан). 

>>> c. 10-11

К вопросу о биологическом
действии низкочастотного
ультразвука

Профессору Владимиру 
Николаевичу Канюкову – 
70 лет

Закрытоугольная
глаукома

c. 12-14

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Российская офтальмология онлайн www.eyepress.ru Общество офтальмологов России

ского страхования Владимир Зе-

ленский. 

«Мы исходим из того, что если

человеку назначена медпомощь

врачом, то он в регламентный

срок должен эту помощь получить.

Это его право – не на конкретную

таблетку, не на конкретную услу-

гу, а именно на комплексную по-

мощь. Ну, еще в таблетках его пра-

во как-то можно выразить через

перечень ЖНВЛС, но в услугах вра-

ча – нереально. Потому что есть

формы заболеваний, когда паци-

енту может понадобиться любая,

самая высокотехнологичная ус-

луга. И ее должны оказать – если

врач назначит.

Нам не удастся построить одно-

значный перечень услуг, какие бу-

дут платными, какие – нет. Оче-

видно, что любая услуга, где при-

сутствует «я хочу», платная. Напри-

мер, это анонимное обследование,

оказание медпомощи в лучших ус-

ловиях, более быстрое прохожде-

ние очереди. Мы не берем случаи,

когда человеку врач назначает бы-

ESOPRS – 2011

ESA 2011

Х Международный
симпозиум в Польше

c. 7

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Oфтальмологическая
служба 
Краснодарского края

c. 8-9

ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ

строе прохождение в листе ожи-

дания. Все, что назначается вра-

чом по жизненным показаниям,

должно быть бесплатно по идее.

Так появляются стандарты – пе-

речень того, что нужно сделать

бесплатно, – которые имеют для

Минфина экономическое обос-

нование, и на них выделяются оп-

ределенные деньги.

– Как разрабатываются эти стан-

дарты? 

– Их разрабатывает экспертный

совет, в составе которого врачи с

мировым именем, главные вне-

штатные специалисты Минздрав-

соцразвития. С ними мы обсужда-

ем оптимизацию этих стандартов,

стоимость». 

Согласно новому закону пла-

нируется осуществлять экспер-

тизу качества медицинских ус-

луг, осуществлять контроль и 

надзор. Качество оказания медпо-

мощи будет прописано в принци-

пах охраны здоровья граждан РФ. 

Директор Департамента развития медицин-
ского страхования Владимир Зеленский

Продолжение на стр. 2

Президент Российской Федерации Дмит-
рий Медведев 

М.М. Бикбов А.А. Бикбулатова 

Д.С. Мирсаяфов А.Р. Хурай

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»
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19
октября 2011 года на

базе Калужского фи-

лиала «Микрохирур-

гия глаза» состоялось очередное

заседание общества офтальмоло-

гов Калужской области. Повестка

дня вызвала особый интерес оф-

тальмологов города и области. С

приветственным словом к ним об-

ратились главный офтальмолог

области, директор Калужского фи-

лиала МНТК «Микрохирургия гла-

за», к.м.н. Терещенко А.В. и пред-

седатель Общества офтальмоло-

гов Калужской области, зам. дире-

ктора по науке, д.м.н., профессор

Белый Ю.А. 

Проф. В.Г. Копаева (МНТК «Ми-

крохирургия глаза», Москва) пред-

ставила доклад на тему «Лазерная

хирургия катаракты». В своем до-

кладе она дала полный историче-

ский обзор развития технологии

лазерной экстракции катаракты,

акцентировала внимание офталь-

мологов на приоритете русской

офтальмологической школы в раз-

витии лазерной методики удале-

ния катаракты и в создании аппа-

рата «Рокот» для ее проведения.

Она указала на технические пре-

имущества созданного аппарата

перед зарубежными, заключаю-

щиеся в возможности удаления

плотных ядер хрусталиков и в

безопасности для структур глаза. 

Еще на одну лазерную техно-

логию в хирургии катаракты бы-

ло обращено внимание аудито-

рии профессором В.Г. Копаевой.

Методика, которая впервые бы-

ла предложена, разработана и ак-

тивно применяется до настояще-

го времени в Калужском филиале

— лазерная предварительная фа-

кофрагментация хрусталика. Дан-

ная методика (предоперационно-

го размягчения хрусталика лазер-

ной энергией), разработанная 

директором филиала А.В. Тере-

щенко, позволяет снизить энер-

гетическую нагрузку на ткани 

глаза при ультразвуковой и ла-

зерной факоэмульсификации ка-

таракты. Именно она стала пред-

метом обсуждения на всемирном

форуме катарактальных и реф-

ракционных хирургов, проходив-

шем в сентябре этого года в Вене

(Австрия).

Доклад А.А. Верзина (МНТК 

«Микрохирургия глаза», Москва)

«Антимикробная и противовос-

палительная терапия в хирургии

катаракты» о современном меди-

каментозном лечении офтальмо-

патологии привлек внимание слу-

шателей. В своем сообщении док-

ладчик по новому расставил 

акценты на современное приме-

нение антибактериальной тера-

пии, нестероидной противовос-

палительной и стероидной тера-

пии. Были предложены схемы 

лечения различных офтальмоло-

гических состояний.

Заседание общества офтальмологов
Калужской области

Контроль за тем, как будут вы-

полняться стандарты лечения, бу-

дет осуществлять Росздравнадзор.

Эти стандарты будут одинаковы-

ми на всей территории страны. К

тому же у Росздравнадзора поя-

вится такая функция, как наложе-

ние административной ответст-

венности за нарушение норм ока-

зания помощи. 

В законе уточнены полномочия

федеральных и региональных ор-

ганов государственной власти. К

ведению федеральных органов от-

носится реализация мер по спа-

сению жизни людей при чрезвы-

чайных ситуациях, организация

медицинской эвакуации, коорди-

нация и внедрение передовых ме-

дицинских технологий. За феде-

ральным уровнем закрепляются

также полномочия по контролю за

соответствием качества и безо-

пасности оказываемой медпомо-

щи, медицинских изделий.

Полномочия по организации

оказания первой и скорой помощи,

ранее возложенные на органы ме-

стного самоуправления, закрепля-

ются за региональными властями.

Муниципалитеты смогут получить

полномочия по обеспечению орга-

низации медпомощи, только если

государственные власти делегиру-

ют им такие полномочия.

В законе закреплены гарантии

лекарственного обеспечения боль-

ных с редкими заболеваниями за

счет средств из региональных бюд-

жетов, а также пожертвований, в

том числе перечисленных на сче-

та бюджетов регионов. При этом

государство берет на себя обеспе-

чение лекарственными препара-

тами за счет федерального бюд-

жета тех, чья болезнь относится к

определенной группе.

Глава Минздравсоцразвития

Татьяна Голикова отметила, что

законопроект содержит много но-

вовведений, многие из которых

уже существуют в жизни, но не

урегулированы законодательно.

К нововведениям относится за-

конодательное регулирование

паллиативной (поддерживающей)

помощи, которая оказывается бес-

платно в рамках программы гос-

гарантий.

Закон не только обязывает меди-

цинские организации страховать

гражданскую ответственность пе-

ред пациентами, но и впервые пре-

дусмотрено утверждение про-

граммы госгарантий бесплатной

медицинской помощи для граж-

дан России сроком на три года.

Кроме того, закрепляются пра-

вовые основы регулирования от-

ношений по трансплантации ор-

ганов и тканей, повторно утвер-

ждается запрет на клонирование

человека и эвтаназию.

Законопроект вводит обязатель-

ную «неделю тишины» перед про-

ведением аборта. После посеще-

ния врача женщине дается «неде-

ля тишины» (при сроке беремен-

ности до 11 недель) или «48 часов

тишины» (при сроке 11-12 не-

дель), чтобы она приняла реше-

ние обдуманно. 

Подробнее: 
http://news.mail.ru/politics/6753409/

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»

Представителями Минздрава

было сказано, что политика ми-

нистерства в отношении МНТК

«МГ» направлена исключительно

на его сохранение и дальнейшее

развитие. 

Чухраёв А.М. был представлен

руководителям всех структурных

подразделений МНТК «Микрохи-

рургия глаза» заместителями Ми-

нистра здравоохранения Сафо-

новым А.Л., Скворцовой В.И. и 

директором департамента инно-

вационной политики и науки Се-

меновым Н.С. 

В выступлениях сотрудников

Комплекса содержались вопросы

о судьбе и перспективе Комплекса. 

«Смена руководства, тем более

неожиданная, всегда вызывает

сложное, в некотором роде – тре-

петное состояние коллектива. Тем

не менее, весь наш коллектив – это

профессиональные врачи, для ко-

торых на первом месте – это рабо-

та, и, по моему мнению, самое

главное, что эти перемены никак

не должны отразиться на состоя-

нии пациентов Комплекса», – ска-

зал главный врач Н.П. Соболев. 

Новый генеральный директор

также заверил коллектив, что свою

работу будет строить на основе

коллегиального подхода. В целом

встреча прошла в конструктивной

обстановке.

НОВОСТИ

В МНТК «Микрохирургия
глаза» новый директор

В повестке заседания были за-

слушаны и обсуждены: 

1. Отчет Комиссии по коор-
динации деятельности регио-
нальных отделений ООР за
2010 г. Докладчик – проф. Егоро-

ва Э.В. (руководитель Комиссии).

2. Об итогах круглого стола
по вопросам самоуправления
в медицине, состоявшегося в
Государственной Думе 8 сентя-
бря 2011 года. Докладчик – д.м.н.

Ходжаев Н.С. (ответственный сек-

ретарь ООР).

3. Разное.

По первому вопросу проф.

Егорова Э.В. представила отчет Ко-

миссии по координации деятель-

ности региональных отделений

ООР за 2010 год. В процессе обсу-

ждения были высказаны мнения о

целесообразности регулирования

количества проводимых конфе-

ренций со стороны ООР.

Было отмечено, что проведение

региональных и межрегиональ-

ных конференций дает возмож-

ность офтальмологам на местах

услышать друг друга. Горизонталь-

ные связи, возникающие при этом,

очень полезны для обмена опы-

том. Уровень региональной оф-

тальмологии серьезно возрос. И

каждая новая клиника ищет под-

держки местной власти, пригла-

шая на свои мероприятия ведущих

специалистов из других городов.

В 2010 году было проведено 140

конференций, что для 89 субъектов

– приемлемый показатель. Мно-

гие офтальмологи из регионов не

могут приехать в центральные го-

рода. Для них единственная воз-

можность – это региональные кон-

ференции. Проведение таких кон-

ференций – это проникновение

офтальмологической научной

культуры в регионы. Большинство

присутствовавших согласились,

что есть момент перебора на уров-

не всероссийских конференций.

Монотематические конферен-

ции, проводимые различными ин-

ститутами, школами в регионах –

это положительный опыт. Одна-

ко нужно двигаться в регионы с 

конференциями всероссийского

уровня. Следует выработать общую

позицию ООР по этому вопросу.

Авторитет конкретной службы в

местном аспекте крайне важен.

Приезд ведущих специалистов

приводит к подъему офтальмоло-

гии в регионе.

С краткой информацией по вто-
рому вопросу: «Об итогах кругло-

го стола по вопросам самоуправле-

ния в медицине, состоявшегося в

Государственной Думе в сентябре

2011 года» выступил д.м.н. Ходжа-

ев Н.С. (см. газету «Мир офтальмо-

логии» № 3, 2011, стр. 2).

В разном были обсуждены те-

кущие вопросы работы Президиу-

ма ООР.

20 октября 2011 года состоялось заседание
Президиума Общества офтальмологов России 
в НИИ ГБ РАМН им. акад. М.М. Краснова 

Министр здравоохранения и социального
развития Татьяна Голикова

Продолжение. Начало на стр. 1

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Большой интерес вызвало со-

общение заведующей отделом хи-

рургии глаукомы Калужского фи-

лиала МНТК «Микрохирургия гла-

за», к.м.н. Молотковой И.А. «Нео-

васкулярная глаукома». В докладе

подробно рассказано о патогене-

зе, особенностях клинической

картины, различных видах лече-

ния, о современных эффективных

методах лечения неоваскулярной

глаукомы, применяемых в клини-

ке, включающих современные

препараты анти-VEGF-терапии

(Луцентис) и имплантацию дре-

нажных клапанных систем (кла-

пан Ахмеда и Молтено). Приве-

денные в докладе клинические

случаи вызвали значительный ин-

терес у аудитории.

В заключительном слове предсе-

датель общества профессор Бе-

лый Ю.А. пожелал всем докладчи-

кам и слушателям дальнейших

профессиональных успехов, вне-

дрения новых эффективных мето-

дов лечения для блага пациентов.

Белый Ю.А., Молоткова И.А.

ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ

22 ноября 2011 года приступил к работе генераль-
ный директор ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
профессор, доктор медицинских наук Чухраёв
Александр Михайлович. 
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Когда глазам несладко
Число больных сахарным диа-

бетом растет по всему миру. При-

чем в последние годы диабет стал

моложе, лавинообразно вовлекая

все большее число жителей нашей

планеты. Заболевание приобре-

ло характер эпидемии. Врачи Рос-

сии бьют тревогу. 3 ноября 2011 г.

прошел Всероссийский междис-

циплинарный круглый стол с Ин-

тернет-трансляцией «Сахарный

диабет и патология органа зре-

ния», организованный Новоси-

бирским филиалом МНТК «Мик-

рохирургия глаза» им. С.Н. Федоро-

ва. Научный форум состоялся в

преддверии «Дня борьбы с сахар-

ным диабетом».

Участники круглого стола
В России, по данным националь-

ного регистра, на 01.01.2010 г. за-

регистрировано 3163,3 тыс. боль-

ных сахарным диабетом (СД). Сто-

ит понимать, что реальные цифры

заболеваемости и распространен-

ности диабета значительно выше,

поскольку, как показали эпиде-

миологические исследования, на

один зарегистрированный случай

СД 2 типа приходится 2-3 невы-

явленных или незарегистриро-

ванных.

Не стоит упускать важность то-

го, что пациенты с диагнозом «са-

харный диабет» нуждаются в по-

стоянной медицинской помощи,

от грамотной и согласованной ра-

боты специалистов разного про-

филя зависит их жизнь, и, что не-

маловажно, качество самой жизни.

Значимым фактором при этом яв-

ляется сохранение зрения.

Научный форум представил со-

бой идею объединения специали-

стов, являющихся высочайшими

профессионалами в области оф-

тальмологии, терапии, эндокри-

нологии. Они собрались, чтобы

поделиться успехами, полученны-

ми в понимании патогенеза, ди-

агностики и лечения такого серь-

езного заболевания, как сахарный

диабет и его так называемых сосу-

дистых осложнений, являющих-

ся непосредственными причина-

ми высокой смертности и ранней

инвалидизации. Этими учеными

активно ведется поиск генов, уча-

ствующих в развитии диабетиче-

ской ретинопатии.

В процессе работы конферен-

ции участники увидели «живую»

витреоретинальную микроинва-

зивную и лазерную хирургию.

Итальянские и российские оф-

тальмохирурги выполнили опера-

ции пациентам, страдающим ди-

абетической ретинопатией, в со-

временной технологии 25 и 23 G

В
настоящее время одной из

важнейших задач офталь-

мологов является инфор-

мирование населения о здоровье

глаз и важности своевременной

проверки зрения, что способст-

вует профилактике развития глаз-

ных заболеваний. Ведь далеко не

всем известно, что многие болез-

ни глаз протекают бессимптом-

Кроме того, понимая всю важ-

ность постоянного профессио-

нального роста специалистов по

контактной коррекции зрения,

компания Johnson & Johnson

Vision Care проводит международ-

ную образовательную программу

для офтальмологов и оптометри-

стов. В рамках этой программы

сегодня успешно работают 13 об-

разовательных центров The Vision

Care Institute TM, в том числе и в

Москве. Открытие института в Мо-

скве было приурочено к Всемир-

ному Дню Зрения и состоялось 8

октября 2009 г.

Всемирный День Зрения – от-

личный повод задумать над тем,

насколько важную роль зрение иг-

рает в нашей жизни, а также над

тем, что еще может сделать каж-

дый из нас, чтобы сохранить здо-

ровье своих глаз и глаз своих па-

циентов! 

За дополнительной информацией обра-
щайтесь в ПР-агентство к Антоновой Ана-
стасии по тел.: (495) 748 48 35 или по e-mail:
aantonova@arkconnect.ru 

Наша главная забота – 
наши пациенты. Самая большая
ценность для нас – наши кадры 
и наша репутация

Dr. Francesko Bozzoni Pantaleoni (г. Рим)

Всемирный День Зрения

воохранения, а также социально-

го фонда «Народная инициатива».

Главная цель программы – про-

информировать население о важ-

ности регулярной проверки зре-

ния, которую сегодня можно

пройти как в поликлинике, так и в

большинстве салонов оптики. 

но, приводя к различным ослож-

нениям – от ухудшения зрения до

слепоты. А неправильно подоб-

ранные или «устаревшие» очки и

контактные линзы могут стать

причиной головных болей и при-

вести к дальнейшему ухудшению

зрения.

Этим важным вопросам посвя-

щена социальная программа ком-

пании Johnson & Johnson Vision

Care «Хорошее зрение на всю

жизнь». Программа начала свою

работу в октябре 2010 г. при под-

держке Межрегиональной обще-

ственной организации «Ассоци-

ация врачей-офтальмологов» и ре-

гиональных департаментов здра-

13 октября 2011 года – Всемирный День Зре-
ния. Этот праздник отмечают ежегодно каж-
дый второй четверг октября по решению Все-
мирной организации здравоохранения с це-
лью привлечь внимание людей к проблеме
сохранения зрения и заботе о здоровье глаз. 

14октября 2011 г. офтальмо-

логи Белоруссии и пригла-

шенные гости – участники кон-

ференции собрались на свой фо-

рум, посвященный новым техно-

логиям в лечении заболеваний

роговицы. Ненастная погода сна-

ружи никак не повлияла на теплые

дружеские отношения в зале засе-

даний. Обсуждались такие насущ-

ные проблемы, как современное

хирургическое лечение кератоко-

нуса, кератопластика у детей, ур-

гентная кератопластика, способы

консервации донорской рогови-

цы и другие темы.

Если выделять приоритетное на-

правление конференции, то это

кератопластика во всех ее видах

при различных заболеваниях ро-

говицы и прежде всего при кера-

токонусе. Прогрессирующее те-

чение заболевания, двухсторон-

ний процесс и поражение людей

молодого возраста сделали эту те-

матику очень актуальной и при-

влекательной. В последнее время

тенденция профилактических ме-

роприятий в лечении кератоко-

нуса все чаще возникает на стра-

ницах печати и обсуждается на

конференциях. Это прежде всего

интрастромальная кератопласти-

ка с имплантацией сегментов и

кросслинкинг, чему были посвя-

щены несколько докладов. Осо-

бое место среди них заняли фем-

тосекундная кератопластика, ис-

пользуемая в Чебоксарском фи-

лиале МНТК «Микрохирургия

глаза». Авторы наглядно показали

ее неоспоримое преимущество

перед механической.

Интересное сообщение сдела-

ли коллеги из детской клиниче-

ской больницы города Минска

«Кератопластика у детей». Авторы

представили 7 видов кератопла-

стики у детей с различной патоло-

гией за 17 лет работы в этом на-

правлении. Коллеги из Гомеля

представили интересный матери-

ал об ургентной кератопластике,

наглядно показав, что кератопла-

стика при ургентной патологии

роговицы редко бывает изолиро-

ванным вмешательством, а анализ

лечебных органосохранных ур-

гентных кератопластик показал,

что часто кератопластика неоп-

равданно затягивается. 

Коллектив авторов из Екатерин-

бургского филиала МНТК «Мик-

рохирургия глаза» показал тех-

нологию реконструкции поверх-

ности роговицы совместно с

конъюнктивально-лимбальной

трансплантацией при ожоговых

бельмах, которая, по заключению

авторов, является очень эффек-

тивной.

На конференции было несколь-

ко докладов, касающихся патоло-

гии других разделов глаза. Преж-

де всего, украинские офтальмоло-

ги сообщили о математическом

моделировании вероятности раз-

вития периферических дистро-

фий сетчатки при разных видах

рефракции. Проблема патогене-

за витреоретинопатии пациентов

со всеми видами рефракции яв-

ляется важной и имеет профила-

ктическую направленность. Дан-

ные исследования термометрии,

кровообращения и измерения

температуры цилиарного тела и

их соотношение авторы считают

важными вехами для выведения

формулы математической досто-

верности возникновения патоло-

гии сетчатки при разных видах

рефракции.

Коллега из г. Минска предста-

вил сообщение о новом подходе к

лечению заболеваний сетчатки и

зрительного нерва на основе кле-

точных технологий. Автор при-

водит исчерпывающие данные о

стволовых клетках и полагает, что

данное направление в офтальмо-

логии перспективно, что требует

дополнительных исследований.

(наконечники витреотома имеют

0,5 мм и 0,7 мм соответственно).

Диабетическая ретинопатия ос-

тается самой серьезной патоло-

гией глаза. Проблема состоит не

только в изменениях сетчатки, но

и поражении зрительного нерва.

Сегодня в арсенале офтальмохи-

рургов есть многочисленное обо-

рудование, которое позволяет ди-

агностировать и лечить это забо-

левание на самой ранней стадии.

Удалив во время операции мемб-

рану с сетчатки, хирург предот-

вращает кровоизлияние и прояв-

ление самого опасного осложне-

ния – отслойки сетчатки.

С помощью Интернет-техноло-

гий научный форум получил воз-

можность значительно расширить

количество участников встречи

не только по России, но и далеко

за ее пределами. В режиме видео-

конференции приняли участие

специалисты Москвы, Владиво-

стока, Хабаровска, Благовещен-

ска, Иркутска, Томска, Омска, Якут-

ска, Кемерова, Екатеринбурга,

Оренбурга, Чебоксар, Волгограда,

Санкт-Петербурга, Тамбова, Пен-

зы, Тюмени, Ростова, Барнаула, Ка-

луги, Краснодара.

Ю. Ларионова,
Новосибирский филиал ФГУ «МНТК

«Микрохирургия глаза»

Демонстрация работы врача-ретинолога с комментариями

Национальный форум
офтальмологов 
в Белоруссии

д.м.н. 
З.И. Мороз
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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Б
азовые работы по обще-

биологическим эффектам

ультразвука низкочастот-

ного диапазона, идентичного фа-

коэмульсификации катаракты

(ФЭ), обнаруживают целый пласт

гистохимических, цитоспектро-

фотометрических и пр. исследова-

ний, демонстрирующих дозоза-

висимые изменения на молеку-

лярном и ультраструктурном уров-

не в биологических тканях. 

Анализ офтальмологических

публикаций также сводится к кон-

статации дозозависимой связи ме-

жду ультразвуком (УЗ) и изменени-

ями в тканях глазах: чем меньше

интенсивность и продолжитель-

ность УЗ, тем в меньшей степени

риск развития индуцированных

изменений. В основе этой концеп-

ции целая серия эксперименталь-

но-клинических исследований, не

утративших своей значимости по-

ныне. Работами Ito K. (1970), Нар-

бута Н.П. (1975) была вскрыта кор-

реляционная связь параметров УЗ

и характером наступающих изме-

нений в радужке и сетчатке. Лив-

шиц С.А. (1998) эксперименталь-

но исследовал дозозависимый эф-

фект выраженности морфологи-

ческих изменений в стекловидном

теле, радужке и трабекулярной зо-

не. В соответствии с определен-

ной картиной минимальных из-

менений Золоторевским А.В.

(1996) рекомендованы безопас-

ные параметры ультразвука. 

В современных факомашинах

благодаря аппаратной и техни-

ческой модернизации эффекты

термического воздействия ниве-

лированы; программное обеспе-

чение позволяет модулировать

режимы УЗ, уменьшающие экви-

валент используемой мощности;

сама же нынешняя хирургическая

техника ФЭ максимально сохра-

няет целостность анатомо-топо-

графических соотношений тка-

ней глаза.

Следует ли из сказанного выше,

что проблема исчерпана? И мо-

жет быть следует просто благо-

словить многочисленную армию

молодых хирургов, которые сего-

дня с энтузиазмом неофитов осва-

ивают премудрости ФЭ и завтра

станут бескомпромиссными но-

сителями этой методики для тысяч

и тысяч больных? Было бы невер-

ным, говоря о ФЭ, ограничивать-

ся ее хирургическим эффектом

(который, несомненно, великоле-

пен), но при этом оставлять в сто-

роне малоизученные патофизио-

логические аспекты методики. Не-

сомненно, целостность рассмот-

рения данного вопроса достижи-

ма в преемственности развития

научных знаний, которые долж-

ны определять или, по крайней

мере, предвосхищать тенденции

практического развития метода. 

В подтверждение сказанному

можно привести публикации по-

следних лет, указывающие на раз-

витие аппаратно диагностируе-

мых субклинических, а в ряде слу-

чаев – клинических изменений в

структурах глаза после неослож-

ненной ФЭ (Biro Z., Balla Z., Kovacs

B., 2008, 2009; Degenring R.F., Vey S.,

Kamppeter B., 2006 и др.).

Данные публикации в контек-

сте с продолжающейся модифика-

цией факомашин, ориентирован-

ной на снижение УЗ, и активным

внедрением в клиническую пра-

ктику альтернативной фемтола-

зерной хирургии катаракты свиде-

тельствуют о сохраняющейся ак-

туальности проблемы изучения

влияния УЗ на ткани глаза, т.к. да-

же минимальное воздействие УЗ

обладает биологическими эффе-

ктами. Каковы же они?

Для оценки воздействия ультра-

звука на исследуемый объект в

клинической медицине пользу-

ются определением «интенсив-

ность звука», которая измеряется

в ваттах на квадратный сантиметр

– Вт/см2. 

Биологическое действие УЗ в за-

висимости от уровня интенсив-

ности складывается из механиче-

ских, тепловых и физико-хими-

ческих факторов. К механическим

факторам относят давление, аку-

стические течения и колебатель-

ные смещения частиц. Тепловой

эффект обусловлен классическим

превращением звуковой энергии

в тепловую. 

Кавитация является ведущим

фактором, обусловливающим аку-

стически вызванные изменения в

биологической ткани и, в частно-

сти, при ФЭ – в глазу. Кавитация

вызывает структурные поврежде-

ния, детерминирует звукохими-

ческие реакции и возникновение

новых, не свойственных данному

объекту, биохимических реакций. 

Кавитация (стабильная и кол-

лапсирующая) представляет со-

бой образование и схлопывание

(захлопывание) пузырьков из рас-

творенных в жидкости газов. 

Водные растворы имеют низ-

кий уровень возникновения кави-

тации из-за наличия в них зароды-

шей кавитации – микроскопиче-

ских газовых пузырьков. Микро-

скопический пузырек, попадая в

зону пониженного давления в зву-

ковой волне, теряет свою устой-

чивость и быстро увеличивается в

объеме в результате того, что дав-

ление содержащегося в нем газа

и пара оказывается превосходя-

щим суммарное действие поверх-

ностного натяжения и давления в

жидкости. В полупериод увеличе-

ния давления в упругой волне про-

исходит сжатие пузырьков с рез-

ким увеличением давления в его

полости, в результате чего кави-

тационная полость схлопывает-

ся. Схлопывание сопровождается

разрывом молекулярных связей

воды на свободные радикалы ОН

и Н, что является первопричиной

окисляющего действия УЗ. 

Пузырьки воздуха наносят

ущерб эндотелию, который скла-

дывается из гидродинамических

(травмы ударными микропотока-

ми) и звукохимических факторов

(нарушение клеточных структур в

результате усиления свободнора-

дикального окисления липидов).

Экспериментально установле-

но, что при частоте 30 кГц порого-

вое значение интенсивности, при

котором возникает кавитация, со-

ставляет 0,1-0,2 Вт/см2 (Кнэпп Р.,

Дейли Дж., Хэммит Ф., 1974). При-

чем величина кавитационных пу-

зырьков может составлять доли

мкм, что объясняет отсутствие их

визуализации при ФЭ (Haar G.R.,

Saksena T.K., 1984). 

При трансмиссионном иссле-

довании было выявлено, что при

слабых интенсивностях низкоча-

стотного УЗ нарушается структу-

ра внутриклеточных органелл –

комплекса Гольджи, рибосом.

Любопытный факт. Экспе-

риментально установлено, что для

эмульгации сред масло-вода при

частоте УЗ 40 кГц требуется ин-

тенсивность не менее 0,3-0,4

Вт/см2; (Ультразвук…, 1979). Оче-

видно, что вещество хрусталика

имеет более плотную консистен-

цию, чем масло и, следовательно,

для ее эмульгации необходима

интенсивность выше указанной.

Кроме того, установлено, что ниж-

няя граница возникновения ви-

димой кавитации в воде состав-

ляет 0,1-0,2 Вт/см2; (К.Хилла,

1989). Журавлев А.И. и Акопян А.Б.

(1977) с помощью высокочувстви-

тельного метода электрической

регистрации показали, что ниж-

ний порог развития звукохими-

ческих реакций при использова-

нии низкочастотного УЗ состав-

ляет 0,01-0,03 Вт/см2.

Думброва Н.Е. (1988) указывает,

что традиционные методы мор-

фологических исследований не

выявляют первичные механизмы

УЗ-воздействия. Для их выявления

необходимо проведение специ-

альных ультратонких исследова-

ний, отражающих функциональ-

ное состояние клетки

Основные факторы УЗ-воздей-

ствия влияют в первую очередь на

внутриклеточные и клеточные

мембранные образования. Изме-

нение клеточных мембран под дей-

ствием ультразвука в свою очередь

ведет к изменению проницаемо-

сти и концентрации различных ве-

ществ в клетке и во внеклеточном

пространстве. Характер регулятор-

но-репаративных процессов в

клетках обусловливается выражен-

ностью индуцированных измене-

ний, зависящих от длительности и

интенсивности УЗ-воздействия

(Saksena T.K., Nyborg W.L., 1981). 

Брагинская Ф.И. (1981) показа-

ла, что повреждения низкомолеку-

лярных соединений, адеиновых

производных нуклеиновых кис-

лот, цитохрома С могут быть пол-

ностью обусловлены химическим

эффектом УЗ, т.е. звукохимиче-

скими реакциями, а деструкция

макромолекул (нуклеиновые ки-

слоты, нуклеопротеиды миозина)

и клеток связана с влиянием меха-

нического фактора кавитации.

Чем выше молекулярный вес мак-

ромолекулы и чем симметричней

ее структура, тем в большей степе-

ни она подвержена механической

деструкции.

В 2000 г. нами совместно с ла-

бораторией жизнедеятельности

клетки (НИИ эпидемиологии и ми-

кробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

РАМН, зав. проф. Дыбенко Л.И.) и

лабораторией клеточной морфо-

логии (НИИ онкологии им. Герце-

на, в.н.с. Завалишина Л.Э.) был про-

веден эксперимент по изучению

влияния УЗ при ФЭ на ткани глаза. 

В качестве субмикроскопиче-

ской структуры – объекта исследо-

вания – нами была выбрана внут-

риклеточная ферментная систе-

ма фоторецепторов, являющаяся

универсальным показателем их

функционального состояния.

Принимая во внимание техниче-

ские отличия тех аппаратов с со-

временными приборами, интерес

представляет сравнительный ана-

лиз качественных изменений фер-

ментной системы клетки в услови-

ях факоаспирации (1-я серия экс-

перимента, 6 глаз кроликов) и при

использовании минимальных зна-

чений УЗ ФЭ (2-я серия экспери-

мента. 6 глаз кроликов; фиксиро-

вано 10% от максимальной мощ-

ности, экспозиция 30 сек.).

Анализ патоморфологических

изменений был произведен на ос-

новании изучения светооптиче-

ских препаратов и ультратонких

срезов методом электронной ци-

тохимии (реакция на выявление

активности АТФ-азы).

Приготовление светооптиче-

ских препаратов выполнено по

методике фиксации Ito M. &

Karnovsky (1981) с использовани-

ем заливочной среды GB-4. Све-

товые препараты анализировали

на световом фотомикроскопе

Opton-3. Приготовление ультра-

тонких срезов оболочек глаза осу-

ществляли по методу Reynolds

(1963). Выявление АТФ-азной ак-

тивности в субклеточных струк-

турах сетчатки проводили по ме-

тоду Shulze W. (1971). Срезы ис-

следовались в электронном мик-

роскопе GEM 100B. 

В материале, полученном в 1-й

серии эксперимента, ультрастру-

ктура фоторецепторов была со-

хранной и характеризовалась

присутствием во внутренних сег-

ментах палочек и колбочек суб-

микроскопически сохранных и

единичных деструктивно изме-

ненных митохондрий. Подобная

разница в морфологическом со-

стоянии митохондрий является

физиологической и отражает по-

стоянно происходящее обновле-

ние мембран наружных сегмен-

тов (Франк Г.М., 1964).

Специфическое мечение при-

сутствовало в ядросодержащих и

внутренних сегментах фоторе-

цепторов. В ядросодержащих сег-

ментах метка локализовалась в

листках кариолеммы и нередко

занимала значительные ее участ-

ки, отдельные включения метки

обнаруживались и в кариоплазме.

Мечение на АТФ-азу во внутрен-

них сегментах было характерно

для матрикса митохондрий. 

Наружные сегменты фоторецеп-

торов метки не содержали. Для их

ультратонкой организации были

характерны сохранность внеш-

ней, ограничивающей мембран-

ные диски, части цитолеммы фо-

торецепторов, наличие отдельных

расширенных и вакуолизирован-

ных мембранных дисков. 

В условиях воздействия ультра-

звуком (2-я серия эксперимента)

в фоторецепторах сетчатой обо-

лочки целостность цитолеммы,

покрывающей наружные сегмен-

ты, была нарушена, отмечалась ва-

куолизация и признаки деструк-

ции мембранной структуры эн-

дотелиальных клеток, увеличение

межклеточных промежутков, об-

разование внутриклеточных ва-

куолей и отшнуровка мембран-

ных везикул в переднюю камеру

глаза. Выявлялись выраженные

признаки деструкции клетки в ви-

де участков клеточного детрита.

Сопоставление выявленных суб-

микроскопических признаков

указывает на возникающую в ре-

зультате ультразвукового воздейст-

вия деструкцию мембранного ап-

парата наружных сегментов фо-

торецепторов.

Для ультраструктуры внутрен-

них сегментов была характерна

высокая степень электронной

плотности цитозоля и более ком-

пактное расположение в сегмен-

тах митохондрий. Большинство

митохондрий имели более плот-

ный матрикс и компактную упа-

ковку крист, что свидетельствует о

снижении их функциональной ак-

тивности (Думброва Н.Е., 1988).

Встречались митохондрии и с

признаками тотального разруше-

ния внутренней структуры с оте-

ком и полным разрушением крист.

Характерным было отсутствие

специфического мечения мито-

хондриального матрикса. Метка

не обнаруживалась и на мембра-

нах комплекса Гольджи. 

Можно предположить, что один

из возможных эффектов ультра-

звука связан с нарушением мор-

фофункциональной организации

всей внутриклеточной мембран-

ной системы фоторецепторов.

Маркерами этих нарушений яв-

ляется субмикроскопическая кар-

тина и отсутствие специфическо-

го мечения на АТФ-азу. При этом

патоморфологическая оценка воз-

действия УЗ на сетчатую оболоч-

ку глаза возможна только при суб-

микроскопическом исследовании

препаратов. Данные световой ми-

кроскопии малоинформативны.

Полученные результаты могут

быть использованы для расшире-

ния представления хирургов в по-

нимании возможных патомеха-

низмов, лежащих в основе разви-

тия аппаратно диагностируемых

субклинических изменений ана-

томо-функциональных структур

глаза после ФЭ. 

Главный редактор
д.м.н. 

Н.С. Ходжаев

Было бы неверным, говоря о
факоэмульсификации, огра-
ничиваться ее хирургическим
эффектом (который, несом-
ненно, великолепен), но при
этом оставлять в стороне ма-
лоизученные патофизиологи-
ческие аспекты методики.

К ВОПРОСУ О БИОЛОГИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ
НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
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В ФОКУСЕ

С
овременные условия дея-

тельности бюджетных ле-

чебных, в том числе и оф-

тальмологических клиник, к сожа-

лению, как и в предыдущие годы,

сопряжены с рядом существенных

трудностей.

Прежде всего, уровень бюджет-

ного финансирования ЛПУ заве-

домо предполагает неполное фи-

нансирование (обычно 60-80%)

от потребности учреждения при

требуемом 100%-м выполнении

государственного задания на ока-

зание медицинской помощи. Это

относится практически ко всем

статьям расходов учреждения. И

если при финансировании через

систему ОМС по трем защищен-

ным статьям – питание, медика-

менты, мягкий инвентарь – посту-

пление денежных средств адек-

ватно объему оказываемой меди-

цинской помощи, то по другим

статьям – приобретение медицин-

ского оборудования, текущий и

капитальный ремонт, обслужива-

ние зданий и сооружений, транс-

порт и т.д. – он крайне ограничен. 

Особенно, на наш взгляд, пороч-

на система бюджетного финан-

сирования по фонду оплаты тру-

да (ФОТ). Хотя объем финанси-

рования ФОТ к выполняемому

объему оказания медицинской по-

мощи нередко достигает 85-90%,

фактическая бюджетная зарпла-

та медицинских работников очень

низка. Так, начинающий врач-оф-

тальмолог консультативной поли-

клиники имеет заработную плату

при полном выполнении плана

медицинской помощи – 3780 руб.,

а врач-офтальмолог стационара

– 4100 руб., что ниже прожиточно-

го минимума. Аналогичная карти-

на по среднему и младшему меди-

цинскому и обслуживающему пер-

соналу. Для получения более или

менее приличной заработной пла-

ты медицинские работники вы-

нуждены удлинять и интенсифи-

цировать свой рабочий день, что,

как известно, крайне негативно

сказывается на здоровье медицин-

ского персонала и зачастую при-

водит к личным и семейным про-

блемам и т.д. 

Частичным решением пробле-

мы является развитие в государст-

венной офтальмологической кли-

нике внебюджетных медицинских

услуг. Это позволяет существенно

улучшать заработную плату и со-

стояние материально-техниче-

ской базы офтальмологических

бюджетных клиник. 

Руководитель учреждения стре-

мится развивать это направление

деятельности клиники, укрепляя

и кадровую, и материальную ба-

зы. Однако на этом пути стоят го-

сударственные препоны (ограни-

чения в рентабельности деятель-

ности, расчет заработной платы

от бюджетных ставок, система гос-

закупок по приказу 94-ФЗ и др.),

сдерживающие заинтересован-

ность и ограничивающие перспе-

ктивы работы государственного

лечебно-профилактического уч-

реждения.

Медицинские работники, осо-

бенно высококвалифицирован-

ные специалисты, в том числе оф-

тальмологи, понимая степень не-

дооценки своего труда, стремятся,

при наличии подходящих усло-

вий и имея надлежащие примеры,

к переходу в коммерческие кли-

ники или к созданию частных оф-

тальмологических структур. 

Это, в свою очередь, ослабляет

кадровую составляющую бюджет-

ной клиники, нередко ухудшает

качественные показатели ее дея-

тельности, вносит психологиче-

скую проблематику в микрокли-

мат коллектива и т.д.

Каков выход для руководителя?

Как затормозить этот процесс?

Выход, на наш взгляд, очевиден

– создание надлежащих условий

работы и заинтересованность пер-

сонала в ее результатах – но непо-

средственно на базе государствен-

ного учреждения, укрепляя мате-

риальную базу и повышая заработ-

ную плату работников. Особенно

важно получение юридической и

личной заинтересованности веду-

щих работников как сособствен-

ников учреждения, которому боль-

шинство из них отдали большую

часть своей профессиональной

жизни. 

В условиях работы в государст-

венном учреждении любой работ-

ник, как бы он не был профессио-

нален, остается нанятым работни-

ком и заинтересован в результате

труда соразмерно получаемой за-

работной плате, и, при появлении

более заинтересованной частной

перспективы, стремятся туда. Как

остановить это?

Каждый руководитель офталь-

мологической клиники решает эту

задачу по-своему, исходя из кон-

кретных местных условий и опы-

та работы.

Нами разработана следующая

система работы для решения двух

важнейших составляющих – ук-

репление и развитие государст-

венной офтальмологической кли-

ники, что является одной из важ-

нейших задач руководителя, с од-

ной стороны, и существенное

повышение материальной заин-

тересованности коллектива, пре-

жде всего «костяка» ее – профес-

сионалов, в результатах своего тру-

да, что не менее важно для руково-

дителя и работников, с другой

стороны, – все это важно достичь

на базе «родной» государственной

клиники. Как это сделать?

Законодательство РФ позволя-

ет сдавать в аренду часть помеще-

ний бюджетного учреждения, на-

ходящихся в оперативном управ-

лении, а также арендовать или

приобретать в собственность

иные помещения. При этом аренд-

ная плата на базе бюджетных кли-

ник (естественно аренды, прово-

димой через конкурс) существен-

но ниже. Мы создали общество в

виде ООО, в состав учредителей

которого вошли ведущие офталь-

мохирурги, заведующие отделе-

ниями и ведущие администраторы

клиники. 

Распределение долей, безуслов-

но, должно быть пропорциональ-

но предполагаемому вкладу учре-

дителя в общее дело. Но на осно-

ве имеющегося опыта должны ска-

зать, что контрольный пакет

должен быть у наиболее доверен-

ной и управляемой группы учре-

дителей. Соответственно этому

должен быть разработан и Устав

общества. 

Основными видами деятельно-

сти общества, приносящими наи-

больший доход, является, как из-

вестно, факоэмульсификация ка-

таракты, ласик, ФЛК, очковая и

контактная коррекция. Однако без

консультативно-диагностической

и выездной работы, хотя и менее

прибыльной, деятельность обще-

ства будет затруднительна. 

Аренда площадей в государст-

венном учреждении осуществля-

ется в малой части постоянно, а в

большей части – по частям. В ито-

ге мы получаем возможность не-

посредственно на базе своего же

учреждения развивать и частное

предпринимательство. 

При этом разработан комплекс

экономических расчетов частно-

го предприятия с государствен-

ными клиниками, обеспечиваю-

щий укрепление материальной

базы как государственной и част-

ной клиник, так и получение до-

статочной зарплаты учредителей

и профессионалов и, что очень

важно, всех остальных работни-

ков больницы, участвующих в ока-

зании услуг. Поэтому в клинике

не возникает диссонанса между

учредителями и коллективом

больницы. 

Учредители, в свою очередь, по-

лучают заработную плату, состоя-

щую фактически из четырех час-

тей: бюджетная и внебюджетная

составляющие в составе бюджет-

ного учреждения, в частном пред-

приятии, и дивидендная состав-

ляющие. И все это практически на

базе все той же бюджетной кли-

ники. В этих условиях интересы

работников по развитию бюджет-

ной и частной клиники на ее осно-

ве совпадают. При правильной по-

становке работы ведущим специ-

алистам нет необходимости смо-

треть в сторону других частных

структур. 

Они имеют сложившийся уклад

своей профессиональной деятель-

ности, авторитет в коллективе, хо-

рошее устроенное рабочее мес-

то, социальные гарантии, доста-

точную заработную плату, ощуще-

ние собственника и большую

заинтересованность в результатах

своего труда. 

Руководитель, в свою очередь,

укрепляет материальную базу, ма-

териально-техническую и кадро-

вую базы бюджетной клиники,

сплачивает коллектив вокруг се-

бя, повышает авторитет клиники

в области, получает преференции

для дальнейшего развития клини-

ки к высоким технологиям. 

Данная форма частно-государ-

ственного партнерства на базе го-

сударственной офтальмологиче-

ской клиники отработана нами в

течение последних четырех лет и

показала свою действенность и

устойчивость.

Не все было гладко, были и воле-

вые решения, и демократические

принципы работы, но в целом ре-

зультат достигнут – на данном эта-

пе удалось сохранить коллектив

профессионалов, укрепить базу

клиники, выйти на получение рос-

сийской лицензии на оказание

высокотехнологичной офтальмо-

логической помощи. 

Я умышленно не останавлива-

юсь на цифрах экономики. Счи-

таю, что важен сам принцип пред-

ставленной модели частно-госу-

дарственного партнерства. 

Очень хотелось бы, чтобы чи-
татели газеты поделились сво-
им опытом решения проблемы
закрепления профессионалов в
бюджетной офтальмологиче-
ской клинике и внесли свои пред-
ложения, полезные для развития
офтальмологической службы
страны.

28
октября 2011 г. в Ки-

рове прошла межре-

гиональная научно-

практическая конференция «Ак-

туальные вопросы офтальмоло-

гии». В ней приняли участие

врачи-офтальмологи лечебно-

профилактических учреждений

города Кирова, Кировской облас-

ти, а также приглашенные специ-

алисты из Чебоксар, Ульяновска,

Москвы, Уфы и Ижевска. Подоб-

ные конференции проходят еже-

годно и дают врачам возможность

для широкого обмена мнениями

и опытом. Конференцию ор-

ганизовали специалисты Ки-

ровской клинической оф-

тальмологической больни-

цы совместно с Ассоциацией

руководителей офтальмоло-

гических клиник России.

Как отметил главный врач

Кировской клинической оф-

тальмологической больни-

цы Александр Чупров, забо-

леваемость офтальмологи-

ческими болезнями в нашем

регионе на уровне средних

показателей по стране. Са-

мые распространенные за-

болевания – это катаракта,

глаукома и дегенеративные

заболевания сетчатки. 

«Мы переходим на новые

технологии, – отметил Але-

ксандр Дмитриевич. – Это

хирургия катаракты через

малые разрезы, что позво-

ляет делать операции амбу-

латорно. Для пациентов опе-

рации совершенно бесплат-

ны. Операций по глаукоме

стали делать меньше, по-

скольку пациенты начали

лучше контролировать за-

болевание с помощью ле-

карственных препаратов. В

последнее десятилетие поя-

вляются и новые заболева-

ния. Сейчас, когда люди по-

стоянно работают в офисах с ком-

пьютерами и прочей техникой,

стала очень актуальна проблема

«сухого глаза». Так что работы у

нас много и немало новых идей».

Помимо докладов, на меропри-

ятии звучали слова поздравления

кафедре офтальмологии Киров-

ской медакадемии, которой ис-

полнилось 20 лет. Специалисты

отметили, что это одна из лучших

кафедр академии, которая прово-

дит много научной работы и име-

ет много достижений, и пожелали

кафедре дальнейших професси-

ональных успехов.

М. Галашов (Кировская клиническая
офтальмологическая больница), 

пресс-служба Департамента 
здравоохранения Кировской обл.

Частно-государственное партнерство 
в офтальмологической клинике региона

БУЗ УР «Республиканская
офтальмологическая 

клиническая больница 
Министерства 

здравоохранения 
Удмуртской Республики»

проф. В.В. Жаров, 
г. Ижевск

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В Кирове прошла научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы офтальмологии»
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И
звестно, что некорригированная

анизометропия высокой степени

приводит к развитию у детей и под-

ростков рефракционной амблиопии хуже-

видящего глаза. В основном анизометро-

пия обусловлена врожденной односторон-

ней миопией, гиперметропией высокой

степени или астигматизмом. Предшеству-

ющее 10 лет назад внедрение первичной

имплантации ИОЛ в раннем детском воз-

расте при удалении врожденной катаракты

и дальнейшее изменение рефракции опери-

рованных артифакичных глаз в связи с их

ростом привело к появлению остаточной

аметропии и увеличению числа пациентов

с анизометропией. Современные оборудо-

вание, инструментарий и технологии, а так-

же положительный опыт, полученный при

применении хирургических методов кор-

рекции у взрослых, позволили значитель-

но снизить возрастную планку оперируемо-

го контингента, поскольку при непереноси-

мости оптических средств коррекции про-

ведение рефракционной операции является

единственным кардинальным решением

проблемы борьбы с рефракционной амбли-

опией. 

Совершенствование деликатной техни-

ки рефракционной замены хрусталика с

выполнением малых самогерметизирую-

щихся тоннельных разрезов, применение

современных вискоэластиков и моделей

складывающихся ИОЛ с улучшенной оп-

тикой и острыми краями, новые фармако-

логические препараты позволили свести

к минимуму риск возникновения интра- и

послеоперационных осложнений и вне-

дрить операцию в педиатрическую практи-

ку. Н.Ф. Боброва, Т.А. Сорочинская (2003), E.A.

Packwood et al. (2001) сообщили об эффе-

ктивности и безопасности факоаспирации

прозрачного хрусталика с имплантацией

ИОЛ расчетной оптической силы для кор-

рекции односторонней аметропии высо-

кой степени у детей. Использование высо-

кокогезивных вискоэластиков дало воз-

можность выполнять дозированный непре-

рывный передний капсулорексис и

обеспечивать гарантированную фиксацию

эластичной линзы в капсульном мешке, что

особенно важно у детей. Имплантация то-

рических ИОЛ позволила одномоментно

корригировать афакию в сочетании с ас-

тигматизмом (И.С. Зайдуллин, 2010). Мы

имеем положительный опыт 48 операций

рефракционной аспирации прозрачного

хрусталика с имплантацией ИОЛ у детей и

подростков от 6 до 16 лет с монокулярной

миопией и гиперметропией высокой степе-

ни со сроком наблюдения более 10 лет. 

Эксимерлазерный интрастромальный ке-

ратомилез у детей в возрасте 7-8 лет впервые

выполнил S. Tarek в 1997 г. с целью коррек-

ции односторонней миопии высокой степе-

ни. Об удовлетворительных результатах эк-

симерлазерной коррекции миопической и

гиперметропической анизометропии, а так-

же астигматизма у пациентов в возрасте от

5 до 17 лет сообщили Н.В. Балашова с соавт.

(2000), Ю.И. Кишкин с соавт., (2001), C.B.

Phillips et al. (2004), W.F. Astle et. al. (2007) и

другие. Случаи применения лазерного инт-

растромального кератомилеза у детей с це-

лью коррекции остаточной аметропии в

артифакичных глазах описали С.Э. Аветисов

с соавт. (2007), И.Л. Куликова, Н.П. Паштаев

(2007). Наши собственные функциональ-

ные, рефракционные и морфологические

результаты 57 операций эксимерлазерной

коррекции миопии, гиперметропии в фа-

кичных и остаточного астигматизма в арти-

факичных глазах у пациентов от 8 до 17 лет

со сроком наблюдения 5 лет также свиде-

тельствуют об эффективности и безопас-

ности операции у детей и подростков.

Альтернативой кераторефракционной

хирургической коррекции остаточной аме-

тропии в артифакичном глазу является им-

плантация дополнительной интраокуляр-

ной линзы. Первоначально метод полиарти-

факии (piggyback) был применен L. Gayton

(1993) у пациентов с гиперметропией высо-

кой степени. Позже была внедрена вторич-

ная имплантация в иридоцилиарную бо-

розду артифакичного глаза дополнитель-

ных жестких и мягких докорригирующих

сферических и цилиндрических ИОЛ, пред-

назначенных для капсульной фиксации.

Усовершенствование интраокулярных линз

обусловило появление на офтальмологи-

ческом рынке псевдофакичной гибкой ИОЛ

Rayner Sulcoflex, разработанной M. Amon

(2009) специально для сулькусной фиксации

с целью коррекции остаточной сфериче-

ской аметропии и астигматизма. Автором за-

явлено о конструкции линзы, обеспечиваю-

щей ее ротационную стабильность и позво-

ляющей сохранять постоянное межлинзо-

вое расстояние с первой ИОЛ. M. Amon

(2010) сообщает о достаточно большом по-

ложительном опыте имплантации ИОЛ

Sulcoflex у взрослых и об одном случае при-

менения линзы у ребенка. Полученные на-

ми собственные положительные результаты

имплантации ИОЛ Sulcoflex у детей в возрас-

те от 9 до 16 лет с артифакией обнадежива-

ют, несмотря на то, что срок наблюдения

еще не очень велик (рис. 1, 2).

При выборе для ребенка оптимального

метода коррекции анизометропии следует

учитывать ряд условий для возможности

проведения эксимерлазерной и интраоку-

лярной рефракционной операции. Необхо-

димое требование для эксимерлазерного

интрастромального кератомилеза – про-

зрачная роговица; оптимальными для уст-

ранения являются миопия и миопический ас-

тигматизм до -8 D и гиперметропия и ги-

перметропический астигматизм до +4 D (при

толщине роговицы в оптической зоне не

менее 500 мкм). Для артифакичного глаза, на

котором планируется эксимерлазерная кор-

рекция, срок, прошедший с момента им-

плантации ИОЛ, должен составлять не менее

1 года. Замена прозрачного хрусталика ин-

траокулярной линзой расчетной оптиче-

ской силы практически не имеет ограниче-

ний в величине корригируемой аметропии.

Учитывая полостной характер операции,

рефракционную аспирацию хрусталика сле-

дует выполнять при неэффективности эк-

симерлазерной коррекции, т.е. при миопии

свыше -8 D и гиперметропии более +4 D.

При миопии высокой степени не менее чем

за 1 месяц до интраокулярной операции

проводят профилактическую перифериче-

скую лазеркоагуляцию сетчатки. Для кор-

рекции остаточной аметропии в артифа-

кичном глазу методом имплантации допол-

нительной псевдофакичной ИОЛ необхо-

димы следующие условия: фиксация обеих

дужек и периферии оптической части пер-

вой ИОЛ в капсульном мешке, целостность

и прочность связочного аппарата хруста-

лика, отсутствие обширных задних плоско-

стных синехий и признаков вялотекущего

внутриглазного воспаления, открытый угол

передней камеры. Для решения вопроса о

возможности имплантации дополнитель-

ной ИОЛ требуется осмотр глаза, как при уз-

ком зрачке, так и на фоне максимального

мидриаза. В ряде случаев необходим осмотр

профиля переднего отрезка глаза с помо-

щью оптической когерентной томографии

или ультразвуковой биомикроскопии. Для

безопасного проведения интраокулярной

коррекции плотность эндотелиальных кле-

ток должна быть не ниже минимальных пре-

делов соответствующих возрастных норм.

Обязательной является нормальная гидроди-

намика глаза. Безусловно, проведение реф-

ракционных операций у детей имеет свои

особенности и должно осуществляться в

специализированных детских глазных ми-

крохирургических отделениях с привлече-

нием детской реанимационно-анестезио-

логической службы.

После проведения хирургической кор-

рекции анизометропии у детей и подрост-

ков возможен дальнейший рост опериро-

ванного глазного яблока. В то же время, при

наличии объективных показаний молодой

возраст пациента в настоящее время не яв-

ляется противопоказанием к проведению

рефракционной операции. Своевременная

адекватная коррекция анизометропии пре-

дотвращает развитие глубокой рефракци-

онной амблиопии. Существующее разно-

образие хирургических методов коррек-

ции аметропий, в том числе для артифа-

кичного глаза, позволяет применить их

комбинацию для достижения желаемого

рефракционного эффекта в более старшем

возрасте после окончательной стабилиза-

ции рефракции. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АНИЗОМЕТРОПИИ
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
ГУ "Уфимский НИИ глазных болезней" АН РБ, Уфа

Рис. 1. Фото глаза пациентки Х., 15 лет
(оптический срез). Диагноз: OS – поли-
артифакия

Рис. 2. Оптическая когерентная томограмма переднего отрезка гла-
за пациентки Х., 15 лет. Диагноз: OS – полиартифакия. Визуализи-
руются обе линзы и межлинзовое пространство
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Мухтарамович

Бикбов,
д.м.н., профессор, 

директор 
ГУ «Уфимский 
НИИ глазных 

болезней» АН РБ

Айгуль 
Ахтямовна 

Бикбулатова,
к.м.н.

9-10 декабря 2011 г. пройдет оче-

редной VIII съезд офталь-
мологов Республики Беларусь. В этом

году его проведение совпало с празднова-

нием 80-летия Белорусской медицинской

академии последипломного образования

и 90-летия Белорусского государственного

медицинского университета. Cъезд являет-

ся своего рода очередным юбилеем, под-

ведением итогов за предшествующий пе-

риод. 

За прошедшие 5 лет в Республике Беларусь

значительно повысился уровень оказания

специализированной офтальмологической

помощи за счет оснащения нашей службы

самым современным высокотехнологиче-

ским диагностическим и операционным

оборудованием. Стало возможным широкое

внедрение в практику на территории всей

страны операции факоэмульсификации с

имплантацией мягких мультифокальных и

торических ИОЛ, витреоретинальной хи-

рургии, лазерной хирургии с использовани-

ем эксимер-фемтосекундного комплекса.

Благодаря существующему в Республике Бе-

ларусь закону о трансплантации органов

и тканей и разработанным клиническим

протоколам трансплантации роговицы,

склеры и амниотической мембраны еже-

годно в стране проводится более 150 транс-

плантаций донорской роговицы и более

200 реконструктивных операций поверхно-

сти глазного яблока с использованием ам-

ниотической мембраны и склеры. Разра-

ботано и внедрено в практику новое на-

правление реконструктивной хирургии

слезоотводящих путей с использованием

эндоскопического оборудования. Разрабо-

тан дифференцированный подход в микро-

хирургии глаукомы с учетом формы и ста-

дии заболевания, а также оригинальные

операции в лечении рефрактерной глау-

комы с использованием амниотической

мембраны и дренажных устройств. 

На протяжении всей истории белорус-

ской офтальмологии поддерживалось тес-

ное научное сотрудничество с офтальмоло-

гами Российской Федерации, стран Балти-

ки, Украины, Казахстана, Молдовы, Грузии

и др. Надеемся, что предстоящий VIII съезд

офтальмологов Республики Беларусь значи-

тельно расширит круг наших друзей.

Офтальмологи Белоруссии снова ждут гостей!

Оргкомитет:
eye.congress.bel@tut.by, 
факс: (375-17) 340-02-51.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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15-17сентября 2011 г. в

Черноббио (Ита-

лия) проходило ежегодное соб-

рание Европейского общества оф-

тальмопластических реконстру-

ктивных хирургов (ESOPRS).

Этот форум используется в каче-

стве платформы для представле-

ния и обсуждения клинических и

научных вопросов по эстетиче-

ской и реконструктивной окуло-

пластике.

Организаторы конференции:

президент – Brigita Drnovsek; 

секретарь – Christoph Hintschich.

Местные организаторы: Dott. Car-

lo de Conciliis, Dott. Francesco P.

Bernardini. 

В устных докладах (138), видео-

презентациях (151) и постерах

(368) были представлены все раз-

делы окулопластики.

В этом году ФГУ «МНТК «Мик-

рохирургия глаза» принято в дей-

ствительные члены ESOPRS.

Традиционная «Почетная лек-

ция» под названием «Краткая исто-

рия современной окулопластиче-

ской хирургии» была представле-

на Maarten P. Mourits (Orbital Centre,

Academic Medical Centre, University

of Amsterdam). 

Подобные встречи офтальмо-

логов, которые имеют соответст-

вующую профессиональную под-

готовку и опыт работы в этой уз-

коспециализированной области,

способствуют развитию образо-

вания, исследований и качества

клинической практики. 

Научные заседания проходили

в современном, прекрасно осна-

щенном конгресс-центре «Spazio

Villa Erba».

ESOPRS была основана в 1982 г.

Европейской ассоциацией оф-

тальмологов. 

Цель ESOPRS является продви-

жение исследований, повышение

квалификации и качества клини-

ческой практики в области эстети-

ческой и пластической реконстру-

ктивной хирургии лица, орбиты,

век, слезных органов. ESOPRS 

организует ежегодные научные

встречи, дидактические курсы 

и полные заседания членов. Об-

щество поддерживает молодых

ученых и присуждает премии и

гранты. 

Существуют различные катего-

рии членства ESOPRS: междуна-

родный, ассоциированный, по-

четный, действительный. 

С
29 октября по 1 ноября

2011 г. в г. Лодзь (Польша)

проходил Х Международ-

ный симпозиум по хирургии ката-

ракты и рефракционной хирур-

гии Польского общества офталь-

мологов. Гостеприимная Лодзь

встретила участников конферен-

ции прекрасной солнечной пого-

дой, теплой, золотой осенью и

нежным ветерком.

Научные заседания проводились

в современном прекрасно осна-

щенном конгресс-центре на базе

отеля Андель’с. Оргкомитет воз-

главлял проф. Войцех Омулецки.

Научная программа симпозиума

состояла из 9-ти главных секции,

5-ти сателлитных симпозиумов и

секции стендовых докладов. Ос-

новные сообщения были посвя-

щены хирургическому лечению

катаракты, комбинированной хи-

рургии катаракты и глаукомы,

комбинированной хирургии ка-

таракты и роговицы, специфике

хирургической тактики при фа-

коэмульсификации катаракты в

осложненных случаях, а также раз-

личным технологиям рефракци-

онной хирургии.

В первый день работы конфе-

ренции проводились различные

курсы повышения квалификации

по хирургии переднего отрезка

глаза. 

Утреннее заседание главной сек-

ции было посвящено проблемам

имплантации искусственных ин-

траокулярных линз класса «пре-

миум». На нем был сделан доклад

д.м.н. Тахтаевым Ю.В. (ФГУ «МНТК

«Микрохирургия глаза» им. акад.

С.Н. Федорова, Санкт-Петербург-

ский филиал) «Применение тори-

ческих ИОЛ для коррекции астиг-

матизма».

Заключая данную секцию, ее

председатель проф. В. Любински

отметил, что доступные на сегод-

няшний день ИОЛ класса «преми-

ум» позволяют корригировать

большой спектр рефракционных

нарушений глаза, а современная

хирургия катаракты в этом аспек-

те является важной составляющей

рефракционной хирургии. 

Доклады дневного заседания бы-

ли посвящены проблемам реф-

ракционной хирургии. Предста-

вленные доклады в основном ка-

сались положительных результа-

тов имплантации факичных ИОЛ

для коррекции миопии высокой

степени (акриловые Acrysof

Cachet, Acristan из PMMA, силико-

новые Artiflex), астигматизма (им-

плантация торических дополни-

тельных ИОЛ – Sulcoflex Toric,

предназначенных для импланта-

ции в цилиарную борозду), а так-

же хорошим результатам исполь-

зования процедуры cross-linking

и имплантации роговичных ко-

лец при лечении кератоконуса.

Вечернее заседание полностью

касалось проблем современной

хирургии катаракты (хирургиче-

ская техника – MICS), в том числе

у детей. 

Сателлитные симпозиумы про-

водились по темам: фирма THEA,

BAUSCH & LOMB «Ведение паци-

ентов с катарактой в предопераци-

онном периоде», фирма Santen

«Успех в хирургии глаза – методы

ограничения рисков при офталь-

мологических вмешательствах»,

фирма Alcon «Тактика ведения па-

циентов с катарактой в осложнен-

ных ситуациях», фирма Abbott

«Использование в клинической

офтальмологической практике эк-

симерного и фемтосекундного ла-

зеров».

11-14сентября 2011 г., в

Брюгге (Бельгия)

состоялось очередное междуна-

родное ежегодное собрание стра-

бизмологов. 

Брюгге – удивительный средне-

вековый город, сохранившийся и

трепетно поддерживаемый в пер-

возданном виде правительством

города и его жителями. Несмотря

на множество древних памятни-

ков и строений Брюгге в то же вре-

мя не только город музеев, но и

современный научно-педагоги-

ческий центр со своим универси-

тетом. 

Съезд проходил в старинной

крепости Белфри (Belfry) в цент-

ре города, которая вместила зал

заседаний, зал для стендовых до-

кладов и выставку современных

страбизмологических приборов. 

На съезде присутствовало более

380 делегатов из разных стран ми-

ра: Северной и Южной Америки,

Азии, Австралии, Среднего Восто-

ка и, конечно, Европы.

Отечественная офтальмология

была представлена делегатами из

Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-

сибирска, присутствовали также

офтальмологи из Грузии, Украины

(Одесский НИИ глазных болезней

им. акад. В.П. Филатова), Тернопо-

ля, Ивано-Франковска, Луганска.

Все участники выступали с устны-

ми и стендовыми докладами. 

Основными темами съезда были:

• сенсорные нарушения; бино-

кулярные функции амблиопии; 

• хирургия глазодвигательных

мышц; 

• особенности вмешательств на

косых мышцах вертикального

действия;

• коррекция торзионных откло-

нений глаза;

• косоглазие и рефракция: реф-

ракционная хирургия;

• травмы и осложнение при вме-

шательствах на глазодвигатель-

ных мышцах;

• нейроофтальмология и стра-

бизм;

• применение ботулотоксина

при глазодвигательных наруше-

ниях;

• косоглазие у взрослых; осо-

бенности клиники и лечения;

• презентация тяжелых случаев

страбизма;

• секция по синдрому Дуеина

(Дуана)

Доклады по всему спектру рас-

сматриваемых проблем сопрово-

ждались оживленной дискуссией

и вызвали большой интерес.

Мемориальное заседание было

посвящено профессору John Lee

(Англия) – одному из ведущих оф-

тальмологов мира, неоднократно

представлявшему свои почетные

лекции.

Специальное заседание было

также посвящено памяти ушедше-

го в 2011 г. из жизни профессора

Б. Баголини (Италия) – страболо-

га с мировым именем. Его «Очки

Баголини» прочно вошли в оф-

тальмологическую практику и яв-

ляются одним из широко приме-

няемых во всем мире диагности-

ческих методов. 

Помимо изданных тезисов док-

ладов 34 съезда, ESA готовит к из-

данию традиционную книгу раз-

вернутых статей – «34rd Europian

strabismological association meet-

ing. Transactions.2011».

Очередной 35 съезд ЕSA состо-

ится в сентябре 2012 г. в Бухаресте

(Румыния). 

ESOPRS – 2011

Х Международный симпозиум по хирургии катаракты
и рефракционной хирургии в Польше

д.м.н. 
C.М. Аскерова

к.м.н. 
М. Франковска-

Герлак

д.м.н., профессор 
Т.П. Кащенко

34-й Съезд Европейской 
страбизмологической 
ассоциации ESA 2011

Во второй день работы симпо-

зиума пленарное заседание было

посвящено хирургии катаракты.

Проф. Б.Э. Малюгиным (ФГУ

«МНТК «Микрохирургия глаза» им.

акад. С.Н. Федорова) был сделан

доклад о хирургической тактике

факоэмульсификации катаракты

при подвывихе хрусталика.

С интересом было встречено

проведение отдельной секции

членами Европейского общества

офтальмологов (ESCRS). Были за-

слушаны доклады: Р. Беллючи

«Концепции микрокоаксиальной

факоэмульсификации», Ц. Пецкар

«Применение ИОЛ класса «пре-

миум» – чем я пользуюсь, а от че-

го отказываюсь», Кохенер В. «Но-

вые методики в рефракционной

хирургии (Интраокулярная встав-

ка в коррекции пресбиопии)», Пи-

овелла М. «Лечение пресбиопии с

использованием аккомодирую-

щих и мультифокальных ИОЛ по-

следней генерации», Розен П. «Ле-

чение осложнений после имплан-

тации мультифокальных ИОЛ». 

С большим интересом участни-

ки дневного пленарного заседания

выслушали все доклады зарубеж-

ных гостей: проф. Тахчиди Х.П.,

к.м.н. Франковской-Герлак М. (Мо-

сква) – «Сравнительный анализ ре-

зультатов комбинированного хи-

рургического лечения пациентов с

катарактой и открытоугольной гла-

укомой, осложненных псевдоэкс-

фолиативным синдромом», проф.

Малюгина Б.Э. (Москва) «Преиму-

щества использования кольца Ма-

люгина» и проф. Балашевича Л.Е.

(Санкт-Петербург) «Аккомодация

в артифакичном глазу». Свои док-

лады представили также проф. Би-

ро З. «О хирургической тактике

при факоэмульсификации катара-

кты при узком зрачке», д.м.н. Сто-

дулька, Прусеновски Т. (Чехия) «Ла-

зерная очистка внутренней по-

верхности ИОЛ – кристаленс».

В ответ на активное участие в

симпозиуме российских офталь-

мологов польские коллеги приня-

ли решение о проведении выезд-

ной секции польского офтальмо-

логического общества в рамках

Международной конференции по

актуальным вопросам катарак-

тальной и рефракционной хирур-

гии в Москве.

Крепость Белфри – где проходил съезд
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖ
Краснодарское региональное отделен

ГЛАЗНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
г. КРАСНОДАРА:

Межтерриториальные 
глазные отделения (2):

городская больница №4, 
г. Сочи; Ленинградская ЦРБ.

Межрайонные глазные 
отделения (7):

горбольницы: г. Новороссийск,
г. Армавир; ЦРБ – Славянская,
Кущевская, Тихорецкая, Ейская,
Крымская.

Районные глазные 
отделения (8):

горбольницы: г. Туапсе, 
г. Гулькевиси, г. Кропоткин, 
г. Лабинск; ЦРБ – 
Красноармейская, Мостовская,
Отрадненская, Выселковская.

ГЛАЗНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ Г. КРАСНОДАРА:
1. Краснодарский филиал 

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова. 

2. Глазные микрохирургические
отделения: в Краевой клинической
больнице № 1, Городской больнице № 3,
в Госпитале инвалидов войны, 
а также в частной клинике «Три-З»,
работающей амбулаторно.

САХНОВ 
Сергей Николаевич
Председатель МСО ЮФЮ

ООР, директор Краснодарско-

го филиала ФГУ «МНТК «Мик-

рохирургия глаза» им. акад.

С.Н.Федорова Росмедтехноло-

гии», зав. кафедрой глазных

болезней ГБОУ ВПО «КубГМУ

Минздравсоцразвития», засл.

врач РФ, к.м.н., к.э.н.

E-mail: okocentr@mail.kuban.ru

ЗАБОЛОТНИЙ 
Александр Григорьевич
Председатель Краснодарского ре-

гионального общества ООР, зав. на-

учным отделом и образовательным

сектором Краснодарского филиала

ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»

им. акад. С.Н.Федорова Росмедтех-

нологии», засл. работник Здравоох-

рения Кубани, к.м.н.

E-mail: okocentr@mail.kuban.ru

МАЛЫШЕВ 
Алексей 
Владиславович
Главный внештатный оф-

тальмолог Краснодарско-

го края, зав. отделением

микрохирургии глаза ГУЗ

«Краевая клиническая

больница им. С.В. Очапов-

ского», к.м.н.

E-mail: med-23@mail.ru

ПРОЖИВАЕТ 5,1 МЛН. ЧЕЛ.

Дети – 14,9%

Возраст 60 лет и старше – 19,4%

Количество 
офтальмологов – 
381 чел.

Процент офтальмологов, 
имеющих высшую 
категорию – 38%

Процент посещений 
офтальмолога в 2010 г. 
вместе с профилактическими
осмотрами составило 2000221
человек, из них 40% сельских
жителей и 14% детей.
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ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ

ПЕРВИЧНАЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Анализируя табл. 1 можно сде-

лать выводы, что самая высокая

первичная заболеваемость прихо-

дится на патологию рефракции,

что связано с постоянно повыша-

ющимися зрительными нагрузка-

ми, усложнением школьной про-

граммы. На втором и третьем мес-

те первичная заболеваемость вспо-

могательного аппарата глазного

яблока и патология хрусталика.

ГЛАУКОМА

Процент выявления глаукомы

в Краснодарском крае по-преж-

нему остается низким – 2%, хотя

должен соответствовать процен-

ту выявления катаракты. Причи-

ной этого является как недоста-

точное оснащение глазных каби-

нетов, так и дефицит врачей-оф-

тальмологов.

Согласно данным отчетов оф-

тальмологов края обследовано на

предмет наличия глаукомы 267374

человека, выявлено 4881 больных,

что на 122 пациента больше, чем

в 2009 г.

По данным краевого бюро со-

циальной экспертизы инвалид-

ность по поводу глаукомы полу-

чили 573 человека.

ТРАВМА ОРГАНА ЗРЕНИЯ

По данным окулистов Красно-

дарского края в 2010 г. обратились

за медицинской помощью по по-

воду травмы органа зрения 14021

человек. Средний краевой пока-

затель частоты травмы органа зре-

ния от числа первичной заболева-

емости по районам составляет 7%.

Стационарную помощь получи-

ли 48% пострадавших. Всего в

Краснодарском крае выполнено

438 операций по поводу травмы

органа зрения. 

ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

По данным офтальмологов

Краснодарского края на учете по

поводу туберкулеза глаза состоит

46 человек, и эта цифра сущест-

венно не изменилась за послед-

ние три года.

РАБОТА
ГЛАЗНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Из таблицы 2 видно, что в крае

пролечено на несколько тысяч па-

циентов больше, чем в 2009 г., сни-

зилось среднее пребывание паци-

ента в стационаре, увеличилась

хирургическая активность.

Наибольшее количество паци-

ентов находилось на лечении в

стационаре с заболеваниями хру-

сталика (табл. 3). Обращает на се-

бя внимание рост возможностей

витреоретинальной хирургии и

хирургии глаукомы. 

Из таблицы 4 следует, что кроме

традиционных видов хирургиче-

ского лечения серьезно продви-

нулась вперед рефракционная хи-

рургия.

ВНЕДРЕНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ХИРУРГИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ

Оптикореконструктивная
хирургия:
• кератопротезирование, им-

плантация искусственной ра-

дужки.

Витреоретинальная 
хирургия:
• технология 25-G.

Хирургия катаракты:
• ультразвуковая, лазерная, гид-

ромониторная ФЭМ.

Рефракционная хирургия:
• EPI-LASIK, FEMTOSUPERLASIK;

• «аккомодационные» ИОЛ.

Хирургия и терапия 
глаукомы:
• микроинвазивная хирургия

глаукомы;

• имплантация клапана Ахмеда,

лейкосапфирового дренажа;

• комбинированное лечение

глаукомной нейропатии.

ВЫХОД НА ПЕРВИЧНУЮ 
ИНВАЛИДНОСТЬ 

ПО ЗРЕНИЮ 
(по данным бюро 

социальной экспертизы)

В Краснодарском крае в 2010 г.

впервые стали инвалидами – 1139

человек, трудоспособных – 712.

В нозологической структуре

лидирует глаукома, катаракта, 

миопия и атрофия зрительного

нерва. Инвалидность по катарак-

те переместилась на четвертое

место.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ ЗА 2010 ГОД

1. В 2010 г. возросло количество

пролеченных и прооперирован-

ных больных в клиниках Красно-

дарского края.

2. Продолжено освоение ново-

го оборудования и методик хи-

рургического лечения больных с

ЖБА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ние Общества офтальмологов России

Таблица 1

Первичная заболеваемость по нозологиям за 2010 год

№ Наименование заболевания Количество Проценты

1 Заболевание вспомогательного аппарата 48712 27

2 Заболевания склеры и роговицы 6111 3

3 Заболевания хрусталика 31233 18

4 Заболевания сосудистой оболочки 5441 2,5

5 Заболевания сетчатки и стекловидного тела 17032 10

6 Заболевания зрительного нерва 1856 1

7 Аномалии рефракции 51348 28

8 Глаукома 4527 2

9 Травма 14021 7

10 Прочие 2456 1,5

11 Всего 182737 100

Обзор офтальмологической службы Краснодарского края 
по краткому анализу работы офтальмологов за 2010 год

Таблица 2

Средние показатели работы глазных отделений в 2010 году

№ Показатели работы 2009 год 2010 год

1 Выписано больных 22843 29497

2 Среднее пребывание больного в стационаре 11,1 9,3

3 Прооперировано больных 15902 17078

4 Хирургическая активность 69,5 75,1

Таблица 3

Состав больных, пролеченных в стационарах края в 2010 году

№ Наименование заболевания 2010 год

1 Заболевание вспомогательного аппарата 1116

2 Заболевания склеры и роговицы 816

3 Заболевания хрусталика 14657

4 Заболевания сосудистой оболочки 811

5 Заболевания сетчатки и стекловидного тела 3031

6 Заболевания зрительного нерва 732

7 Аномалии рефракции 2165

8 Глаукома 4726

9 Травма 986

10 Прочие 457

11 Всего 29497

Таблица 4

Виды оперативных вмешательств в 2010 году

№ Вид операции Количество %

1 Экстракция катаракты, 14643 48,2
в том числе факоэмульсификация

2 Антиглаукоматозные операции 2216 7,3

3 Операции на вспомогательном аппарате глаза 1103 3,6

4 Операции при витреоретинальной патологии 2102 6,9

5 Кератопластика 63 0.2

6 Операции при патологии рефракции 4076 13,4

7 Операции по поводу травмы глаза 438 1,4

8 Операции по поводу новообразования глаза 232 0,8
и орбиты

9 Лазерные операции 4659 15,3

10 Энуклеации и эвисцерации 154 0,5

11 Прочие 706 2,4

12 Всего 30392 100

глаукомой, катарактой и витреоре-

тинальной патологией.

3. Региональными отделениями

ООР проводился регулярный мо-

ниторинг состояния офтальмо-

логической службы края, консуль-

тации районных специалистов.

4. Ежемесячно в 2010 г. проводи-

лись заседания офтальмологиче-

ского общества, краевые конфе-

ренции. 

5. В 2010 г. 41 офтальмолог по-

лучили или подтвердили квали-

фикационную категорию, 39 чело-

век прошли сертификационные

циклы подготовки.

6. В 2010 г. региональными отде-

лениями ООР велась активная сан-

просветработа.

ЗАДАЧИ

1. Учитывая, что по данным мо-

ниторинга, проведенного в кли-

никах Краснодарского края, вы-

явлена огромная нехватка совре-

менного офтальмологического

оборудования, начать оснащение

глазных отделений и кабинетов

оборудованием.

2. Принимая во внимание недо-

статочное количество офтальмо-

логов в районах края, необходимо

принять меры к повышению за-

работной платы специалистам по

узким специальностям, к оснаще-

нию их современным оборудова-

нием, к выделению им достойно-

го жилья.

3. Необходимо продолжить раз-

витие отделений в межрайонных

центрах – расширять возможно-

сти хирургического и консерва-

тивного лечения с целью увели-

чения возможностей оказания

бесплатной помощи населению

Краснодарского края.
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Владимир Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, как Вы
стали врачом? Почему Вы вы-
брали офтальмологию? Кто
или что повлияло на Ваш 
выбор?

Выбор профессии врача не был

детской мечтой. Я с 14 лет зани-

мался боксом и к моменту посту-

пления в ВУЗ уже был известным

в области и спортивном ведомст-

ве боксером. У меня формирова-

лось внутреннее убеждение быть

тренером. Однако два обстоятель-

ства – смерть дедушки от онко-

логического процесса и гибель

на моих глазах девочки под коле-

сами автобуса – так повлияли на

меня, что я переменил свои убеж-

дения и поступил в Оренбургский

государственный медицинский

институт в 1961 г., который окон-

чил в 1967 г. 

Выбор профессии врача-оф-

тальмолога был также случайным.

Во время распределения я попро-

сил направить меня туда, где есть

обувная фабрика. Это было про-

диктовано тем обстоятельством,

что для жены в ином месте не бу-

дет работы по специальности ин-

женера-технолога обувного про-

изводства. На мою просьбу сразу

откликнулась Нина Александров-

на Карманова, представляющая

здравоохранение Курганской об-

ласти. Мне было предложено ме-

сто окулиста в новой, только что

введенной в строй II городской

больнице г. Кургана. Первичную

специализацию в течение четы-

рех месяцев я проходил в глазном

отделении областной больницы,

которое возглавляла Ирина Ива-

новна Пилипёнок. У меня до сих

пор сохраняются самые добрые

воспоминания о коллегах. Имен-

но ей принадлежит идея о том,

чтобы я поступил в аспирантуру к

профессору Л.Ф. Линнику, кото-

рый с 1967 г. возглавил кафедру

глазных болезней Оренбургского

государственного медицинского

института и в 1970 г. я выполнил

это пожелание. Под руководст-

вом профессора Л.Ф. Линника я

досрочно окончил аспирантуру

и представил к защите кандидат-

скую диссертацию «Особенности

приживления трансплантата при

интерламеллярной рефракцион-

ной кератопластике».

Как складывался Ваш путь в
медицине, в офтальмологии?

Последующий период был оз-

наменован движением от асси-

стента до доцента, перед пред-

ложением занять пост директо-

ра строящегося Оренбургского

филиала МНТК «Микрохирургия

глаза».

А до этого Министерством здра-

воохранения СССР я был направ-

лен в Кабул, в качестве консуль-

танта главного офтальмолога Ми-

нистерства обороны Демократи-

ческой республики Афганистан,

где находился с 25 июня 1978 г.

по 25 июня 1980 г. 

В период ведения боевых дей-

ствий по доктрине военного вре-

мени я был назначен начальни-

ком отделения «Голова, шея, по-

звоночник», в которое входили от-

деления: нейрохирургическое,

челюстно-лицевое, лор и глазное.

Суммарно 315 коек. 

За этот период провел более

740 операций. Лично проопери-

ровал Президента ДРА Hyp Мо-

хаммада Тараки. Опубликовал 8

статей и главу по офтальмологии

в книге «Руководство по военно-

полевой хирургии». По результа-

там работы поощрен грамотами

советского и афганского руко-

водства. Награжден нагрудным

знаком МЗ СССР «Отличник здра-

воохранения».

В.Н. Канюков является главным
специалистом-офтальмологом Ми-
нистерства здравоохранения Орен-
бургской области, главным окули-
стом г. Оренбурга по взрослой и дет-
ской офтальмологии, председателем
Оренбургского межрегионального со-
вета OOP (Оренбургская и Самарская
области, Республика Башкортостан). 

С 1983 г. В.Н. Канюков – доцент
кафедры глазных болезней Орен-
бургского государственного меди-
цинского института.

С апреля 1988 г. по настоящее вре-
мя директор Оренбургского филиа-
ла ФГУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. академика С.Н. Федорова». 

Владимир Николаевич – доктор
медицинских наук, профессор, ака-
демик Российской академии медико-
технических наук, Российской акаде-
мии естественных наук, Петровской
академии наук и искусств, член-

корреспондент Российской академии
проблем качества, Европейской ассо-
циации катарактальных и рефракци-
онных хирургов. Почётный работник
высшего профессионального образо-
вания РФ, Заслуженный врач РФ, За-
служенный работник Всероссийского
общества офтальмологов, заслужен-
ный работник ВОС, Заслуженный ра-
ботник здравоохранения г.Оренбурга. 

Результаты научных и научно-при-
кладных исследований профессора
В.Н. Канюкова отражены в более 
800 научных публикациях, 21 моно-
графиях, более 70 патентах на изо-
бретения, 36 учебных пособиях. Им
подготовлено 16 кандидатов наук и
под его руководством в настоящее
время выполняются аспирантами и
соискателями 5 докторских и 10 кан-
дидатских диссертаций.

Профессор В.Н. Канюков – извест-
ный ученый-офтальмолог, научные

интересы которого сконцентрирова-
ны в области восстановительной оф-
тальмохирургии, микрохирургиче-
ской анатомии органа зрения, конст-
руирования офтальмологической ап-
паратуры и инструментов.

Он является членом диссертаци-
онного совета Самарского государ-
ственного медицинского универси-
тета, членом Ученых советов: ФГУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова Росмедтехно-
логии», Южно-Уральского научного
центра РАМН (Челябинск), Орен-
бургского государственного универ-
ситета. Входит в редакционные со-
веты журналов: «Офтальмохирур-
гия», «Рефракционная хирургия и
офтальмология», «Проблемы оф-
тальмологии», «Вестник Оренбург-
ского государственного университе-
та», «Здравоохранение Дальнего
Востока». 

Профессору Владимиру Николаевичу Канюкову – 70 лет
Редакция газеты «Мир офтальмологии» взяла интервью у В.Н. Канюкова накануне юбилея.

Как Вы стали директором
филиала МНТК «МГ» в Орен-
бурге? 

По предложению проф. Л.Ф.

Линника, акад. С.Н. Федоров при-

гласил меня на собеседование для

решения вопроса о назначении

директором строящегося в Орен-

бурге филиала МНТК «Микрохи-

рургия глаза», и 12 апреля 1988 г.

я был назначен его директором. 

Уже будучи директором филиа-

ла я завершил строительство ком-

плекса в Оренбурге, подготовил

26 врачей, которые под моим ру-

ководством прошли, адекватное к

новым условиям микрохирургии,

обучение, и 25 декабря 1989 г. про-

изошло торжественное открытие

нашего Оренбургского филиала

МНТК «Микрохирургия глаза». 

С какими проблемами Вы
сталкивались? 

Очень рано мы ощутили недос-

таток пациентов. Было непривыч-

ным для сограждан понятие – кон-

вейерная технология. Поэтому с

определенной настороженностью

направляли офтальмологи паци-

ентов на лечение в этот необыч-

ный и по внешнему виду, и по на-

сыщенности современной аппа-

ратурой комплекс. Определенный

вклад в негативное восприятие на-

шей деятельности вносили и неко-

торые коллеги. 

Глубокоуважаемый Святослав

Николаевич, на мой взгляд, не учел

один момент, мы разовьемся на-

столько, что нам будет не хватать

пациентов для оперативного и

консервативного лечения. 

Какие меры Вы приняли для
решения этих проблем? 

На фоне этого «голода» в 1992 г.

мы разработали и внедрили систе-

му «мобильных структур офталь-

мологии». 

Система мобильных структур

офтальмологии (МСО) представ-

лена нами шестью подразделени-

ями, дифференцированными по

двум функциональным направле-

ниям – диагностическому и ле-

чебно-диагностическому.

Диагностические:

1) Кабинет первичного приема

(КПП).

2) Вахтовый диагностический

кабинет (ВДК).

3) Выездные диагностические

бригады (ВДБ).

Лечебно-диагностические:

1) Передвижной операцион-

но-диагностический комплекс

(ПОДК).

2) Временный операционно-ди-

агностический центр (ВОДЦ).

3) Совместное операционно-ди-

агностическое отделение (СОДО).

Наши МСО работали в Казахста-

не, Таджикистане, Узбекистане,

России, было проконсультировано

18700 человек, прооперировано

7100.

По материалам работы МСО

мною защищена в 2000 г. доктор-

ская диссертация на тему: «Науч-

ное обоснование реформирова-

ния офтальмологической помо-

щи населению в условиях рыноч-

ной экономики».

Что Вы можете сказать о со-
стоянии офтальмологии в Ва-
шем регионе?

Состояние офтальмологии об-

ласти, вероятно, как и в других ре-

гионах страдает недостаточным

оснащением, особенно современ-

ным. Кадровая политика также

требует коррекции.

Расскажите, пожалуйста, о
работе Оренбургского Межре-
гионального совета ООР, ко-
торый Вы возглавляете.

В нашем филиале работает шко-

ла пациента, школа офтальмоло-

га, школа медицинской сестры. 

Ежегодно проводится межре-

гиональная конференция с меж-

В.Н. Канюков в гостях у газеты «Мир офтальмологии»
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низации российских и междуна-

родных соревнований по боксу,

проводимых в г. Оренбурге, явля-

ясь судьей республиканской и ме-

ждународной категории.

Расскажите, пожалуйста, о
своей семье. 

С моей будущей женой мы поз-

накомились в августе 1959 г., а в

июле 1962 г. поженились. В 1963 г.

родился сын Игорь, а в 1976 – дочь

Юля. У нас трое внуков: Владимир,

Игорь, Глеб.

Игорь с отличием окончил

Оренбургский медицинский ин-

ститут, врач-офтальмолог, зав. оп-

тикореконструктивным отделе-

нием, врач высшей категории, от-

дународным участием «Новые

технологии в микрохирургии

глаза», раз в два года мы пооче-

редно проводим межрегиональ-

ные конференции «Современ-

ные аспекты деятельности ме-

дицинских сестер в офтальмо-

логии» и «Метрология и инже-

нерное дело в медико-биологи-

ческой практике».

Последняя конференция, кажет-

ся, далека от офтальмологии, одна-

ко связь самая тесная с учетом не

только насыщенности наших тех-

нологий сложной аппаратурой,

но даже использованием нанотех-

нологий. В этой связи по нашей

рекомендации при непосредст-

венном участии в 1995 г. в Орен-

бургском государственном уни-

верситете организована и успеш-

но работает кафедра «Медико-

биологической техники» по

специальности «Инженерное дело

в медико-биологической техни-

ке», которую я возглавляю с мо-

мента основания и по сегодняш-

ний день. Выпускники кафедры

получают два диплома: один – ин-

женера по профилю, второй – пе-

реводчика в сфере профессио-

нальной коммуникации. 

С какими трудностями при-
ходится сталкиваться при вне-
дрении в регионе новых тех-
нологий? 

Естественно, внедрение новых

технологий требует дополнитель-

ных моральных, физических, тех-

нических и технологических уси-

лий, что далеко не всегда воспри-

нимается адекватно. В этой связи

у С.Н. Федорова была очень емкая

ориентация – «У русских (подра-

зумевая советских людей) наибо-

лее частое слово нет, ибо за словом

да стоит труд!».

А если учесть, что оплата труда

врача остается достаточно низ-

кой, то понятно, что врач «кочует»

из одного кабинета в другой и не

может уделить много времени на

освоение новых технологий, хотя

и человеческий фактор имеет не-

маловажное значение.

Расскажите, пожалуйста, о
научной деятельности фи-
лиала?

В нашей клинике выделен науч-

но-образовательный отдел, регу-

лирующий всю научную продук-

цию. Это ярко подтверждается и

нашими показателями: 16 канди-

датов медицинских наук, ещё в

разработке 5 докторских и 10 кан-

дидатских диссертаций. 

Более 800 публикаций, 22 мо-

нографии, 1 учебник. Если учесть,

что все научные труды были раз-

работаны на собственном мате-

риале нашего филиала, то стано-

вится понятным уровень внедре-

ния наших технологий. 

Научные исследования в кли-

нике необходимы по целому бло-

ку преимуществ. Для их внедре-

ния необходимы новые, более со-

вершенные приборы, что позво-

ляет получить высокие результаты

лечения. В то же время при хи-

рургических вмешательствах с ис-

пользованием новых технологий

они оказывают более щадящее

воздействие на оперированный

глаз. 

У нас более 70 патентов на изо-

бретения и полезные модели. 

Владимир Николаевич, за
многолетний вклад в разви-
тие социальной и культурной
сфер г. Оренбурга Вы отмече-

ны званием Почетного гражд-
нина города. Как Вы участвуе-
те в жизни города?

С 1990 по 2006 г. – я депутат вы-

сшего законодательного органа

власти Оренбургской области,

председатель его комитета по об-

разованию, науке и инновацион-

ной политике. С 2006 г. руководи-

тель комитета Общественной па-

латы Оренбургской области по

вопросам образования, науки, со-

хранению и развитию культурно-

го наследия.

По нашей инициативе был соз-

дан и установлен в 1994 г. памят-

ник основателю г. Оренбурга И.И.

Неплюеву.

Что Вы любите делать в сво-
бодное время? Может быть, у
Вас есть какое-нибудь хобби? 

Свободного времени, практи-

чески как у всех занятых людей,

у меня не бывает. Просто я умею

концентрироваться на отдель-

ных программах и стараюсь ре-

шить максимальное количество

задач. 

С детства люблю собак, у меня

они были разные, ни одна не бы-

ла выброшена за дверь. 

Сейчас мы живем в коттедже, у

нас огромный алабай по кличке

Унычар, а дома мы его зовем Чар.

Параллельно с этим у меня давняя

страсть – я собираю фигурки со-

бак. У меня их более 250. Даже бы-

ла в Областном краеведческом му-

зее выставка «Собаки профессо-

ра В.Н. Канюкова». Народ шел, и

выставку продлили вместо 1 ме-

сяца более 3-х.

Занимаетесь ли Вы сейчас
спортом, ведь Вы в 60-е годы
выполнили норму мастера-
спорта СССР по боксу?

В настоящее время я в качестве

главного судьи активно участвую

в деятельности Оренбургской об-

ластной федерации бокса, в орга-

личник здравоохранения. К сожа-

лению, безвременно ушел из жиз-

ни в 2005 г.

Юля окончила с отличием

Оренбургский государственный

медицинский институт, врач-оф-

тальмолог, заведующая отделени-

ем лазерной хирургии и контакт-

ной коррекции зрения, врач пер-

вой категории. 

Внук Владимир окончил Орен-

бургский государственный уни-

верситет, кафедру медико-биоло-

гической техники по специаль-

ности «Инженерное дело в меди-

ко-биологической практике»,

работает в нашем филиале заве-

дующим отделением медицин-

ской техники.

Желаем юбиляру доброго здоровья 
и успехов в руководящей 

и научной работе!

Открытие Оренбургского филиала МНТК «МГ» Вагон-операционная

С Чариком

С женой

Очередная победа на ринге
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Диагностика первичной
ЗУГ с функциональным
блоком УПК
Блокада угла передней камеры

прикорневой зоной радужки яв-

ляется основным звеном в пато-

генезе развития ЗУГ. 

В настоящее время диагностика

ЗУГ базируется на результатах био-

микроскопии, гониоскопии и

ультразвуковой биометрии:

• мелкая передняя камера (менее

2,0 мм);

• закрытие УПК во время темно-

вой гониоскопической пробы

более чем на 1/2 его окружности;

• тёмнопигментированная радуж-

ка с избыточно развитым кор-

нем;

• отсутствующий оптический

профиль среза глубины перед-

ней камеры у лимба (менее 1/4

оптического среза роговицы);

• короткая переднезадняя ось гла-

за (менее 22 мм) при избыточ-

но толстом хрусталике (более 

5 мм).

Различают две фазы блокады

УПК:

• функциональный блок – между

корнем радужки и трабекулой

нет спаек, при этом сосудистая

система глаза сохранена;

• органический блок – имеются

спайки (гониосинехии) между

трабекулой и прикорневой зо-

ной радужки. Сосудистая систе-

ма глаза нарушена. 

Дифференциальная диагности-

ка функционального и органиче-

ского блока УПК базируется на ре-

зультатах пробы Форбса. Если при

гониоскопии с корнеокомпрес-

сией УПК открывается до трабеку-

лярной зоны, то имеет место

функциональной блок. При орга-

нической блокаде УПК при кор-

неокомпрессии не открывается.

В настоящее время существует 3

основных патогенетических ме-

ханизма блокады УПК:

• уровень радужки (относитель-

ный зрачковый блок);

• уровень цилиарного тела

(синдром плоской радужки);

• уровень хрусталика (хруста-

ликовый блок).

Из-за общности клинической

симптоматики различных меха-

низмов блокады УПК, не всегда

представляется возможность кли-

нически дифференцировать раз-

новидности внутриглазных бло-

ков и определить ведущий патоге-

нетический механизм развития

ЗУГ. Существующие методы иссле-

дования, такие как биомикроско-

пия, гониоскопия и эхобиомет-

рия, объективно оценивая состо-

яние переднего сегмента глаза и

структур УПК, позволяют диагно-

стировать первичную ЗУГ на ран-

них стадиях заболевания. Однако

иридоцилиарная область, где ра-

зыгрываются основные патоло-

гические процессы при внутри-

глазных блоках, экранирована ра-

дужкой и остается недоступной

при световой биомикроскопии,

гониоскопии и даже оптикоге-

рентной томографии, что делает

её скрытой от внимания исследо-

вателей.

В своевременной диагностике

ЗУГ несомненными преимущест-

вами перед другими клинико-

функциональными методами ис-

следования обладает ультразвуко-

вая биомикроскопия (УБМ), поз-

воляющая с микронной точностью

в режиме реального времени ви-

зуализировать основные структуры

иридоцилиарной зоны, участвую-

щие в блокаде УПК. При исследова-

нии методом УБМ для всех пациен-

тов с ЗУГ характерным явилось 

закрытие УПК с прилеганием при-

корневой зоны радужки к эндоте-

лию роговицы. Однако анатомо-

топографические соотношения ос-

новных структур иридоцилиарной

зоны: радужки, цилиарного тела,

задней камеры, хрусталика, воло-

кон цинновой связки, участвую-

щих в блокаде УПК, были различ-

ны между глаукомными глазами.

Основные отличия проявлялись,

переднего прикрепления радуж-

ки к цилиарному телу, т. е. синдро-

ме плоской радужки. При расши-

рении зрачка за счет образования

складки на периферии радужки

может произойти полное или ча-

стичное закрытие УПК. С исполь-

зованием метода УБМ работами

Pavlin C. и Егоровой Э.В. доказано,

что данный механизм блокады

УПК не представляется столь ред-

ким, как было принято считать ра-

нее, и встречается в 42% случаях на

глазах гиперметропического типа

строения с первичной ЗУГ. Спе-

цифичным для синдрома плоской

радужки явилась триада симпто-

мов: прямой профиль радужки, за-

крытие цилиарной борозды и ро-

тированные кпереди пышные ци-

лиарные отростки, которые на

значительном протяжении при-

легали к задней поверхности ра-

дужки. Задняя камера сохраняла

треугольную форму, но параметры

ее по глубине и протяженности

были достоверно сокращены за

счет частичного закрытия задней

камеры ротированными кпереди

цилиарными отростками. Рассчи-

танная площадь сечения задней

камеры, свободной от цилиарных

отростков части, резко сокраща-

лась, отличаясь от параметров здо-

ровых лиц в 2 раза (рис. 2).

Блокада УПК и возможность воз-

никновения системы блоков, вклю-

чая хрусталиковый и циклохру-

сталиковый, может быть индуци-

рована хрусталиком. Принято счи-

тать, что увеличение толщины

хрусталика с возрастом или при

прогрессировании катаракталь-

ных помутнений усиливают отно-

сительный зрачковый блок. Прове-

денные нами исследования пока-

зали, что увеличение толщины хру-

сталика и смещение его вперед не

усиливает относительный зрачко-

вый блок, а дает совершенно иную

специфику иридоцилиарной зо-

ны. В отличие от синдрома пло-

ской радужки и зрачкового блока

характерным явилось равномер-

ная проминенция всей поверхно-

сти радужки, которая как бы по-

вторяла контур проминирующе-

го вперед хрусталика. При этом

расстояние между хрусталиком и

радужкой сокращалось в 1,5-2 раза

по сравнению с нормой (рис. 3).

Задняя камера утрачивала тре-

угольную конфигурацию, прини-

мая форму неправильного овала,

которая по своей площади была в

1,3 раза меньше нормы, что соот-

ветствовало уменьшению ее объе-

ма в отличие от ранее существую-

щего общепринятого мнения. До-

Закрытоугольная глаукома: 
диагностика, клиника и лечение
Файзиева У.С., к.м.н., зав. лазерным отделением Клинической 
офтальмологической больницы Минздрава Республики Узбекистан 

Рис. 1. Схема (а) и УБМ-изображение (б) относительного зрачкового блока.
УПК закрыт. Профиль радужки выпуклый, прикорневая зона радужки проминирует. Зад-
няя камера треугольной формы, увеличена по глубине и площади

а б

Рис. 2. Схема (а) и УБМ-изображение (б) синдрома плоской радужки.
УПК закрыт. Профиль радужки прямой, цилиарная борозда закрыта. Задняя камера ча-
стично закрыта ротированными кпереди цилиарными отростками, подпирающими при-
корневую зону радужки. Задняя камера свободной от цилиарных отростков части треуголь-
ной формы, сокращена по глубине и протяженности

а б

Тема «Дискуссионного клуба»:
«Закрытоугольная глаукома».

С
реди клинических форм

первичной глаукомы наи-

более прогностически не-

благоприятной считается закры-

тоугольная форма (ЗУГ), которая

характеризуется блокадой (посто-

янной или периодической) дре-

нажной системы глаза, т.е. угла пе-

редней камеры (УПК) корнем ра-

дужной оболочки или гониоси-

нехиями. 

ЗУГ является основной причи-

ной слепоты в азиатском регио-

не. По данным H. Quigley 16 млн.

человек в мире страдают ЗУГ, и

почти две трети из них живёт в

Китае и странах Тихоокеанского

региона. Выявлено преобладание

первичной ЗУГ среди лиц монго-

лоидной расы, в десятки раз пре-

вышающее распространенность

заболевания у лиц европейской и

негроидной рас. Многолетние

фундаментальные исследования

выявили преобладание закрыто-

угольной формы глаукомы у ко-

ренного населения стран Цент-

ральной Азии (Казахстана, Узбеки-

стана, Туркмении, Таджикистана

и Киргизии). Поражение населе-

ния России ЗУГ в 2-3 раза ниже,

чем первичной ОУГ. 

Преобладание закрытоугольной

формы глаукомы в азиатском ре-

гионе многие авторы связывают

со спецификой строения глаз ко-

ренного населения, имеющих ко-

роткую оптическую ось глаза.

Многочисленные исследования

легли в основу концепции гене-

тической предрасположенности

лиц, имеющих гиперметропиче-

ский тип строения глазного ябло-

ка, к развитию первичной ЗУГ, рас-

сматривая анатомо-топографиче-

ские особенности короткого гла-

за как совокупность неблагопри-

ятных факторов, ведущих к

блокаде УПК:

• меньший диаметр роговицы; 

• мелкая передняя камера; 

• относительно толстый хруста-

лик; 

• меньший радиус передней кри-

визны хрусталика; 

• более переднее положение хру-

сталика; 

• меньшая длина оси глазного яб-

лока; 

• переднее положение цилиарно-

го тела; 

• тёмно-коричневый цвет и губ-

чатая структура радужки.

Представленный в литерату-

ре обширный фактический ма-

териал показывает, что анато-

мо-топографические особен-

ности короткого глаза рассма-

триваются как генетически

обусловленная совокупность

неблагоприятных факторов, ве-

дущих к блокаде УПК. Однако

вопрос, какое анатомо-топогра-

фическое соотношение струк-

тур глаза может быть критиче-

ским, чтобы сыграть тригерную

функцию в нарушении офталь-

мотонуса и развитии ЗУГ, оста-

ется до сих пор нерешенным.

Приглашаем Вас принять
участие в Дискуссионном
клубе. Ждем Ваших статей!

Редактор раздела
д.м.н.,

профессор 
Э.В. Егорова

к.м.н. 
У.С. Файзиева прежде всего, в изменении пара-

метров и конфигурации задней ка-

меры, что отражало различные

пространственные и объемные со-

отношения структур ее составляю-

щих: радужки, цилиарного тела, пе-

редней капсулы хрусталика и во-

локон цинновой связки. 

Относительный зрачковый блок

на протяжении более вековой ис-

тории рассматривается как основ-

ной и наиболее частый патогене-

тический механизм блокады УПК

при первичной ЗУГ. Сущность зрач-

кового блока заключается в дисба-

лансе объемов и давления между

передней и задней камерами в ре-

зультате нарушения сообщения ме-

жду ними. Повышение давления в

задней камере смещает корень ра-

дужки кпереди, что приводит к бло-

каде УПК и повышению ВГД. Ме-

тодом УБМ определены специфи-

ческие признаки относительного

зрачкового блока: выраженная про-

миненция преимущественно при-

корневой зоны радужки, сохран-

ность треугольной конфигурации

задней камеры при достоверном

увеличении ее глубины и площади

сечения в 1,3 раза по сравнению с

нормой (рис. 1).

Блокада УПК прикорневой зо-

ной радужки может иметь место

при специфических особенно-

стях анатомии вследствие крайне
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стоверное сокращение расстоя-

ния между экватором хрусталика

и цилиарными отростками вплоть

до полного контакта в некоторых

сегментах дополняло симптома-

тику блока, индуцированного хру-

сталиком, демонстрируя готов-

ность глаза к циклохрусталиково-

му блоку.

динамику глаза за счет устранения

зрачкового блока, но и получить

выраженный реконструктивный

эффект, направленный на откры-

тие УПК. Усовершенствование тех-

нологии лазерного воздействия

при выполнении периферической

иридотомии способствовали при-

знанию метода и широкому вне-

дрению его в клиническую практи-

ку. Эффективность лазерной ири-

дэктомии (ЛИ) при первичной ЗУГ

Актуальность проблемы
Пациенты с ограниченной об-

литерацией угла передней камеры

отражают наиболее тяжелый кон-

тингент больных с закрытоуголь-

ной глаукомой с тяжелым анам-

незом и историей медикаментоз-

ного, лазерного и хирургических

методов лечения. Традиционно

используемая лазерная перифе-

рическая иридэктомия неэффек-

тивна, а хирургическое лечение

представляет собой сложную зада-

чу, что требует неординарных под-

ходов в диагностике и тактике ле-

чения.

Проблема выбора метода хирур-

гического вмешательства при ЗУГ

с органической блокадой связана

с определением ведущего меха-

низма блокады УПК, его анатомо-

топографических особенностей

Рис. 3. Схема (а) и УБМ-изображение (б) блока, индуцированного хрусталиком.
УПК закрыт. Профиль радужки выпуклый, центральная зона проминирует в виде купо-
ла с прилеганием прикорневой зоны радужки к трабекулярному аппарату. Задняя каме-
ра неправильной треугольной конфигурации. Расстояние между радужкой и хрустали-
ком уменьшено в 1,5 раза

а б

Рис. 4. Схема (а) и изображение при В-сканировании (б) стекловидного тела при блоке,
индуцированном хрусталиком.
Полная отслойка задней гиалоидной мембраны с формированием ретровитреального
пространства

а б

Рис. 5. УБМ-изображение относительного зрачкового блока до и после лазерной иридэк-
томии (ЛИ): а) УПК закрыт; б) УПК открылся до 13,3 градусов

а б

Рис. 6. УБМ-изображение глаза с первичной ЗУГ, индуцированной хрусталиком, до и по-
сле факоэмульсификации.
Передняя камера углубилась с 1,92 мм до 3,76 мм. УПК расширился с 6,30 до 17,530. Зад-
няя камера восстановила правильную треугольную конфигурацию. Расстояние между ра-
дужкой и хрусталиком увеличилось с 0,18 мм до 0,35 мм

а б

Система диагностики и патогенетически-ориентированных
методов лечения закрытоугольной глаукомы (ЗУГ)
с органической блокадой угла передней камеры
Иванов Д.И., д.м.н., зав. хирургическим отделением МНТК «Микрохирургия глаза», г. Екатеринбург

Рис. 1: а – биомикроскопическая картина
ЗУГ с мелкой передней камерой по пери-
ферии и в центре; б – состояние передне-
го отрезка глаза после острого приступа,
периферической иридэктомии на 8 часах.
Застойная инъекция, секторальная атро-
фия радужки, неправильная форма зрач-
ка, задние синехии; в – послеприступный
мидриаз, периферическая колобома на
3-х часах

а б

в

зависит от многих факторов: тех-

нологии выполнения перифери-

ческой иридэктомии, стадии глау-

коматозного процесса, протяжен-

ности органической облитерации

УПК, а также от патогенетических

механизмов блокады УПК. ЛИ явля-

ется эффективным, патогенетиче-

ски обоснованным способом ле-

чения, способствующим стойкой

компенсации офтальмотонуса и

открытию УПК, при первичной ЗУГ

с относительным зрачковым бло-

ком на ранних стадиях заболева-

ния до формирования синехиаль-

ной облитерации УПК (рис. 5). 

Выявленные методом УБМ осо-

бенности топографических соот-

ношений структур иридоцилиар-

ной зоны при блоке, индуциро-

ванном хрусталиком, и их досто-

верные (p≤0,001) отличия от

зрачкового блока легли в основу

обоснованных показаний к про-

ведению факоэмульсификации

хрусталика независимо от его 

толщины, наличия и интенсивно-

сти катарактальных помутнений

(рис. 4). Факоэмульсификация с

имплантацией внутрикапсульной

ИОЛ позволяет добиться стойкой

компенсации ВГД, улучшения зри-

тельных функций и устранения

блокады УПК, что позволяет ре-

комендовать экстракцию хруста-

лика как операцию первого вы-

бора в лечении первичной ЗУГ,

индуцированной хрусталиком. Ра-

сширение функционального про-

странства для структур иридоци-

лиарной зоны, проявляющееся

увеличением основных морфо-

метрических параметров и вос-

становлением конфигурации и

размеров задней камеры, обеспе-

чило нормализацию гидродина-

мики глаза (рис. 6). 

Следует отметить, что в 92,5%

случаев блокады УПК, индуциро-

ванной хрусталиком, при иссле-

довании методом В-сканирования

выявлено наличие полной ЗОСТ с

формированием ретровитреаль-

ного пространства, что в совокуп-

ности с вышеперечисленными

симптомами свидетельствовало о

предрасположенности или воз-

можной комбинации с витреох-

русталиковом блоком.

Лечение первичной ЗУГ 
с функциональным бло-
ком УПК
С момента выполнения Von

Graefe в 1857 г. иридэктомии опе-

рация стала базовым методом в ле-

чении первичной ЗУГ, которая по-

зволяет не только улучшить гидро-

д.м.н. 
Д.И. Иванов

и функционального состояния

дренажных путей оттока.

В Екатеринбургском филиале

МНТК «Микрохирургия глаза»

проблемой ЗУГ с органической

блокадой занимаются с 1991 г.,

накоплен многолетний опыт ле-

чения подобных больных, охва-

тывающий более 1000 операций,

на базе которого создана система

диагностики, патогенетически

ориентированных методов хи-

рургического и лазерного лече-

ния, прогноза возможных ослож-

нений и тактики их коррекции.

Каждый блок системы имеет свои

специфические особенности,

требующие прицельного рассмо-

трения. 

Предоперационная 
диагностика 
Подавляющее большинство

больных, обращающихся с орга-

нической облитерацией угла пе-

редней камеры при ЗУГ, имело в

прошлом неоднократные лазер-

ные и хирургические вмешатель-

ства. Поэтому комплексное оф-

тальмологическое обследование

включает субъективные, объек-

тивные, оптические и ультразву-

ковые методы исследования. 

Биомикроскопия переднего

сегмента глаза отражает послед-

ствия проведенных, нередко ос-

ложненных операций, острых и

подострых приступов глаукомы с

грубыми поствоспалительными

и дистрофическими изменения-

ми структур глаза. Типичными

биомикроскопическими призна-

ками являются: рубцовые изме-

нения конъюнктивы, застойная

инъекция перилимбальных сосу-

дов, нередко гипертензионный

отек роговицы, мелкая передняя

камера по периферии (при зрач-

ковом блоке), мелкая передняя

камера по периферии и в центре

(при хрусталиковом блоке), от-

сутствие передней камеры (при

злокачественной глаукоме), сег-

ментарная атрофия радужки, не-

правильная форма зрачка, мид-

риаз после острого приступа, зад-

ние синехии, периферические

колобомы после лазерных и хи-

рургических вмешательств, по-

мутнения хрусталика (рис. 1). Сег-

ментарная атрофия, мидриаз, не-

правильная форма зрачка служат

основными маркерами органи-

ческой блокады угла передней ка-

меры, остальные признаки могут

встречаться и при функциональ-

ном блоке. 

Гониоскопия, гониоскопия с

корнеокомпрессией подтвержда-

ют наличие и протяженность ор-

ганической блокады протяженно-

стью более 180° в подавляющем
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большинстве случаев. Прочность

сращений столь высокая, что при

корнеокомпрессии угол, как пра-

вило, остается закрытым. В случа-

ях гипертензионного отека рого-

вицы гониоскопия малоинфор-

мативна (рис. 2). 

В таких случаях наиболее ин-

формативным методом диагно-

стики служит ультразвуковая био-

микроскопия. 

Ультразвуковая биомикроско-

пия является непременным диаг-

ностическим методом в обследо-

вании больных с облитерацией

угла передней камеры. Неинва-

зивность, безопасность, высокая

информативность в условиях на-

рушения прозрачности оптиче-

ских сред выявляют несомнен-

ные преимущества данного ди-

агностического метода в объек-

тивной оценке состояния угла

передней камеры, радужки, хру-

сталика, задней камеры. На базе

суммарной диагностической

оценки глаз с ЗУГ выявлены два

основных типа строения задней

камеры и особенностей структу-

ры иридоцилиарной борозды:

первый – с глубокой объемной

задней камерой, широкой цили-

арной бороздой (характерны для

зрачкового блока и ползучего за-

растания УПК) (рис. 3) и второй –

с мелкой, малой по объему зад-

ней камерой, щелевидной цили-

арной бороздой (характерно для

органического закрытия УПК в

глазах с плоской радужкой, злока-

чественной ЗУГ) (рис. 4). Эти дан-

ные легли в основу клинико-ана-

томической классификации зад-

ней камеры и ИЦЗ, на основании

которой проводится дифферен-

цированный выбор хирургиче-

ских методов лечения.

С учетом выявленных особен-

ностей исследуемых глаз, обшир-

ности облитерации угла передней

камеры, глубины задней камеры

методом выбора могут быть транс-

циллиарное дренирование задней

камеры или удаление хрусталика

с имплантацией интраокулярной

линзы.

Технология трансцилиарного

дренирования задней камеры

(ТЗЛК) предусматривает форми-

рование хирургического пути от-

тока ВГЖ из задней камеры под

конъюнктиву. Основной этап

операции заключается в форми-

ровании микрофистулы в зад-

нюю камеру глаза (рис. 5б, в), ко-

торая формируется с помощью

энергии диодного лазера. Мощ-

ность лазерной энергии от 1500

до 1700 мвт, продолжительность

500-600 мс. Коагуляты наносят-

ся на ткань цилиарного тела, ис-

паряя ее, до появления устойчи-

вой фильтрации из задней каме-

ры. При адекватно выбранных

показаниях операция обеспечи-

вает стабильную компенсацию

офтальмотонуса.

Технология замены 
хрусталика на ИОЛ на базе
факоэмульсификации 
катаракты
Данная операция относится к

вмешательствам, восстанавлива-

ющим доступ ВГЖ к естественным

путям оттока. Сущность операции

заключается в замене нативного

хрусталика толщиной 4-6 мм пу-

тем факоэмульсификации на

меньшую по объему ИОЛ толщи-

ной до 1 мм. Органическая бло-

када устраняется с помощью ос-

вобождения УПК от гониосине-

хий вискоэластиком, шпателем

или пинцетом. 

Как показали наши многочис-

ленные клинические исследова-

ния, подтвержденные математи-

ческими расчетами, в случаях бло-

кады УПК протяженностью от 180°

до 360° необходимо открыть не

менее половины угла. А в случаях

с блокадой менее 180° повышение

офтальмотонуса обусловлено со-

четанным характером ретенции,

связанным с нарушением оттока

через дренажные пути. В такой си-

туации, помимо устранения бло-

кады УПК, для снижения ВГД тре-

буется дополнительная антиглау-

комная операция. 

Проведение иридопластики пу-

тем наложения натягивающих

швов на прикорневую зону радуж-

ки способствует гарантированно-

му открытию УПК с восстановле-

нием формы, размеров зрачка и

позволяет стабилизировать ре-

зультаты синехиотомии.

Послеоперационная картина по

данным УБМ объективно свиде-

тельствует о восстановлении ана-

томо-топографических соотно-

шений структур переднего сег-

мента, нарушенных до операции.

В результате операции увеличи-

вается глубина передней камеры,

а иридокорнеальный угол расши-

ряется. Освобождение УПК от го-

ниосинехий обеспечило отток

ВГЖ через физиологические пути

(рис. 6), что позволяет нормализо-

вать ВГД без применения гипо-

тензивных капель в 90% случаев и

с применением в 94%.

Стойкий гипотензивный эффект

был достигнут преимущественно

в «коротких» гиперметропических

глазах с грубыми поствоспалитель-

ными и дистрофическими изме-

нениями после ранее неоднократ-

но проведенных операций по по-

воду ЗУГ. 

Технология замены 
хрусталика на ИОЛ 
с дополнительным 
гипотензивным 
компонентом 
При ЗУГ с органической бло-

кадой угла передней камеры как

правило имеет место сочетанный

механизм повышения ВГД, где по-

мимо механической блокады пу-

тей оттока прикорневой радуж-

кой имеют место изменения не-

посредственно в трабекулярном

аппарате и шлеммовом канале. В

этих ситуациях проводится ком-

бинированное хирургическое

вмешательство, которое включа-

ет либо микроинвазивную не-

проникающую склерэктомию

(МНГСЭ), либо трабекулотомию

ab interno. Выбор определяется

низкой травматичностью опера-

ций и высокой их эффективно-

стью. 

Микроинвазивная НГСЭ выпол-

няется у пациентов с органиче-

ской блокадой УПК протяженно-

стью менее 180° и отрицательной

гониоскопической пробой на за-

полнение шлеммова канала кро-

вью в зоне открытого от гонио-

синехий УПК, как правило в верх-

нем секторе. 

Комбинированное хирургиче-

ское вмешательство, включающее

помимо факоэмульсификации

хрусталика и имплантации ИОЛ

селективную трабекулотомию ab

interno, выполняется при соче-

танном механизме ретенции, но

в случаях с положительной про-

бой на заполнение шлеммова ка-

нала кровью. Дополнительное

снижение ВГД обеспечивается

тем, что после освобождения УПК

от гониосинехий производится

селективная (прерывистая) тра-

бекулотомия (ab internо) (рис. 7). 

Трабекулотомия как дополни-

тельный компонент снижения

ВГД имеет свои интраопераци-

онные и послеоперационные

особенности: гониоскопически

и на УБМ-сканограммах визуали-

зируется в виде зияющего скле-

рального синуса в зоне операции

с отсутствием фильтрационной

подушки. Основной путь оттока

после открытия УПК был усилен

вскрытием склерального синуса

и облегчением доступа ВГЖ к во-

дяным венам. Гипотензивный эф-

фект через 2 года после опера-

ции наблюдался в 83% – без ка-

пель и в 92% случаев – с их при-

менением. 

Наиболее тяжелые случаи ЗУГ с

органической облитерацией угла

передней камеры как правило

представляют систему внутриглаз-

ных блоков, где имеет место и ци-

кловитреохрусталиковый блок со

смещением хрусталика и стекло-

видного тела вперед. Хирургиче-

ское вмешательство включает фа-

коэмульсификацию катаракты,

имплантацию ИОЛ, витрэктомию

и, при необходимости, дополня-

ется глаукомным компонентом.

Открытие доступа ВГЖ к дренаж-

ным путям (за счет удаления хру-

сталика и имплантации ИОЛ), вы-

равнивание давления между по-

лостями в стекловидном теле и

передней камере (за счет витрэк-

томии) устраняют основные ме-

ханизмы повышения ВГД у дан-

ной группы пациентов, предупре-

ждая злокачественную глаукому.

Интраоперационная гониоско-

пия имеет важное значение в ре-

шении вопросов объема и завер-

шения хирургического вмеша-

тельства. 

Таким образом, разработана си-

стема хирургического лечения ЗУГ

с органической блокадой УПК, с

дифференцированной тактикой,

позволяющая осуществлять вы-

бор, предложенные технологии с

конкретными показаниями и про-

тивопоказаниями, мероприятия

по профилактике и устранению

интраоперационных и послеопе-

рационных осложнений.

а б

Рис. 3. Акустическая картина различных типов анатомии задней камеры при ЗУГ: а – зрач-
ковый блок; б – широкая зона облитерации угла с сохранной глубокой камерой

а б

Рис. 4. Второй тип анатомии задней камеры: а – синдром плоской радужки с мелкой пе-
редней и задней камерами; б – блок, индуцированный хрусталиком с мелкой передней
и задней камерами

а б

Рис. 5. Операция трансцилиарного дрени-
рования задней камеры: а – схема выбо-
ра угла наклона формирования фистулы;
б – внешний вид зоны операции после
формирования фистулы в заднюю каме-
ру (указано стрелкой); в – УБМ-сканограм-
ма пациента с ЗУГ через 5 лет после опе-
рации

в

а б

Рис. 6. Акустическая картина ИЦЗ-зоны глаза с ЗУГ: а – до операции: УПК полностью за-
крыт, мидриаз, шлеммов канал блокирован утолщенной прикорневой радужкой; б – по-
сле операции с наложением швов на радужку: УПК широко открыт, прикорневая зона ра-
дужки истончена, доступ ВГЖ к шлеммову каналу свободен (указано стрелкой)

а б

Рис. 7: а – принципиальная схема прерывистой трабекулотомии; б – гониоскопическая
картина УПК в секторе вскрытия склерального синуса

а б

Рис. 2. Гониоскопическая картина: а – УПК с органической блокадой, опознавательные
зоны не видны; б – гипертензионный отек роговыцы глаза с хронической ЗУГ. Опозна-
вательные зоны не видны
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применять ортокератологию в отечественной
медицинской практике. Обучение первых спе-
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воположников современной ортокератоло-
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OK в России. Потом были проведены клини-
ческие испытания этих линз, которые затем
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да и сейчас насчитывает 5 кабинетов в Моск-
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неров на территории Российской Федерации.

Кроме ортокератологии, клиника «Доктор
Линз» занимается подбором всех типов со-
временных газопроницаемых линз, в том чис-
ле при кератоконусе, астигматизме, состоя-
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никающих ранениях роговицы. В нашем рас-
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производства газопроницаемых линз обрат-
ной геометрии и «истинно» асферических
поверхностей на станках с числовым про-
граммным управлением DAC. 

Также мы являемся официальным дист-
рибьютором Polymer Technology, Bausch &
Lomb Company, которая является мировым
лидером в производстве материалов для га-
зопроницаемых линз, а также средств ухода
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чество межклеточных контактов. Скорее

всего, в присутствии линзы нарастание эпи-

телия идет неравномерно – в центре мень-

ше, в средне-периферической части – боль-

ше. Вероятно, именно этим объясняется,

что максимальный эффект от линзы насту-

пает через неделю-две – именно за это вре-

мя роговичный эпителий полностью или

почти полностью обновляется.

Поскольку эпителиальные перестройки

обратимы, после отмены ношения эффект

постепенно исчезает. Большая часть исход-

ной близорукости возвращается быстро (за

несколько дней), оставшаяся часть обыч-

но возвращается медленнее – как правило,

за две-три недели.

Безопасность 
ортокератологии
Как и при обычной контактной коррек-

ции, единственным серьезным осложне-

нием, угрожающим необратимым снижени-

ем зрения, при ОК-терапии является ин-

фекционный кератит, в первую очередь ми-

кробный – бактериальный, амебный,

грибковый.

Мы проанализировали 1376 амбулатор-

ных карт наших пациентов, носивших ОК-

линзы от 2-х месяцев до 2.5 лет (1451 чело-

веко-год) на предмет различных осложне-

ний, в т.ч. микробного кератита. Было зафи-

ксировано 3 случая (все у женщин), что дает

0.207% в год (20.7 случаев на 10’000 пациен-

тов в год). Это сравнимо с данными, опуб-

ликованными в отношении продолжитель-

ного ношения гидрогелевых и силикон-

гидрогелевых контактных линз (от 18 до

57 случаев на 10’000 пациентов в год). 

С практической точки зрения по-насто-

ящему важным является даже не столько

вопрос о встречаемости МК при ночной

ОК, сколько статистика исходов этого ос-

ложнения. Иными словами, главное – это то,

как пациент видит после перенесенного

осложнения (НКОЗ и МКОЗ), и какие воз-

можности дальнейшей коррекции у него

остаются. 

Кератиты, возникающие на фоне кон-

тактной коррекции зрения, имеют относи-

тельно благоприятный прогноз – не более

одной пятой случаев дает значительное

снижение (на 5 строк и более) максималь-

ной корригированной остроты зрения

(МКОЗ). У наших пациентов никакого сни-

жения МКОЗ не произошло ни в одном слу-

чае из трех.

Торможение 
прогрессирования миопии
В литературе есть несколько пилотных

работ, которые свидетельствуют о том, что

при ношении ОК-линз прогрессирование

близорукости у детей и подростков замет-

но замедляется. Ряд начатых ранее исследо-

ваний продолжается и сейчас, и полученные

в них данные пока подтверждают то же са-

мое; одно из таких исследований проведе-

но в Московском НИИ глазных болезней

им. Гельмгольца. В настоящий момент нет

ни одной работы, которая опровергла бы

тормозящее влияние ортокератологии на

прогрессирование миопии.

Мы ретроспективно проанализировали

амбулаторные карты наших пациентов воз-

растом до 15 лет включительно, носящих

ОК-линзы не менее 2-х лет. Таких пациен-

тов получилось 572 (1133 глаза – это ре-

кордное количество в сравнении с литера-

турными данными), 226 мальчиков и 346

девочек. Средний стаж ношения составил

3.76 года (от 2.00 до 7.08). Все случаи, когда

производилась замена линз с целью усиле-

ния воздействия, расценивались как про-

грессирование миопии, изменение силы

воздействия линзы фиксировалось в диоп-

триях.

Общее усиление воздействия составило

117.00 D (0.027 D на глаз в год). Прогресси-

рование близорукости было более выра-

жено в группе с возрастом (на момент под-

бора) от 5 до 12 лет: 0.041 D на глаз в год по

сравнению с возрастом от 13 до 15 лет:

0.014 D на глаз в год (t-тест, P<0.001). От

исходной близорукости прогрессирова-

ние не зависело.

Усиление составило от 0.25 до 0.50 D на 82

глазах, от 0.50 до 1.00 D – на 38 глазах, 1.50

D – на 12 глазах, 2.00 D – на 5 глазах, 2.50 D

– на 3 глазах и 3.00 D – на 1 глазу. Общее ко-

личество глаз, где произошло усиление воз-

действия – 141 (12.4% от общего количе-

ства). Определенной зависимости между

прогрессированием близорукости и вре-

менем ношения линз выявить не удалось.

В основе тормозящего влияния ортокера-

тологии на прогрессирование миопии сей-

час постулируется формирование перифе-

рической рефракции (фокусировка в па-

рамакулярной зоне) миопического типа.

Ряд работ Эрла Смита 3-го (Earl Smyth 3rd)

с соавторами показал, что характер перифе-

рической рефракции оказывает определя-

ющее влияние на рост глаза в длину: зад-

ний полюс глаза как бы стремится «догнать»

зону периферической фокусировки. Поэто-

му, если эта фокусировка гиперметропиче-

ская, то глаз ускоряет рост, если же миопи-

ческая – то замедляет.

Было показано, что при ортокератоло-

гии периферическая фокусировка миопи-

ческая, что и заставляет предположить этот

механизм как основу торможения разви-

тия миопии.

Таким образом, ортокератология пред-

ставляет собой метод, обладающий уни-

кальным сочетанием качеств именно для

детей: 1) дает хорошее зрение; 2) замедля-

ет развитие близорукости; 3) убирает необ-

ходимость носить очки и контактные лин-

зы днем и связанные с этим риски; 4) сня-

тие и надевание линз происходит под кон-

тролем родителей. Кроме того, детям

рефракционные операции не делают, и

удельный вес ортокератологии среди мето-

дов коррекции зрения увеличивается.

Естественно, ортокератология хороша не

только для детей и подростков, но также

весьма удобна почти для любого человека,

в первую очередь для тех, кто ведет актив-

ный образ жизни – днем нет никаких огра-

ничений, связанных с ношением средств

коррекции зрения.

История метода
Врачи и оптометристы обнаружили эф-

фект изменения формы роговицы при но-

шении склеральных стеклянных контакт-

ных линз еще в 1940-х годах прошлого ве-

ка. После появления роговичных контакт-

ных линз в 1950-х годах специалисты NERF

(National Eye Research Foundation, США)

предположили, что этот эффект может быть

полезным для пациента, если он будет 

безопасным и контролируемым.

Джордж Джессен (George Jessen) в 1960-х

годах первым предложил конструкцию для

ОК-линзы из полиметилметакрилата, кото-

рую он назвал «ортофокус». Эта линза дела-

ла роговицу более плоской в центре, что

уменьшало близорукость. Вскоре после это-

го Ньютон Уэсли (Newton Wesley) приду-

мал термин «ортокератология». 

Появление в конце 1980-х – начале 

1990-х годов высокоточных координатных

токарных станков с числовым программ-

ным управлением сделали возможным из-

готовление так называемых линз обратной

геометрии, у которых центр площе, чем пе-

риферия (у обычных линз наоборот). Идею

такой линзы высказывал еще Джессен, но ре-

альную конструкцию первым предложил

американский офтальмолог Ричард Влоди-

га (Richard Wlodyga). Изготовлена эта лин-

за была другим американцем, Ником Стоя-

ном (Nick Stoyan), который является нашим

партнером с 2001 года.

Современная ортокератология исполь-

зует линзы обратной геометрии сложной

конструкции, их задняя поверхность состо-

ит из 4–5 зон с различными соотношени-

ями ширины и кривизны. Время развития

полного эффекта таких линз измеряется

днями, поэтапной замены линз не требует-

ся – достаточно одной пары, которая и со-

здает, и поддерживает нужное воздействие.

Изготавливают такие линзы из высокога-

зопроницаемых материалов (обычно не

ниже 100 ед. по ISO/Fatt), воспроизводи-

мость изготовления стопроцентная, что де-

лает возможным тиражирование техноло-

гий подбора в большом числе медицинских

центров.

Механизм ортокератологии
Рефракционный эффект ортокератоло-

гии связан с синхронным изменением кри-

визны передней поверхности центральной

и средне-периферической частей рогови-

цы: центральная часть становится более

плоской, а средне-периферическая – более

крутой. Суммарный рефракционный эф-

фект этих изменений может быть весьма

значительным. Мы в своей практике уби-

раем до 7 диоптрий близорукости, а в лите-

ратуре есть сообщения об эффекте в 10–12

диоптрий. 

Подавляющее большинство исследовате-

лей в настоящее время соглашаются с тем,

что в основе рефракционного эффекта ор-

токератологии лежат перестройки эпите-

лия: в центре его толщина уменьшается на

один-два слоя, а в средне-периферической

части – соответственно увеличивается. Кро-

ме того, эпителиальные клетки в централь-

ной части роговицы становятся несколько

более плоскими. 

Перестройки эпителия вряд ли связаны с

прямой миграцией эпителиальных клеток,

поскольку эти клетки имеют большое коли-

Н
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

И
мя известного английско-

го химика и физика Джо-

на Дальтона (1766-1844)

хорошо известно офтальмологам,

т.к. он первым описал дефект зре-

ния, при котором нарушено рас-

познавание цветов и которым

страдал сам. Его имя стало эпони-

мом, дальтонизм – врожденное

нарушение распознавания цвета

(слепота на красный и зеленый

цвета).

Биографы так описывают это

открытие. Занимаясь ботаникой,

Дальтон вдруг обнаружил, что не

мог отличить голубой цветок от

розового. Сначала он объяснил

это путаницей в классификации

цветов, а не нарушением собст-

венного зрения. Но когда он обра-

тился к коллегам, то оказалось что

никто такой странности не отме-

чает, за исключением его родного

брата. Таким образом, ученый до-

гадался не только о том, что с его

зрением что-то не так, но и о том,

что проблема эта наследуема. В

1794 году Дальтон опубликовал

статью «Необычные случаи цве-

товосприятия», где предположил,

что ограничение в восприятии

цвета, встречающееся у некото-

рых людей, связано с патологиче-

ской окраской жидкого вещества

глаза (стекловидного тела). При

этом он решил, что в его собст-

венных глазах имеется какой-то

синий светофильтр. Что бы прове-

рить мучающий его вопрос, Даль-

тон завещал после смерти извлечь

свои глаза и проверить, не окраше-

но ли в синий цвет стекловидное

тело? Завещание учёного было вы-

полнено, но ничего необычного в

его глазах найдено не было. 

С тех пор глаза Дальтона так и

хранились в банке со спиртом в

Манчестерском музее Великобри-

тании до 1995 года, когда генети-

ки выполнили ДНК-исследование

сетчатки и научно доказали, что

Джон Дальтон страдал редкой фор-

мой дальтонизма — дейтеранопи-

ей. В этом случае глаз не улавлива-

ет свет средних длин волн. Кроме

фиолетового и голубого цветов

Дальтон мог нормально распозна-

вать только один — желтый.

В заключении необходимо от-

метить, что описав эту болезнь на

собственном примере, Дальтон

обратил на нее внимание людей,

до того момента не осознававших

у себя ее наличия. Исследование

собственной болезни было на-

столько точным и верным, что

термин «дальтонизм» прочно за-

крепился за этим недугом. 

К.м.н. Верзин А.А.
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Под ред. Ю. А. Белого, А. В. Терещенко

Экспериментальные аспекты 
фотодинамической терапии в офтальмологии
Экспериментальные аспекты фотодинамической терапии в офтальмологии /
Под ред. Ю.А. Белого, А.В. Терещенко. – М., 2011. – 208 с., ил.

Книга раскрывает содержание экспериментальных исследований, напра-
вленных на развитие и внедрение фотодинамической терапии в офталь-
мологию. Она посвящена решению актуальных проблем, связанных с разработкой методик и оп-
тимизацией параметров фотодинамической терапии в профилактике развития помутнений зад-
ней капсулы хрусталика, осложнений при наличии внутриглазных инородных тел, в лечении не-
оваскуляризации роговицы, хориоидальной неоваскуляризации, экспериментального
эндофтальмита. Также освещается вопрос создания фотоиндуцированных моделей тромбоза вет-
ви центральной вены сетчатки и ишемической атрофии зрительного нерва для дальнейшей от-
работки новых методик лечения и изучения различных аспектов патогенеза данных заболеваний. 

Книга предназначена для врачей-офтальмологов, а также для врачей всех специальностей, ин-
тересующихся фотодинамической терапией.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»

Околов И.Н.

Микробиологическая диагностика 
бактериальных конъюнктивитов 
и мониторинг антибиотикорезистентности
Околов И.Н. Микробиологическая диагностика бактериальных конъюнктивитов
и мониторинг антибиотикорезистентности: Методическое пособие.– СПб.,
2011.– 20 с., ил.

Методическое пособие предназначено для офтальмологов с целью ознакомить практических вра-
чей с современными лабораторными методами диагностики бактериальных конъюнктивитов.
Представлены многолетние данные по чувствительности бактерий к антимикробным препаратам.

Каталог офтальмологического оборудования 
и медикаментов

В издании отражается состояние рынка офтальмологического оборудова-
ния и медицинских препаратов. В каталоге представлен массив удобно
сгруппированной информации с четкой рубрикацией и указателями, что
позволит специалистам легко и быстро найти необходимые сведения. Ка-
талог принесет большую пользу офтальмологам, занимающимся оснаще-
нием современных клиник, и фирмам, предоставляющим оборудование са-
мого высокого качества.

Под ред. И. Крейссиг

Первичная отслойка сетчатки
Варианты лечения

Эксперты в области ретинальной и витреальной хирургии описывают хи-
рургическую технику четырех первичных операций, применяемых в нача-
ле XXI века: циркляжа с дренированием, пневморетинопексии, первичной
витрэктомии и минимального сегментарного пломбирования без дрени-
рования.

Преимущества и недостатки каждой методики оцениваются и сравниваются применительно к от-
бору пациентов, частоте прилегания после одной операции, окончательной частоте прилегания,
осложнениям, зрительным функциям и стоимости.

В этой работе также показано, как современная дополнительная фармакотерапия применяется
для улучшения хирургического и функционального исхода упомянутых операций. Обсуждаются
новые методики визуализации, такие как баллистическая обработка изображений и широко-
угольная псевдоцветная сканирующая лазерная офтальмоскопия, а также антипролиферативные
препараты, и дается обзор будущего.

М.М. Бикбов, Г.М. Бикбова

Эктазии роговицы (патогенез, патоморфология,
клиника, диагностика, лечение)
М.М. Бикбов, Г.М. Бикбова. Эктазии роговицы (патогенез, патоморфология, клини-
ка, диагностика, лечение) / ГУ «Уфимский научно-исследовательский институт глаз-
ных болезней» АН РБ.– М.: Изд-во «Офтальмология», 2011.– 168 с., ил. 

В данной монографии обобщены теоретические и клинические данные по эк-
тазиям роговицы. Рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза заболеваний. Подробно описаны
современные методы диагностики и их критерии. Представлены варианты различных способов кор-
рекции эктазий роговицы. Доскональное описание хирургических методов позволяет четко пред-
ставить и воспроизвести этапы оперативных вмешательств. Изложенный материал позволяет объ-
ективно оценить эффективность предложенных диагностических и лечебных мероприятий.

Монография рассчитана на офтальмологов, аспирантов, преподавателей и студентов медицин-
ских ВУЗов.

Чоплин Н.Т., Ланди Д.С. 

Глаукома

Чоплин Н.Т., Ланди Д.С. Глаукома. Иллюстрирован-
ное руководство.– М.: Логосфера, 2011.– 372 с.  

С тех пор как в 1998 году вышло первое изда-
ние этой книги, хорошо воспринятое публикой,
понимание патофизиологии глаукомы стало зна-
чительно глубже, а также наступила новая эра исследований глаукомы
– генетических, биохимических и в области клеточной биологии. Глау-
кому уже не считают отдельным заболеванием, при котором повыша-
ется внутриглазное давление, вызывающее повреждение зрительного
нерва, а воспринимают как группу заболеваний со схожими признака-
ми. Для подготовки второго издания доктора Нил Чоплин и Диана Лан-
ди пригласили большую команду экспертов, многие из которых первы-
ми использовали в клинической практике новые диагностические и хи-
рургические методики. Знания и опыт авторов, подготовивших соответ-
ствующие главы книги, позволят читателю получить необходимую
информацию для успешного и эффективного лечения пациентов с гла-
укомой. Это иллюстрированное руководство необходимо как студен-
там, так и практикующим офтальмологам, которые лечат пациентов с
подозрением на глаукому или с подтвержденным диагнозом глаукомы.

Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Астахов Ю.С. 

Рациональная фармакотерапия
в офтальмологии

Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Астахов Ю.С. Рацио-
нальная фармакотерапия в офтальмологии. 2-е
издание.– М.: Литтерра, 2011.– 1072 с.  

Во втором издании руководства обновлена и дополнена информация по
классификации и клинической фармакологии лекарственных средств,
применяемых в офтальмологии. Описаны типичные клинические про-
явления, критерии диагностики, основные принципы и схемы лечения
заболеваний в офтальмологии с уровнями доказательности. Освещены
особенности ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения
отдельных нозологических форм. Широко представлена справочная ин-
формация, облегчающая рациональный выбор лекарственного средст-
ва и схемы лечения. Для практикующих врачей, студентов высших ме-
дицинских учебных заведений и слушателей курсов повышения квали-
фикации.

Щуко А.Г., Малышева В.В. 

Оптическая когерентная 
томография в диагностике 
глазных болезней

Щуко А.Г., Малышева В.В. Оптическая когерентная
томография в диагностике глазных болезней.– М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 128 с.

В руководстве представлены рекомендации при исследовании внутри-
глазных структур с помощью одной из самых современных диагности-
ческих технологий — оптической когерентной томографии. Приведены
многочисленные иллюстрации, отражающие изменения внутриглазных
структур in vivo на различных стадиях патологических процессов до и
после лечения. Описаны оригинальные классификации ряда заболева-
ний. Предназначено для врачей-офтальмологов, пользователей ОСТ,
студентов медицинских вузов.

Дитмар С., Хольц Ф.Г.

Флюоресцентная ангиография в
офтальмологии: Атлас

Пер. с англ. Пономарева Е.Н., Лоскутова Е.И. / 
Под ред. М.М. Шишкина, А.А.Казарян.– М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2011.– 224 с.

В атласе в виде наглядных изображений представлены патологические
признаки заболеваний макулы, сетчатки в целом и хориоидеи, которые
необходимы для установления диагноза, дифференциальной диагности-
ки и дальнейшего ведения того или иного офтальмологического забо-
левания. Кроме того, атлас, заключая в себе необходимую информацию
для правильной диагностики и ведения пациентов с глазными заболе-
ваниями, представляет собой ценный источник информации для врачей,
помогая в преподавательской и практической деятельности. Врачи, не
использующие в своей практике ангиографические методики постоян-
но, также могут почерпнуть в данном руководстве полезную информа-
цию, которая поможет им лучше понимать некоторые патофизиологи-
ческие основы глазных заболеваний.

Эти издания можно приобрести в интернет-магазине Медкнигасервис, http://www.medknigaservis.ruПо вопросам приобретения книг обращаться в издательство «Офтальмология». 
Тел.: (495) 488-8925. E-mail: publish_mntk@mail.ru
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