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Все информационные и рекламные блоки, 
содержащие дополненную реальность,
обозначены иконкой,
а также содержат 
краткую инструкцию о том,
как начать просмотр 
интерактивного материала.

Для просмотра необходим включенный 
мобильный интернет или Wi-Fi

скачайте мобильное приложение 
ARTIVIVE для iOS или Android
запустите приложение, разрешив 
использовать камеру устройства
наведите камеру на модуль, 
содержащий 4D-элементы
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ: 
ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР»
6 марта 2020 г. отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. В рамках ежегодного Дня борьбы с глаукомой 
были проведены мероприятия самого разного уровня и формата: школы больного глаукомой, научно-практи-
ческие конференции, семинары, круглые столы.

14 февраля 2020 г. в Москве 
прошла научно-практическая 
конференция «Лечение глау-
комы: инновационный вектор». 
Открывая конференцию, заме-
ститель генерального директо-
ра по организационной работе 
и инновационному развитию 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им.  акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава Рос-
сии профессор Ходжаев Н.С.  
подчеркнул важность проводи-
мого мероприятия, позволяю-
щего в прямом диалоге делиться 
опытом применения современ-
ных методов ранней диагностики 
и лечения различных форм глау-
комы, определить перспектив-
ные направления дальнейшего 
изучения проблемы рациональ-
ного выбора стратегии лечения. 
Конференция включала три за-
седания, каждое из которых вы-
звало живой интерес слушате-
лей и дискуссию в аудитории.

МИКРОИМПУЛЬСНЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ:  
НА ШАГ ВПЕРЕДИ

С программным докладом 
выступил  руководитель  Офталь-
мологической  клиники  и  отдела 

глаукомы госпиталя Св. Томаса 
(Лондон,  Великобритания)  про-
фессор Kin Sheng Lim, широко из-
вестный в Европе как специалист 
в области лазерной и микроинва-
зивной  хирургии  глаукомы.  До-
клад был посвящен современным 
концепциям  применения  микро-
импульсной циклофотокоагуля-
ции  (МЦФК),  включая  методики 
ее проведения и механизмы дей-
ствия лазера в режиме микроим-
пульс.  Автором  был  представлен 
детальный  анализ  клинико-экс-
периментальных  данных  об  ос-
новном  компоненте  воздействия 
МЦФК  (на  цилиарную  мышцу), 
обуславливающем усиление увео-
склерального оттока.

Однако  до  конца  понять  ме-
ханизм  действия  микроимпульс-
ного лазера пока не удалось, в 
связи  с  чем  проводится  множе-
ство исследований во всем мире. 
Профессор  отметил,  что  интерес 
к МЦФК связан с высокой без-
опасностью данного воздействия, 
поэтому проведение данной опе-
рации возможно и на ранних ста-
диях глаукомы.

Профессор Ходжаев Н.С. 
(Москва) в своем выступлении 
затронул вопросы эпиднозоло-
гической напряженности глау-
комы в различных субъектах РФ, 

привел убедительные данные о 
целесообразности смены усто-
явшейся парадигмы, привлекая 
внимание к переходу на более 
раннее лазерное и хирургиче-
ское лечение глаукомы. Отдель-
ный фокус внимания в его докла-
де сосредоточен на результатах 
применения транссклеральной 
МЦФК в лечении различных 
форм глаукомы, в том числе реф-
рактерной. Автором было отме-
чено, что высокий профиль без-
опасности, контролируемость и 
предсказуемость результатов 
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   НОВОСТИ

Уважаемые коллеги!
В  прошлом  году  впервые  в  истории 

ожидаемая  продолжительность  жизни  в 
России превысила 73 года – на восемь лет 
больше, чем в 2000 году. Это результат со-
циальных,  экономических  изменений  в 
стране,  развития  массового  спорта,  про-
движения  ценностей  здорового  образа 
жизни. И конечно, значимый вклад здесь 
принадлежит  всей  системе  здравоохра-
нения,  в  особенности  программам  спе-
циализированной,  в  том  числе  высоко-
технологичной,  помощи,  а  также  охране 
материнства  и  детства,  материнского  и 
детского здоровья. 

Уровень  младенческой  смертности  в 
России  достиг  исторического  минимума. 
Этот  показатель  у  нас лучше,  чем даже  в 
ряде  европейских  стран.  Прекрасно  ос-
ведомлен  о  том, что  общество  во многих 
развитых государствах весьма критически 
оценивает состояние своих национальных 
систем  здравоохранения,  но  и  вы  тоже 
многие  об  этом  знаете.  Вообще  почти  в 
каждой стране, не почти, в каждой стране 
граждане критикуют свою систему здраво-
охранения, как бы она ни смотрелась от-
сюда, от нас, хорошо выстроенной. Тем не 
менее то, что нам удалось сделать в сфере 
здравоохранения, показывает, что если мы 

ставим перед собой определенные цели, то 
способны добиваться результатов. Однако, 
повторю,  о  здравоохранении люди  судят, 
конечно же, не по цифрам и не по показа-
телям. Человека, который вынужден ехать 
за  десятки  километров  в  поликлинику, 
тратить  целый день  в  очереди  или  неде-
лями ждать приема у узкого специалиста, 
мало интересует, насколько выросла сред-
няя  продолжительность  жизни  в  стране. 
Он думает о своей жизни, это понятно, о 
своем здоровье, о том, как безо всяких пре-
пятствий получить качественную и своев-
ременную медицинскую помощь. Поэтому 
сейчас нам нужно сконцентрировать уси-
лия на первичном звене здравоохранения, 
с которым соприкасается каждый человек 
и каждая семья. Именно здесь у нас больше 
всего сложных, чувствительных для людей 
проблем. 

В этом году мы должны в полном объ-
еме,  как  и  предусмотрено  в  профильном 
национальном  проекте,  завершить  раз-
вертывание  сети  фельдшерско-акушер-
ских  пунктов.  Но  это  не  значит,  что  все 
проблемы  с  ФАПами  решены.  Хочу  под-
черкнуть, смысл их работы не в том, чтобы 
выписывать справки, направления и с ходу 
спроваживать людей в райцентры. У спе-
циалистов на местах должна быть возмож-

ность оказывать реальную помощь людям, 
использовать  современное  оборудование 
и  скоростной  интернет.  Я  прошу  Обще-
российский  народный  фронт  взять  под 
контроль ход оснащения, строительства и 
ремонта ФАПов. 

Также  с  1  июля  будет  запущена  про-
грамма  модернизации  первичного  звена 
здравоохранения.  Предстоит  отремонти-
ровать и оборудовать новой техникой по-
ликлиники, районные больницы, станции 
скорой помощи во всех регионах страны. 
На решение этих задач мы дополнительно 
выделили  550  миллиардов  рублей,  более 
90 процентов – это федеральные ресурсы. 
В  свою  очередь  прошу  субъекты  Федера-
ции  найти  резервы  и  вплотную  заняться 
решением  жилищных  проблем  врачей  и 
фельдшеров,  особенно  в  селах,  поселках, 
малых городах, использовать для этого все 
механизмы, в том числе служебное жилье, 
поддержку  индивидуального  жилищного 
строительства.  Вопрос  подготовки,  при-
влечения кадров  –  ключевой для  здраво-
охранения. 

К 2024 году все его уровни должны быть 
обеспечены  специалистами,  и  в  приори-
тетном порядке – первичное звено. В этой 
связи  предлагаю  в  новом  учебном  году 
существенно  изменить  порядок  приема 
в  вузы  по  медицинским  специальностям. 
По  специальности  «лечебное  дело»  –  70 
процентов  бюджетных  мест  станут  целе-
выми, по специальности «педиатрия» – 75 
процентов. Квоты на целевой прием будут 
формироваться  по  заявкам  регионов  Рос-
сийской Федерации. Но они в свою очередь 
должны  предоставить  гарантию  трудоу-
стройства  будущим  выпускникам,  чтобы 
специалисты приходили на работу именно 
туда, где их помощи ждут люди. Что касает-
ся ординатуры, предлагаю по самым дефи-
цитным  направлениям  установить  почти 
стопроцентное целевое обучение. Причем 
при  поступлении  преимущество  будут 
иметь  врачи  со  стажем  работы  в  первич-
ном звене, особенно на селе. Естественно, 
что целевое обучение надо предусмотреть 
и для федеральных медицинских центров.

И наконец,  как мы и договаривались, 
с  этого  года  начнет  поэтапно  внедряться 
новая система оплаты труда в здравоохра-

нении,  основанная  на  прозрачных,  спра-
ведливых и понятных правилах, с установ-
лением  фиксированной  доли  окладов  в 
заработной плате и единым для всей стра-
ны перечнем компенсационных выплат и 
стимулирующих надбавок. 

Понимаю,  что  реализация  всех  заяв-
ленных  целей  требует  значительных  ре-
сурсов.  Если  вы  сейчас  вернетесь  к  тому, 
с  чего  я  начал,  по  каждому  пункту  это 
большие деньги. В этой связи прошу пра-
вительство еще раз вернуться к определе-
нию  приоритетов  нашего  развития  при 
сохранении бюджетной устойчивости. Это 
наше преимущество, которого мы достиг-
ли за последние годы, и ни в коем случае 
его нельзя потерять. 

Знаю, что в прошлом году в ряде реги-
онов были перебои с поставками лекарств, 
потому что закупки оказались фактически 
сорванными, и некоторые чиновники по-
зволяли  себе  рассуждать  так,  будто  речь 
шла о закупке канцтоваров: не беда, объ-
явим новые конкурсы. А люди-то остава-
лись без крайне важных, подчас жизненно 
необходимых  лекарств.  Обращаю  внима-
ние,  такие  ситуации  не  должны  больше 
никогда повторяться. 

В текущем году должен заработать еди-
ный сквозной регистр получателей препа-
ратов, которые предоставляются человеку 
бесплатно или с большой скидкой по фе-
деральной или региональной льготе, что-
бы путаницы здесь больше не было. Также 
уже  приняты  законодательные  решения, 
которые  позволят  официально  и  центра-
лизованно  ввозить  в  Россию  отдельные 
специальные препараты, которые пока не 
имеют официального разрешения. Я про-
шу правительство в кратчайшие сроки так 
отладить эту работу, чтобы люди, особен-
но  родители  больных  детей,  больше  не 
оказывались в безвыходной ситуации, ког-
да нужные лекарства невозможно легаль-
но достать. Существенно изменится и кон-
троль качества лекарственных препаратов. 
Он будет  усилен не  только на фармпред-
приятиях, но и на всех этапах обращения 
лекарств, в том числе в аптечных сетях. 

Kremlin.ru

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ.  
БЛОК ПОРУЧЕНИЙ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 1 (48), МАРТ 2020

3



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 1 (48), МАРТ 2020

4

   КОНФЕРЕНЦИИ

МЦФК создают благоприятную перспек-
тиву для расширения ее применения,  в 
том числе у пациентов с высокими зри-
тельными функциями.  

Начальник  кафедры  офтальмоло-
гии  Военно-медицинской  академии 
им.  С.М.  Кирова,  доктор  медицинских 
наук,  доцент,  полковник  медицинской 
службы  Куликов А.Н.  с  соавторами 
(Санкт-Петербург)  оценил  эффектив-
ность  современных  циклодеструктив-
ных операций и показал, что в структуре 
хирургических подходов MIGS, наряду с 
методами,  направленными  на  увеличе-
ние оттока водянистой влаги, также су-
ществует и метод, основанный на умень-
шении ее продукции цилиарным телом, 
то  есть  усовершенствованный  вариант 
лазерной  циклодеструкции  –  эндоско-
пическая  лазерная  циклодеструкция 
(ЭЛЦД).

Автор  отметил,  что  ЭЛЦД  является 
высокоэффективным  методом,  при  вы-
полнении которого в комбинации с фа-
коэмульсификацией  катаракты  удается 
достоверно  достигнуть  стойкого  сни-
жения  внутриглазного  давления  (ВГД) 
и уменьшить зависимость пациентов от 
гипотензивной терапии, а в ряде случаев 
и отказаться от нее. Выполнение ЭЛЦД 
позволяет эффективно и безопасно ста-
билизировать  глаукоматозный  процесс, 
в том числе и в начальных стадиях.

В  докладе  заведующей  отделением 
глаукомы  ФГАУ  «НМИЦ  «МНТК  «Ми-
крохирургия  глаза»  им.  акад.  С.Н.  Фе-
дорова»  кандидата  медицинских  наук 
Сидоровой А.В.,  посвященном  микро-
импульсной  лазерной  хирургии  в  ком-
бинированном  лечении  рефрактерной 
глаукомы, наглядно показано, что паци-
ентам  с  глаукомой  2-й или  3-й  степени 
рефрактерности в комплексе с формиро-
ванием дополнительных путей оттока из 
передней камеры целесообразно прово-
дить  одномоментное  снижение  продук-
ции внутриглазной жидкости.

Ключевым  моментом  авторы  счита-
ют  то,  что  комбинированное  лечение 
пациентов  с  рефрактерной  глаукомой, 
включающее  имплантацию  дренажей  
Ex-PRESS  и  Ahmed  и  секторальную 

МЦФК,  позволяет  задействовать  не-
сколько механизмов снижения ВГД в ле-
чении рефрактерной глаукомы и являет-
ся эффективным и безопасным методом 
нормализации офтальмотонуса.

Самохвалов Н.В. с соавторами (Хаба-
ровский филиал  ФГАУ  «НМИЦ  «МНТК 
«Микрохирургия  глаза»  им.  акад.  С.Н. 
Федорова»)  в  своей  работе  оценил  ре-
зультаты МЦФК в лечении рефрактерной 
глаукомы в первые сутки после операции 
и выявил закономерность: чем выше ис-
ходное ВГД,  тем больше была величина 
его послеоперационного снижения.

В работе Михайлова Н.О. с соавтора-
ми (Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК  «Микрохирургия  глаза»  им. 
акад. С.Н. Федорова») проведено сравне-
ние результатов лечения глаукомы с при-
менением  микроимпульсных  лазерных 
коагулятов  различных  производителей. 
Автор наглядно продемонстрировал, что 
их  первый опыт  применения МЦФК на 
установках QM  Supra  810  и  Iridex  Cyclo 
G6  показывает  безопасность  и  эффек-
тивность  лечения  пациентов  с  глау-
комой.  В  перспективе  исследований  –  
решение вопроса об изменении параме-
тров лазерного воздействия у пациентов 
с терминальной глаукомой для усиления 
гипотензивного режима.

Заведующий  кафедрой  офтальмоло-
гии  Ярославской  государственной  ме-
дицинской  академии  профессор  Стра-
хов  В.В.  в  своем  выступлении большое 
внимание  уделил  морфологическому 
исследованию  состояния  структур  гла-
за,  подвергающихся  лазерному  воздей-
ствию. По данным гистологических ис-
следований,  экспериментальных  работ 
и клинических наблюдений российских 
и  зарубежных  исследователей,  после 
МЦФК  толщина  цилиарного  тела  соот-
ветствует  дооперационной,  а  пигмент-
ный эпителий – интактен. Следователь-
но,  причина  гипотензивного  эффекта 
МЦФК не в угнетении продукции водя-
нистой влаги, а в увеличении ее оттока.

Приведенные им результаты показы-
вают, что процедура МЦФК эффективна 
в 78% всех случаев первичной открыто-
угольной глаукомы (ПОУГ), причем при 
субкомпенсированной  форме  эффект 
достигается  в  100%  случаев.  Автор  от-

метил, что с большой долей вероятности 
можно утверждать не только об актива-
ции, но и о реорганизации трабекуляр-
ного  и  увеосклерального  направлений 
оттока  водянистой  влаги  в  результате 
транссклерального  микроимпульсного 
лазерного воздействия. 

Научный сотрудник отдела хирургии 
глаукомы  ФГАУ  «НМИЦ  «МНТК  «Ми-
крохирургия  глаза»  им.  акад.  С.Н.  Фе-
дорова»,  кандидат  медицинских  наук 
Любимова Т.С. с соавторами в своем до-
кладе оценила эффективность комбини-
рованной лазерной технологии, включа-
ющей селективную лазерную активацию 
трабекулы и десцеметогониопунктуру, у 
пациентов  с  далеко  зашедшей  стадией 
оперированной  ПОУГ  при  отсутствии 
нормализации  офтальмотонуса,  вы-
раженной  пигментации  структур  угла 
передней камеры и наличии псевдоэкс-
фолиативного  синдрома.  Проанализи-
ровав результаты 3-летнего наблюдения, 
авторы убедительно показали, что ком-
плексное  лазерное  лечение  способству-
ет  сохранению  хирургически  сформи-
рованных  путей  оттока  и  уменьшению 
признаков активности пролиферативно-
го  процесса  в  зоне  антиглаукоматозной 
операции, а также оказывает более выра-
женный гипотензивный эффект.

Младший  научный  сотрудник  от-
дела  хирургии  глаукомы  ФГАУ  «НМИЦ 
«МНТК  «Микрохирургия  глаза»  им. 
акад.  С.Н.  Федорова»,  кандидат  меди-
цинских наук Старостина А.В. с соавто-
рами поделилась с аудиторией тактикой 
лазерного  лечения  рецидивов  повы-
шения  ВГД  у  пациентов  с  различными 
вариантами  блокады  зоны  непроника-
ющей  глубокой  склерэктомии  (НГСЭ). 
Докладчик,  опираясь  на  материалы 
собственных  исследований,  сформули-
ровал  прогностически  благоприятные 
и  неблагоприятные  изменения  для  вы-
полнения лазерной реконструкции зоны 
НГСЭ, а также предложила методику ин-
траоперационной профилактики блока-
ды зоны операции за счет дозированно-
го  введения  вискоэластика  в  переднюю 
камеру глаза.

Подводя  итоги  первого  заседания, 
профессор  Kin  Sheng  Lim  рассказал  о 
своем личном опыте ведения пациентов 

с глаукомой. В случае диагностирования 
ПОУГ на начальных стадиях предпочти-
тельны лазерные методы лечения, такие 
как селективная трабекулопластика или 
МФЦК  в  сочетании  с  гипотензивными 
препаратами; при развитой и далеко за-
шедшей  стадиях  рекомендуется  выпол-
нение синустрабекулэктомии или НГСЭ. 
При сочетании же глаукомы и катаракты 
профессор  отметил  хорошие  функцио-
нальные результаты и стойкий гипотен-
зивный  эффект  факоэмульсификации 
катаракты,  комбинированной  с  МЦФК 
или с микроинвазивными глаукомными 
вмешательствами  (iStent).  При  вторич-
ной  глаукоме  используются  трубчатые 
дренажи, и в последующем, если это не-
обходимо, выполняется диодная цикло-
фотокоагуляция. 

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСХОДОВ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ

Главный  врач  Самарской  клиниче-
ской офтальмологической больницы им. 
Т.И.  Ерошевского,  заведующий  кафед-
рой офтальмологии Самарского государ-
ственного  медицинского  университета 
профессор  Золотарев А.В. в  своем  до-
кладе  «Гистотопографические  основы 
непроникающей  хирургии»  «послойно 
разобрал»  этапы  проведения  непрони-
кающей антиглаукомной хирургии и на-
глядно    продемонстрировал,  что  отсут-
ствие адекватных  знаний   о количестве 
и  свойствах  слоев  трабекулярной  сети 
(ТС), о ее связи с окружающими структу-
рами, о влиянии топографии и биомеха-
ники слоев ТС на проведение различных 
этапов НГСЭ и о связи ТС с десцеметовой 
мембраной может сказаться на качестве 
проведения хирургического  вмешатель-
ства  и  стойкости  его  гипотензивного 
эффекта.  В результате проведенных фун-
даментальных исследований было опре-
делено, что ТС состоит из шести слоев, 
четыре из которых обладают специфиче-
ским строением, что механические свой-
ства слоев ТС и их строение позволяют 
уверенно  выделять  увеальный  слой  и 
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десцеметову  мембрану  даже  в  условиях 
недостаточной  визуализации  при  вы-
полнении НГСЭ. 

Профессор  Куликов А.Н.  (Санкт-
Петербург)  по  данным  ОКТ  передне-
го  сегмента  изучил  динамику  частиц  в 
передней камере после селективной ла-
зерной трабекулопластики (СЛТ) и оце-
нил потенциал этого феномена для про-
гнозирования  гипотензивного  эффекта 
СЛТ.  В  результатах  своей  работы  автор 
показал, что удаление частиц из перед-
ней камеры после СЛТ может усиливать 
гипотензивный  эффект  процедуры  и 
что  наиболее  рациональным  способом 
их  удаления  является  комбинирование 
СЛТ  и  факоэмульсификации  катаракты 
в один день.

Руководитель  глазной клиники МО-
НИКИ  им.  М.Ф.  Владимирского,  глав-
ный  офтальмолог  Московской  области 
профессор  Рябцева  А.А. рассказала 
участникам  конференции  о  методоло-
гическом подходе к ведению пациентов 
с  острым  приступом  глаукомы,  а  также 
поделилась  разработанным  способом 
лазерной  непроникающей  гипотензив-
ной склерэктомии для лечения пациен-
тов с острым приступом глаукомы. Она 
рекомендует  использовать  данное  вме-
шательство в случае подготовки к более 
обширным проникающим антиглауком-
ным операциям как первый этап для соз-
дания безопасного уровня ВГД до филь-
трующей операции.

В своем докладе автор подробно оста-
новился  на  социально-экономической 
значимости  проблемы  глаукомы  в  Рос-
сии,  на  ее  эпидемиологии  и  структуре 
общей  заболеваемости,  озвучил  суще-
ствующие  проблемы  по  организации 
помощи  глаукомным  пациентам  в  Мо-
сковской  области  и  обозначил  их  пер-
спективы и пути решения.

Заместитель  директора  по  научной 
работе  ФГБНУ  «НИИ  глазных  болез-
ней»  доктор  медицинских  наук  Буд-
зинская  М.В. с  соавторами  (Москва)  в 
своей  работе  изучала  влияние  терапии 
анти-VEGF  у  пациентов  с  неоваскуляр-
ной формой возрастной макулярной де-
генерации в сочетании с ПОУГ. Доклад-
чик  доказал,  что  в  связи  с  улучшением 
зрительных  функций,  отсутствием  ста-
тистически  значимых  изменений  ВГД, 
ширины и глубины экскавации, положи-
тельной динамикой  электрофизиологи-
ческих  показателей  интравитреальные 
инъекции ранибизумаба и афлиберцеп-
та можно считать безопасным и эффек-
тивным  методом  лечения  пациентов  с 
нВМД в сочетании с ПОУГ. Однако тре-
буются адекватная компенсация уровня 
офтальмотонуса,  усиление  контроля  за 
состоянием ВГД в группах риска.

Руководитель  отдела  глаукомы 
ФГБНУ  «НИИ  глазных  болезней»  про-
фессор Еричев  В.П. (Москва)  затронул 
важнейшую  проблему  в  офтальмоло-
гии  –  это  глаукома  и  сахарный  диабет. 
Автор  убедительно  показал,  что  при 
данной  сочетанной  патологии  усилива-
ются риски снижения и потери зрения, 
порекомендовал  исключить  из  гипо-
тензивной  топической  терапии  анало-
ги  простагландинов.  Дал  аргументиро-
ванные  рекомендации  по  применению 
бета-адреноблокаторов.  Также  показал, 
что  в  случае  отсутствия  нормализа-
ции  офтальмотонуса  и  необходимости 
VEGF-терапии первым этапом показано 
выполнение  антиглаукомной  операции 
или одномоментное вмешательство.

Заведующий  научным  отделом  Вол-
гоградского  филиала  ФГАУ  «НМИЦ 
«МНТК  «Микрохирургия  глаза»  им. 
акад.  С.Н.  Федорова»  доктор  медицин-
ских наук Балалин С.В. в своем сообще-
нии затронул вопрос о точности опреде-
ления индивидуального ВГД у пациентов 

с  ПОУГ  и  подтвердил  возможность  ис-
пользования программного обеспечения 
Toliop в определении толерантного ВГД, 
продемонстрировав  достоверность  по-
лученных результатов.

Главный  врач  офтальмологического 
центра  «Восток-Прозрение»  профессор 
Анисимова С.Ю.  (Москва)  представила 
доклад на тему «Хирургическое лечение 
псевдофакичной  глаукомы»,  в  котором 
подробно  остановилась  на  причинах 
развития  вторичной  псевдофакичной 
глаукомы и способах ее устранения. Ав-
тор  рекомендует  контролировать  ВГД 
в  отдаленные  сроки  после  факоэмуль-
сификации  катаракты  с  имплантаци-
ей ИОЛ. При повторных операциях и в 
отсутствие  фильтрации  целесообразно 
проводить  репозицию  линзы  в  сочета-
нии с НГСЭ или глубокой склерэктоми-
ей.  

Заведующий  отделением  лазерной 
микрохирургии глаза Городской клини-
ческой больницы № 15 им. О.М. Филато-
ва Департамента здравоохранения горо-
да Москвы кандидат медицинских наук 
Кац Д.В. еще раз напомнил, что катарак-
та и глаукома – это часто встречающаяся 
сочетанная патология, и неотъемлемым 
условием  успешной  операции  по  пово-
ду  катаракты  в  данном  случае  является 
ее проведение на фоне компенсации оф-
тальмотонуса. Автор рекомендует назна-
чение  фиксированных  комбинаций  па-
циентам  с  высоким  риском  повышения 
и  недостаточной  компенсацией  ВГД  на 
гипотензивных препаратах.

Заведующий  2-м  хирургическим  от-
делением АО «Екатеринбургский центр 
МНТК  «Микрохирургия  глаза»  доктор 
медицинских  наук  Иванов Д.И.  в  сво-
ем  выступлении  убедительно  показал, 
что  предложенная  им  ирригационная 
микротрабекулотомия  в  сочетании  с 
факоэмульсификацией  катаракты и  им-
плантацией  ИОЛ  может  применяться 
как эффективный и безопасный способ 
лечения  глаукомы  в  сочетании  с  ката-
рактой.

Лавринович А.В. (Москва) поделил-
ся  результатами  выполнения  методики 
вискоканалопластики  с  использовани-
ем  микрокатетера  iTrack.  На  большом 
объеме  операций  автор  показал,  что 
система  iTrack  имеет  высокий  уровень 
безопасности,  требует  минимального 
послеоперационного  наблюдения,  ха-
рактеризуется более быстрым временем 
восстановления  и  редкими  интра-  или 
послеоперационными осложнениями. 

ПАТОГЕНЕЗ,  
ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 

ГЛАУКОМЫ

Заведующая  кафедрой  глазных  бо-
лезней  Медико-биологического  уни-
верситета  инноваций  и  непрерывного 
образования,  профессор  кафедры  оф-
тальмологии  АПО  ФГБУ  ФНКЦ  ФМБА 
России,  заведующая  консультативно-
диагностическим  отделением  центра 
офтальмологии  ФМБА  России  профес-
сор  Курышева Н.И. (Москва)  пред-
ставила  современную  концепцию  мо-
ниторинга  глаукомы  с  указанием  всех 
предикторов  прогрессирования  глауко-
мы в сравнительном аспекте. Автор об-
ратил внимание на то, что определение 
прогрессирования  глаукомы  при  помо-
щи современных алгоритмов – главный 
тренд  в  мониторинге  глаукомы  и  ос-
новное  условие  сохранения  зрительных 
функций.

Директор  Новосибирского  филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» профес-
сор Черных В.В. с  группой соавторов в 
своей  работе  «Современные  подходы 
к  изучению  молекулярно-клеточных 

основ  патогенеза  ПОУГ»  изложил  по-
лученные  в  ходе  более  чем  15-летних 
исследований  новые  данные,  которые 
расширяют современные представления 
о  патогенезе  глаукомы.  Проведенные 
иммунологические,  морфоструктурные, 
иммуногенетические  и  биохимические 
исследования  показали  значимость 
местного  асептического  воспаления  и 
процесса  пролиферации  в  патогенезе 
ПОУГ.  На  основе  полученных  данных 
авторами  разрабатываются  новые  под-
ходы  к  прогнозу  риска  возникновения 
патологического процесса и  его ранней 
диагностике.

Ведущий  научный  сотрудник  отдела 
глаукомы ФГБНУ  «НИИ глазных болез-
ней» кандидат медицинских наук Анто-
нов А.А. (Москва) рассказал о современ-
ных возможностях определения целевых 
показателей  ВГД.  Докладчик  показал, 
что  тонометрические  исследования  яв-
ляются  косвенными,  их  точность  зави-
сит  от  индивидуальных  особенностей 
пациента,  что  уровень  коэффициента 
биомеханического напряжения фиброз-
ной оболочки глаза хорошо коррелирует 
со  стабилизацией  зрительных функций 
при глаукоме. Мониторинг пациентов с 
глаукомой – основа оценки эффективно-
сти лечения и прогноза сохранения зри-
тельных функций, он требует материаль-
ных ресурсов, комплаенса и эффективен 
при раннем выявлении заболевания.

Заведующая  диагностическим  от-
делением  Иркутского  филиала  ФГАУ 
«НМИЦ  «МНТК  «Микрохирургия  гла-
за»  им.  акад.  С.Н.Федорова»  кандидат 
медицинских  наук  Жукова С.И. c  со-
авторами  представила  возможности 
ОКТ-ангиографии  в  диагностике  и  мо-
ниторинге  глаукомы.  Основные  выво-

ды, которые автор сделал по результатам 
своего  исследования,  заключаются  в 
том, что OКT-ангиография представляет 
собой  высокоинформативное  дополне-
ние OКT, а не ее замену, что четких кри-
териев  оценки  глазной  гемодинамики 
при глаукоме в настоящее время не суще-
ствует.  Метод  является  перспективным 
как  в  диагностике  глаукомы,  так  и  при 
оценке  гемодинамических  сдвигов  при 
колебании ВГД. 

Доклад  заведующего  отделом  науч-
ных исследований Уфимского НИИ глаз-
ных болезней АН РБ доктора медицин-
ских наук Бабушкина А.Э. был посвящен 
эпидемиологической  характеристике 
глаукомы в Республике Башкортостан за 
20-летний  период.  В  результате  колос-
сального  объема  проведенного  анализа 
авторы сделали заключение, что за ука-
занный период времени количество па-
циентов с глаукомой выросло более чем 
в 2 раза, при этом распространенность и 
заболеваемость  наиболее  часто  диагно-
стируемой ПОУГ увеличились на 77,4%. 
Зафиксированное  снижение  абсолют-
ного  количества  первичных  инвалидов 
с  глаукомой  за  последние  9 лет  авторы 
объяснили  высоким  охватом  населения 
Республики  Башкорстостан  ежегодны-
ми  профилактическими  осмотрами  с 
увеличивающимся  числом  выявленных 
пациентов с подозрением на данное за-
болевание  и  преимущественным  диа-
гностированием его в начальных стади-
ях, ростом хирургической активности и, 
конечно же, более активным назначени-
ем и использованием современных гипо-
тензивных препаратов.

Сообщение  заведующей  3-м  офталь-
мологическим  отделением  кандидата 
медицинских  наук  Молотковой И.А.  с 



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 1 (48), МАРТ 2020

6

   КОНФЕРЕНЦИИ

соавторами  было  посвящено  организа-
ции глаукомного отделения в Калужском 
филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия  глаза»  им.  акад.  С.Н.  Федо-
рова».  Докладчик  показал,  почему  не 
работает  система  амбулаторно-поли-
клинического звена города и поделился 
возможными путями решения этой про-
блемы. Созданная действенная система, 
объединяющая  поликлиническое  звено 
и стационар Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза», преемственный 
подход  позволяют  пациентам  области 
получать квалифицированную медицин-
скую помощь с учетом современных ми-
ровых тенденций.

Ведущий  научный  сотрудник  отде-
ла  хирургии  глаукомы  ФГАУ  «НМИЦ 
«МНТК  «Микрохирургия  глаза»  им. 
акад.  С.Н.  Федорова»  кандидат  меди-

цинских наук Соколовская Т.В. в своем 
выступлении подробно остановилась на 
патогенезе  глаукомы  нормального  дав-
ления.  В  комплексном  подходе  к  лече-
нию  данной  проблемы  авторы  делают 
акцент на изучении гемодинамики глаза, 
а также описывают различные варианты 
медикаментозного  и  комбинированно-
го лечения, направленного не только на 
стабилизацию глаукомного процесса, но 
и на сохранение, а в ряде случаев на улуч-
шение зрительных функций. 

Заведующий  кафедрой  офтальмоло-
гии  Санкт-Петербургской  педиатриче-
ской медицинской академии профессор 
Бржеский В.В. затронул  важнейшую 
проблему настоящего времени – сочета-
ние  глаукомы  и  синдрома  «сухого  гла-
за». Он рекомендует комплексный под-
ход,  направленный  на  профилактику  и 

успешное лечение синдрома «сухого гла-
за»: поиск эффективных гипотензивных 
средств,  оказывающих  минимальное 
воздействие  на  продукцию  и  стабиль-
ность  слезной  пленки,  инстилляции 
препаратов  типа  искусственной  слезы, 
метаболическую  и  противоаллергиче-
скую терапию.

Профессор  Ходжаев Н.С.  (Москва) 
представил  вниманию  участников  кон-
ференции  исследование  клинических 
аспектов  применения  оригинальных 
препаратов и дженериков в лечении гла-
укомы.  На  основе  данных  объективных 
методов  химического  анализа  различ-
ных дженерических форм была показана 
широкая  вариабельность  не  только  те-
рапевтических, но и потенциальных по-
бочных эффектов. Главным образом это 
относится к препаратам, не прошедшим 

широкие  клинические  исследования  и 
не  имеющим  данных  об  их  эффектив-
ности  и  безопасности,  основанных  на 
принципах  доказательной  медицины. 
Докладчиком были представлены основ-
ные критерии, которые могут позволить 
врачу выбрать эффективный дженериче-
ский препарат. 

Участники  конференции  отмети-
ли  ее  динамичность,  не  снижающийся 
интерес  аудитории  к  докладам  с  само-
го  начала  и  до  завершения  мероприя-
тия.  Общее  мнение  выразил  главный 
врач  клиники  «Офтальмологический 
Центр Коновалова» профессор Конова-
лов М.Е. (Москва), который поздравил 
организаторов с успешной конференци-
ей и пожелал проводить ее на регуляр-
ной основе.

  ФОТОРЕПОРТАЖ

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В ходе работы научно-практической конферен-
ции «Лечение глаукомы: инновационный век-
тор» мы взяли интервью у иностранного гостя  
г-на Kin Sheng Lim, доктора медицины, члена Ко-
ролевской коллегии офтальмологов (Великобрита-
нии), бакалавра медицины и бакалавра хирургии.

– Добрый день, профессор. Расскажите, пожалуйста, не-
много о себе. Откуда Вы приехали? Где Вы работаете, в 
какой области офтальмологии?

– Я приехал из Англии, где работаю в крупном госпитале и 
изучаю глаукому, оперирую пациентов. Занимаюсь исклю-
чительно глаукомой, считаю это заболевание очень инте-
ресным. Оно дает определенные состояния глаза, которые 
очень интересно лечить, поскольку приходится комбини-
ровать хирургические и медикаментозные методы. Пожа-
луй, нет больше такого заболевания, которое давало бы та-
кой диапазон в применении различных методов лечения.

– Глаукома – одна из причин слепоты и инвалидности по 
зрению в мире. Как Вы думаете, что можно сделать, что-
бы хотя бы частично решить проблему потери зрения у 
пациентов с глаукомой?

– Да, глаукома – очень серьезное заболевание и одна из глав-
ных причин слепоты, вторая причина слепоты в Великобри-
тании. И здесь есть две основные проблемы, о которых нужно 
знать.  Важно  вовремя диагностировать  глаукому на  ранней 
стадии  заболевания  и  назначить  адекватное  лечение.  Мы 
часто слишком активно лечим пациента и перелечиваем его. 
Поэтому очень важно при диагностике понять, какой перед 
нами пациент? Есть ли у него риск ослепнуть впоследствии? 

Наша  задача  состоит  в 
том,  чтобы  помочь  оф-
тальмологам, оптометри-
стам в Англии научиться 
распознавать глаукому на 
довольно ранних стадиях 
и отправлять людей к нам 
в госпиталь. Мы должны 
принять  решение,  что 
может  случиться  с  паци-
ентом дальше, насколько 
велик  риск  того,  что  он 
ослепнет? И если риск та-
кой есть, то нужно лечить 

такого пациента агрессивно. Но если у пациента нет риска ос-
лепнуть, не нужно перелечивать такого пациента.

– Какими видами исследований Вы сейчас занимаетесь?

– Я занимаюсь исследованиями в двух основных областях. 
Первое – циркуляция водянистой влаги в глазу при лечении 
глаукомы,  точнее,  каким образом хирургия  влияет на ее 
производство и циркуляцию. И мое второе направление –  
исследование  новых  типов  хирургических  операций.  
Я участвую в рандомизированных исследованиях различ-
ных видов хирургии глаукомы и при применении различ-
ных лазеров, в том числе микроимпульсного лечения.

– Считаете ли Вы возможным использовать микроим-
пульсное лазерное лечение на ранних стадиях глаукомы 
при высоких функциях глаза?  

– Лазерная СЛТ  (селективная лазерная трабекулопласти-
ка)  считается одной из современных и очень неинвазив-

ных техник.  Ее назначают пациентам, у которых течение 
глаукомы на фоне консервативной терапии не улучшилось, 
а уровень внутриглазного давления даже при регулярном 
использовании капель сохранился на высоком уровне. Ее 
можно использовать в клинике при гипертензии, при гла-
укоме на ранних стадиях. Что касается диодного лазера, он 
более  инвазивен,  применяется  у  пациентов,  которым  не 
помогают капли, или у тех, кому сложно их применять.
На  сегодняшний  день  в  хирургии  глаукомы  применя-

ется  множество  микроинвазивных  техник,  например 
микроимпульсное лазерное лечение (также известное как 
микроимпульсная  лазерная  циклофотокоагуляция)  или 
каналопластика  iTrack. Мы можем применять различные 
виды микроинвазивной хирургии на ранних стадиях, осо-
бенно при комбинированных операциях. Но я считаю, что 
микроинвазивная хирургия, в различных вариантах её ис-
полнения, показывает результаты слабее, чем применение 
классической  хирургии,  например  трабекулэктомии  или 
шунтирования. Стоит попробовать данные методы на ран-
них стадиях заболевания.
Но хорошо, что у хирургов есть выбор, потому что методы 

микроинвазивной хирургии – это всегда арсенал для хирурга.   

– Вы приехали в Москву первый раз?

– Да, я много слышал о вашем прекрасном городе и давно 
хотел  сюда  приехать,  спасибо  организаторам  конферен-
ции  за  то,  что  предоставили  мне  такую  возможность.  Я 
собираюсь прогуляться по Москве и полюбоваться ее ар-
хитектурой.

Мы желаем Вам приятной прогулки!

Беседовала Терехова В.Н.
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«Зима для нас всегда начинается 
с конгресса Российского глауком-
ного общества (РГО)», – сказала 
на открытии 17-го ежегодного кон-
гресса Мошетова Лариса Констан-
тиновна президент ФГБОУ ДПО 
«РМАПО» МЗ РФ, академик РАН, 
главный внештатный офтальмолог 
Москвы. 

В этом году мероприятие прошло при 
патронаже  Министерства  здравоохра-
нения Российской Федерации и собрало 
более 1 600 участников, что почти на 300 
человек больше, чем в прошлом. В Мо-
скву  приехали  не  только  врачи  со  всей 
России и  из  стран  СНГ,  но  и  из других 
стран,  в  том числе  звезды офтальмоло-
гии из США, Японии, Китая, стран Вос-
точной и Западной Европы. Медики объ-
единены общим желанием: найти новые 
способы борьбы с изощренным врагом, 
который доводит до слепоты тысячи лю-
дей во всем мире, – глаукомой. 

Сегодня РГО – одно из самых эффек-
тивных  объединений  медиков,  работу 
которого высоко оценивают в мире. Оно 
входит  в  пятерку  лучших  мировых  гла-
укомных  сообществ;  его  представители 
есть  во  Всемирной  глаукомной  ассоциа-
ции и Европейском глаукомном обществе. 
РГО ведет ежедневную неустанную работу 
во имя пациентов,  и  главным событием, 
которое оно проводит, является конгресс с 
международным участием, ежегодно про-
ходящий в первую пятницу декабря. 

Как  всегда,  инициаторы  конгресса 
подошли  к  его  организации  не  только 
по-военному четко  (это один из немно-
гих российских конгрессов, где соблюда-
ется тайминг), но и творчески. Каждый 
год  оргкомитет  по  главе  с  идейными 
вдохновителями  мероприятия,  профес-
сорами Е.А. Егоровым, В.П. Еричевым и 
А.В. Куроедовым, снимает авторский ро-
лик к открытию. На этот раз его выпол-
нили  по  мотивам  культового  фильма  и 
назвали «Семнадцать мгновений зимы». 
С помощью различных аллегорий ролик 
рассказал, как врачи пытаются разобла-
чить глобальную концепцию нападения 
глаукомного врага, который хочет погру-
зить  мир  во  тьму,  и  изыскивают  новые 
способы его уничтожения. Однако пока 
цели достигнуть не удалось: врачи ведут 
ожесточенные  бои,  используют  все  но-
вые и новые методы ранней диагностики 
и лечения (например, бесконсервантные 

аналоги простагландинов, лазерные ме-
тодики,  когерентные томографы и пр.), 
но враг маскируется и пока не поддается 
полному  излечению.  «Глаукома  оказа-
лась  удивительным  заболеванием чело-
века – мы уже десятки лет с ним бьемся. 
Уже  разработан  искусственный  интел-
лект,  появились  цифровые  технологии, 
и,  казалось  бы,  –  мы должны  победить 
глаукому. Но мы все больше углуб ляемся 
в  ее  изучение,  а  о  полной  победе  пока 
речи не идет»,  -  говорит  академик Мо-
шетова Л.К. 

По  словам  президента  РГО  Егоро-
ва Е.А. , диагноз «глаукома» стоит у более 
чем  1,3  миллиона  россиян,  и  еще  при-
мерно столько же о нем не знают – ведь 
болезнь  может  быть  десятилетиями  не 
диагностирована.  Сегодня  это  ведущая 
причина слепоты в мире и одна из самых 
важных патологий в офтальмологии, ко-
торая дает наибольшее количество инва-
лидности  по  зрению.  И  хотя  радикаль-
ного способа излечения болезни пока не 
придумали,  в  руках  врачей  есть  немало 
инструментов,  позволяющих  управлять 
заболеванием и сохранять зрение на дол-
гие годы. 

«Выбор  лечения  у  нас  сегодня  пре-
красный,  –  заявил  вице-президент  РГО 
профессор Еричев В.П. – Мы нисколько 
не  уступаем  по  возможностям  терапии 
зарубежным  коллегам:  все  препараты  с 
доказанной  гипотензивной  эффектив-
ностью  есть  на  нашем  рынке.  Новый 

тренд – применение препаратов без кон-
сервантов,  которые  не  воздействуют  на 
передний отдел глаза. Мы все шире ис-
пользуем передовое консервативное ле-
чение, благодаря чему роста хирургиче-
ской активности у  глаукомных больных 
не происходит. Но врачи должны выби-
рать  наиболее  безопасные  и  наиболее 
эффективные  препараты  для  лечения, 
чтобы не навредить пациенту». 

На  конгрессе  врачи  смогли  узнать  о 
последних новинках  в  области  терапии 
и диагностики заболевания. В этом году 
с лекциями и докладами выступили све-
тила офтальмологии из России и еще 31 
страны  мира.  Всего  состоялось  почти 
200 докладов в рамках 48(!) секций. Но 
специалисты  не  перестают  подчерки-
вать,  что  эффективность  лечения  на-
прямую зависит от ранней диагностики, 
с  которой,  увы,  пока  не  очень  хорошо. 
Пока  у  нас  глаукому  в  60–80%  случаев 
диагностируют на заключительных ста-
диях, когда помочь человеку уже практи-
чески нельзя — до слепоты остался один 
шаг, то есть она наступит через 1,5–5 лет. 
«Необходимо усилить  работу на  уровне 
первичного  звена.  Не  знаю,  можно  ли 
вернуть  глаукомные  кабинеты,  но  дис-
пансерные группы наблюдения нужны», –  
считает Мошетова Л.К. 

Ранняя диагностика совсем не слож-
ная: каждый человек должен помнить о 
том, что минимум раз в год нужно посе-

щать офтальмолога, а после 40 лет про-
водить измерение глазного давления. А 
потому тема информирования общества 
крайне важна. В связи с этим РГО и Союз 
журналистов  Москвы,  который  воз-
главляет главный редактор «МК» Павел 
Гусев, подписали меморандум о сотруд-
ничестве, что позволит наиболее полно 
информировать общество. 

....По  традиции  Российское  глауком-
ное общество  ежегодно присуждает на-

граду  за  наибольший  вклад  в  развитие 
офтальмологии  –  серебряную  медаль 
имени основателя РГО академика Несте-
рова.  В этом году награда досталась та-
лантливому  врачу  из  Санкт-Петербурга 
профессору Бржескому В.В. .

Екатерина Пичугина, декабрь 2019 © 
Оригинальный источник – 

«Московский комсомолец» 
от 7 декабря 2019 года

ДА, ЭТО КОНГРЕСС  
РОССИЙСКОГО ГЛАУКОМНОГО ОБЩЕСТВА
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   РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ

– Александр Владимирович, Вы, наверное, мечтали стать 
военным с детства, ведь у Вас был такой яркий пример 
для подражания – Ваш отец? 

– Мой папа военный, что подразумевает, что я и сам из се-
мьи военных. Я видел его нечасто, но он олицетворяет для 
меня идеал военной строгости и дисциплины, привержен-
ности своему делу и, конечно, семье.
Я помню, что в детстве мечтал стать археологом, грезил 

раскопками, и до сих пор люблю фильмы «Индиана Джонс» 
и  «Сокровища нации». Потом,  конечно, я  стал мечтать о 
службе на флоте, но я близорукой человек, поэтому посту-
пил в медицинский институт, а уж потом просто попал в 
армию и остался в ней навсегда. Почти 26 календарных лет 
я служу в армии и уже давно не принадлежу себе. Служба в 
армии требует полной самоотдачи. 

– Вас призвали в армию и потом Вы решили стать профес-
сиональным военным? 

–  Когда  я  учился  в  ординатуре,  меня  забрали  в  армию, 
пришлось  доучиваться  и  служить  одновременно.  Но  при 
сумасшедшей  нагрузке  я  успешно  окончил  ординатуру 
института  и  решил остаться  на флоте,  меня  распредели-
ли на службу в  Главный госпиталь Тихоокеанского флота 
на  должность  старшего  врача-специалиста,  где  я  служил 
в призывно-технической комиссии. За пять лет через мои 
руки и глаза прошли около 80 000 призывников. В 1999 г. 
перевелся сюда, в госпиталь. 

– Какой институт Вы окончили? Когда пришло решение 
посвятить свою жизнь офтальмологии? 

– Владивостокский государственный медицинский инсти-
тут. Я очень люблю свой институт и всегда вспоминаю его 
с удовольствием. Ну а судьба в специальности у меня очень 
интересная  и,  как  мне  кажется,  неординарная!  Почти  35 
лет назад, когда я учился в 9-м классе, судьба свела меня 
с одним очень хорошим человеком (к сожалению, его уже 
нет в живых), военным офтальмологом Юрием Валентино-
вичем Абрамовым, сыном известного офтальмолога – про-
фессора Валентина Георгиевича Абрамова. Он работал на 
краю земли в поселке Западном Хабаровского края. Пока 
мои одноклассники учили автодело и успешно сдавали на 
права, я по пятницам сбегал к нему в госпиталь и наблюдал 
за его работой, вместе с ним вел пациентов, присутствовал 
в операционной, учился накладывать швы, штудировал все 
книги, которые он мне давал, делал конспекты, и к середи-
не 9-го класса твердо решил стать офтальмологом.
Когда встал вопрос, куда поступать – в Хабаровский или 

во Владивостокский медицинский институт, я выбрал Вла-
дивосток, потому что там у меня жили бабушка и дедушка, 
и мне не нужно было связываться с общежитием.
Первый курс я притирался, присматривался, а на втором 

записался в офтальмологический кружок и сразу стал его 
старостой.  Руководителем  этого  кружка  была  Людмила 
Петровна Догадова. Она всегда помогала и поддерживала 
меня в учебе. Большую роль в моем становлении в профес-
сии сыграли и заведующий кафедрой профессор Валерий 
Яковлевич Мельников, а позже  – военные офтальмологи: 
Юрий Владимирович Каретников, Александр Михайлович 
Вершинин. Всем им я безмерно благодарен!

– Глаукома – сложнейшее, тяжелое и коварное заболева-
ние. Почему Вы решили заниматься изучением и лечением 
именно этого недуга?

– Интересно делать то, что не имеет решения, а поиск зада-
чи всегда интересен для любого думающего врача. Финаль-
ный результат этого заболевания, к сожалению, пока еще 
предсказуем – ухудшение зрения. У нас не так много ресур-
сов и возможностей, чтобы его отдалить. Мы не первые и 
не последние, кто занимается изучением этого направле-

ния. С момента появления офтальмоскопа, за 150–160 лет, 
у нас в стране и за рубежом накоплен колоссальный объем 
знаний о развитии и течении этого заболевания, о спосо-
бах его диагностики, но так и не удалось еще докопаться 
до истоков болезни. Поиск решений в лечении позволяет 
оттачивать мысль, совершенствовать технологии, дает воз-
можность развиваться самому доктору, но, честно говоря, 
света в конце тоннеля я пока не вижу.

– Профилактики глаукомы, к сожалению, нет, от нее не 
спасет ни морковка, ни черника, никакие БАДы. Может, 
все-таки можно что-то сделать, чтобы замедлить раз-
витие патологии и улучшить качество жизни пациен-
тов? Насколько важна ранняя диагностика глаукомы, 
какие современные методы диагностики существуют на 
сегодняшний день? Какие рекомендации Вы могли бы дать 
молодым специалистам?

– В диагностике мы используем современные, самые совер-
шенные приборы, но ситуация осложняется тем, что очень 
неочевидны отдельные нормативы, которые мы использу-
ем при постановке диагноза. Например, уровень давления 
22 мм рт.ст. может быть как в норме, так и при глаукоме. 
Поэтому важно понять, что у пациента есть некие иные ис-
ходные данные, на которые необходимо обращать внима-
ние, что, конечно же, довольно сложно. 
Долгие годы в нашей стране практически не существо-

вало единой системы диспансеризации, но в марте 2019 г. 
Министерством здравоохранения РФ был утвержден При-
каз № 124н «Об утверждении порядка проведения профи-
лактического  медицинского  осмотра  и  диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», согласно кото-
рому измерение внутриглазного давления ежегодно долж-
но проводиться лицам старше 40 лет.

Мы  (Российское  глаукомное  общество.  –  Прим.  ред.) 
приложили максимум усилий, чтобы в этот приказ вошла 
именно эта возрастная категория, чтобы как можно раньше 
обнаружить заболевание. Повторяю, это очень сложная за-
дача, потому что сомнительных результатов в начале диа-
гностики ровно половина: один врач считает, что есть глау-
кома, а другой ее не находит. 
Бывает, что начинают лечить тогда, когда глаукомы нет, 

и, конечно же, получается хороший результат. Естественно, 
он будет хорошим, потому что лечат не глаукому. 

Военная выправка, четкость и ясность в мыслях и 
действиях, пунктуальность и профессионализм вы-
сокого класса – отличительные черты этого твор-
ческого человека и многогранной личности. Он 
родился в семье российского главкома ВМФ и сам 
достиг немалых офтальмологических высот, не верит 
в предназначение и считает, что это очень громкие 
слова, а надо просто много работать и быть предан-
ным своему делу. 

В канун Дня защитника Отечества мы побеседовали с  
КУРОЕДОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ,  
начальником офтальмологического отделения ФКУ 
«ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» МО РФ, д.м.н., профессо-
ром кафедры, заслуженным врачом России.

   ИНТЕРЕСНО ДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО НЕ ИМЕЕТ РЕШЕНИЯ,  
А ПОИСК ЗАДАЧИ ВСЕГДА ИНТЕРЕСЕН  
ДЛЯ ЛЮБОГО ДУМАЮЩЕГО ВРАЧА   
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   РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ

– Александр Владимирович, Вы, наверное, мечтали стать 
военным с детства, ведь у Вас был такой яркий пример 
для подражания – Ваш отец? 

– Мой папа военный, что подразумевает, что я и сам из се-
мьи военных. Я видел его нечасто, но он олицетворяет для 
меня идеал военной строгости и дисциплины, привержен-
ности своему делу и, конечно, семье.

Я помню, что в детстве мечтал стать археологом, грезил 
раскопками, и до сих пор люблю фильмы «Индиана Джонс» 
и «Сокровища нации». Потом, конечно, я стал мечтать о 
службе на флоте, но я близорукой человек, поэтому посту-
пил в медицинский институт, а уж потом просто попал в 
армию и остался в ней навсегда. Почти 26 календарных лет 
я служу в армии и уже давно не принадлежу себе. Служба в 
армии требует полной самоотдачи. 

– Вас призвали в армию и потом Вы решили стать профес-
сиональным военным? 

– Когда я учился в ординатуре, меня забрали в армию, 
пришлось доучиваться и служить одновременно. Но при 
сумасшедшей нагрузке я успешно окончил ординатуру 
института и решил остаться на флоте, меня распредели-
ли на службу в Главный госпиталь Тихоокеанского флота 
на должность старшего врача-специалиста, где я служил 
в призывно-технической комиссии. За пять лет через мои 
руки и глаза прошли около 80 000 призывников. В 1999 г. 
перевелся сюда, в госпиталь. 

– Какой институт Вы окончили? Когда пришло решение 
посвятить свою жизнь офтальмологии? 

– Владивостокский государственный медицинский инсти-
тут. Я очень люблю свой институт и всегда вспоминаю его 
с удовольствием. Ну а судьба в специальности у меня очень 
интересная и, как мне кажется, неординарная! Почти 35 
лет назад, когда я учился в 9-м классе, судьба свела меня 
с одним очень хорошим человеком (к сожалению, его уже 
нет в живых), военным офтальмологом Юрием Валентино-
вичем Абрамовым, сыном известного офтальмолога – про-
фессора Валентина Георгиевича Абрамова. Он работал на 
краю земли в поселке Западном Хабаровского края. Пока 
мои одноклассники учили автодело и успешно сдавали на 
права, я по пятницам сбегал к нему в госпиталь и наблюдал 
за его работой, вместе с ним вел пациентов, присутствовал 
в операционной, учился накладывать швы, штудировал все 
книги, которые он мне давал, делал конспекты, и к середи-
не 9-го класса твердо решил стать офтальмологом.

Когда встал вопрос, куда поступать – в Хабаровский или 
во Владивостокский медицинский институт, я выбрал Вла-
дивосток, потому что там у меня жили бабушка и дедушка, 
и мне не нужно было связываться с общежитием.

Первый курс я притирался, присматривался, а на втором 
записался в офтальмологический кружок и сразу стал его 
старостой. Руководителем этого кружка была Людмила 
Петровна Догадова. Она всегда помогала и поддерживала 
меня в учебе. Большую роль в моем становлении в профес-
сии сыграли и заведующий кафедрой профессор Валерий 
Яковлевич Мельников, а позже – военные офтальмологи: 
Юрий Владимирович Каретников, Александр Михайлович 
Вершинин. Всем им я безмерно благодарен!

– Глаукома – сложнейшее, тяжелое и коварное заболева-
ние. Почему Вы решили заниматься изучением и лечением 
именно этого недуга?

– Интересно делать то, что не имеет решения, а поиск зада-
чи всегда интересен для любого думающего врача. Финаль-
ный результат этого заболевания, к сожалению, пока еще 
предсказуем – ухудшение зрения. У нас не так много ресур-
сов и возможностей, чтобы его отдалить. Мы не первые и 
не последние, кто занимается изучением этого направле-

ния. С момента появления офтальмоскопа, за 150–160 лет, 
у нас в стране и за рубежом накоплен колоссальный объем 
знаний о развитии и течении этого заболевания, о спосо-
бах его диагностики, но так и не удалось еще докопаться 
до истоков болезни. Поиск решений в лечении позволяет 
оттачивать мысль, совершенствовать технологии, дает воз-
можность развиваться самому доктору, но, честно говоря, 
света в конце тоннеля я пока не вижу.

– Профилактики глаукомы, к сожалению, нет, от нее не 
спасет ни морковка, ни черника, никакие БАДы. Может, 
все-таки можно что-то сделать, чтобы замедлить раз-
витие патологии и улучшить качество жизни пациен-
тов? Насколько важна ранняя диагностика глаукомы, 
какие современные методы диагностики существуют на 
сегодняшний день? Какие рекомендации Вы могли бы дать 
молодым специалистам?

– В диагностике мы используем современные, самые совер-
шенные приборы, но ситуация осложняется тем, что очень 
неочевидны отдельные нормативы, которые мы использу-
ем при постановке диагноза. Например, уровень давления 
22 мм рт.ст. может быть как в норме, так и при глаукоме. 
Поэтому важно понять, что у пациента есть некие иные ис-
ходные данные, на которые необходимо обращать внима-
ние, что, конечно же, довольно сложно. 

Долгие годы в нашей стране практически не существо-
вало единой системы диспансеризации, но в марте 2019 г. 
Министерством здравоохранения РФ был утвержден При-
каз № 124н «Об утверждении порядка проведения профи-
лактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», согласно кото-
рому измерение внутриглазного давления ежегодно долж-
но проводиться лицам старше 40 лет.

Мы (Российское глаукомное общество. – Прим. ред.) 
приложили максимум усилий, чтобы в этот приказ вошла 
именно эта возрастная категория, чтобы как можно раньше 
обнаружить заболевание. Повторяю, это очень сложная за-
дача, потому что сомнительных результатов в начале диа-
гностики ровно половина: один врач считает, что есть глау-
кома, а другой ее не находит. 

Бывает, что начинают лечить тогда, когда глаукомы нет, 
и, конечно же, получается хороший результат. Естественно, 
он будет хорошим, потому что лечат не глаукому. 

Военная выправка, четкость и ясность в мыслях и 
действиях, пунктуальность и профессионализм вы-
сокого класса – отличительные черты этого твор-
ческого человека и многогранной личности. Он 
родился в семье российского главкома ВМФ и сам 
достиг немалых офтальмологических высот, не верит 
в предназначение и считает, что это очень громкие 
слова, а надо просто много работать и быть предан-
ным своему делу. 

В канун Дня защитника Отечества мы побеседовали с  
КУРОЕДОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ,  
начальником офтальмологического отделения ФКУ 
«ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» МО РФ, д.м.н., профессо-
ром кафедры, заслуженным врачом России.

   ИНТЕРЕСНО ДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО НЕ ИМЕЕТ РЕШЕНИЯ,  
А ПОИСК ЗАДАЧИ ВСЕГДА ИНТЕРЕСЕН  
ДЛЯ ЛЮБОГО ДУМАЮЩЕГО ВРАЧА   
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РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ  

Другая проблема – трудности объединения способностей 
и профессиональных знаний врача и клиники и возможно-
стей пациента. Как сделать пациента приверженным врачу 
и своему здоровью?
Глаукома в начале заболевания никак не проявляет себя. 

Пациент решает, что к врачу ходить необязательно, он же 
прекрасно видит! Если врач обнаруживает у пациента гла-
укому, он должен «вцепиться» в него и всеми возможными 
способами донести до него, что ему жизненно необходимо 
посещать офтальмолога хотя бы раз в полгода. И конечно, 
есть  примеры,  когда  вот  такая  здоровая  приверженность 
пациента к лечению и забота о своем здоровье позволили 
не проводить операцию на протяжение почти 12 лет, «удер-
живать» глаукому в пределах первой или развитой стадии. 
А есть такие пациенты, которые пропадают всего на полго-
да и слепнут за это время. 

– Как развивались хирургические технологии лечения глау-
комы? Какой вид хирургии наиболее сложный? 

– Исход от назначения капель один – рано или поздно они 
становятся неэффективными, поэтому хирургия является 
«золотым стандартом» лечения заболевания. 
В 2005–2006 гг. в лечении глаукомы произошел перелом: 

врачи стали меньше оперировать и больше лечить капля-
ми. Но это привело к тому, что результаты хирургического 
лечения начали ухудшаться.
Во-первых, врачи стали реже оперировать, а значит, – те-

рять навык. Во-вторых, длительное назначение антиглауком-
ных препаратов меняет качество и структуру глазной поверх-
ности, что сказывается на результате дальнейшей операции. 
Мы можем несколько раз оперировать пациента, но из-за 

того, что у него нарушена конъюнктива, хирургия не возы-
меет должного эффекта. 
В оправдание терапии глаукомы могу сказать, что и ситу-

ация в фармакологии в мире и нашей стране изменилась в 
лучшую сторону. 
Важно  понимать,  что  хирургия  требует  очень  тщатель-

ного подхода к оценке ситуации. Потому что каждый от-
дельно взятый глаз требует той операции, которая ему тре-
буется на определенной стадии заболевания или с учетом 
других факторов. Специалисты используют сегодня разные 
операции, среди которых выделяются пособия проникаю-
щего и непроникающего типов.
Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) и ее мо-

дификации – это очень хорошие операции, но технически 

они намного сложнее, чем синустрабекулэктомия, и хирург 
должен уметь их делать. 
Вот вам дилемма: если у пациента уже далеко зашедшая 

глаукома, никакая микроинвазивная хирургия ему не по-
может, а на начальном этапе пациент не хочет делать опе-
рацию. 
В Российской Федерации очень мало хирургов-глаукома-

тологов, около 150 чел., да и школ не так много.
В мире сейчас бум на МИГС-хирургию  (микроинвазив-

ная хирургия глаукомы), к которой нужны определенные 

устройства (девайсы) и антиметаболиты, не зарегистриро-
ванные у нас в стране.  

– Как, на Ваш взгляд, технологии будут развиваться даль-
ше? Возможны ли все-таки прорывы? 

–  С  каждым  годом  модернизируется  аппаратура,  стано-
вится  более  чувствительной  за  счет  совершенствования 
программ. Ведутся исследования на стыке наук, например 
иммунологии-офтальмологии,  генетики-офтальмологии. 
Математическое  направление  по  поиску  критериев  диа-
гностики при помощи нейронных сетей – это очень пер-
спективное направление, не требующее гигантских затрат, 
но подразумевающее обработку больших массивов данных, 
а они, к сожалению, разрозненны в нашей стране.
Ученые  занимаются  поиском  лекарственных  молекул, 

пытаются технологически изменять операции, но проры-
вов нет. Проблема глобальная, потому что население стра-
ны стареет и живет дольше, что ведет к увеличению чис-
ла лиц с продвинутыми стадиями этого  заболевания. Да, 
врачи научились лечить ишемическую болезнь сердца, но 
в пожилом возрасте эта патология протекает сложнее, сил 
для стабилизации пациента требуется больше. Так же и с 
глаукомой. 

– Насколько сложна комбинированная хирургия при глау-
коме? Какие виды лечения Вы назначаете при рефлектор-
ной глаукоме?

– При комбинированной хирургии в большинстве случаев 
операции  «разводят»:  сначала  выполняется  одна,  потом 
другая. Если установлен узкий угол и набухающий хруста-
лик, то сначала выполняется экстракция катаракты, если 
глаукома – оперируем ее, потом катаракту. 
При рефрактерной глаукоме применяются разные мето-

ды лечения, начиная от классических повторных операций 
с применением различных шунтов и клапанов и заканчи-
вая  транссклеральной  диодлазерной  циклофотокоагуля-
цией. 

– Возможно ли, что хирургические технологии в скором 
времени заменят каплями? 

– Технологии МИГС, НГСЭ, микро-НГСЭ, лазеры, наконец, 
должны стать альтернативой «капельного» лечения, но для 
этого их нужно выполнять как можно раньше. У меня есть 
пациент, которого мы еще в 2005 г. на начальной стадии 
болезни убедили сделать каналопластику, и на сегодняш-
ний момент у него только 2-я стадия болезни. Порядка 6–7 
лет все было неплохо, потом начались осложнения со сто-
роны сахарного диабета и возникли уже осложнения, свя-
занные с ним. 

– Глаукома молодеет? 

– Это любимый вопрос журналистов. Я так не думаю. Сред-
няя медиана пациентов с глаукомой сдвигается в сторону 
увеличения возраста или остается неизменной.

– В чем Вы видите преимущества и недостатки дженери-
ков? 

– Дженерики – объективная реальность, мой опыт работы 
с ними довольно позитивный,  потому что оригинальные 
разработки очень дорогие. Вместе с тем следует помнить, 
что  подавляющее  большинство  клинических  исследова-
ний в области глаукомы сделано с использованием ориги-
нальных препаратов.  

– С какими мифами о глаукоме Вам приходится сталки-
ваться? 

– Основной миф: если зрение хорошее, то нет  глаукомы. 
У  меня  есть  пациенты,  которые  приходят  ко  мне  толь-
ко потому, что не видят знакомых на улице. Боковое зре-
ние  пропало,  им  приходится  поворачиваться,  когда  их  
окрикивают. 
Второй миф: если давление нормальное, то нет глауко-

мы. Существует несколько зон давления при глаукоме: зона 
низкой нормы – давление до 16 мм рт.ст. по Маклакову, и, 
если у такого пациента оно поднимается до 22 мм, это уже 
ненормально. 
Еще такой миф: поскольку у глаукомы нет явных симпто-

мов, лечить ее не имеет смысла, более того, эффективного 
лечения не существует. Если глаукому не лечить, то это мо-
ментально приведет к слепоте. При уровне 32–33 мм рт.ст. 
слепота наступает через два года. Мы обнаруживаем глау-
кому у пациента в 60 лет, лечим ее до дальнейшей слепоты 
12–13 лет, т. е. до 73–75 лет, а это средний срок продолжи-
тельности жизни. 

– Вы посещаете много зарубежных мероприятий, с какими 
докладами выступаете, какой опыт зарубежных коллег 
переняли? Участвуете ли в сеансах «живой хирургии»? 

– Последнее время я приглашаю специалистов в нашу стра-
ну. Доклады делаю по клинической эпидемиологии, диа-
гностике,  медикаментозному  и  хирургическому лечению 
глаукомы. Да, конечно, участвовал в «живой хирургии», но 
очень осторожно отношусь к ней, так как мне необходимо 
подробно знать историю болезни пациента и не нравится 
оперировать неизвестного человека.

– Александр Владимирович, Вы профессор кафедры оф-
тальмологии им. акад. А.П. Нестерова. Расскажите о Ва-
ших учениках. 

– Наше отделение является кафедрой ФГАОУ ВО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ. На данный момент у меня  5 
аспирантов и соискателей, предполагается, что в этом году 
состоится  защита  очередного  из  них.  Впрочем,  не  знаю 
точно, кто из них дойдет до конца. Посмотрим. Считаю, что 
у человека должно быть большое желание самореализации. 
Для диссертационной работы надо созреть. 

– Расскажите о своих изобретениях, пожалуйста. 

– У нашего коллектива три патента, полученные за послед-
ние 4 года. Один из них об очень интересной «фишке», свя-
занной с прогрессированием глаукомы при так называемом 
компенсированном уровне внутриглазного давления (ВГД). 
К вам приходит пациент, у него давление 20 мм рт.ст. При-
ходит второй раз – 19 мм, в третий – 24 мм. Оказалось, что 
существует несколько зон колебаний уровня ВГД, способ-
ствующих прогрессированию болезни. Все что до 20 мм –  
хорошо. А все, что от 20–23 мм рт.ст., необходимо контро-
лировать и, скорее всего, корректировать. Нельзя бросать 
такого пациента, нужно менять лечение. Но если уровень 
офтальмотонуса «уходит» за пределы 23 мм рт.ст., необхо-
димо резко на него воздействовать, возможно, применять 
лазеры или хирургию. Интервал в 20–23 мм рт.ст. приво-
дит к прогрессированию болезни даже у пациентов с на-
чальной стадией глаукомы.

– Давайте поговорим о деятельности Российского глау-
комного общества (РГО).

– РГО – очень интересная общественная организация, ко-
торая дает, скорее моральное удовлетворение потому что 
все там делается на общественных началах и не приносит 
никаких  финансовых  бонусов  и  дивидендов.  Скорее,  на-
оборот, очень много сил времени, даже средств приходит-
ся вкладывать туда самим. «Корни» РГО, конечно, растут 
далеко  за  временные  переделы  настоящего  времени.  Из 
последнего: в 1999 г. под руководством академиков Несте-
рова  А.П.,  Бровкиной  А.Ф.  и Мошетовой Л.К.,  профессо-
ров Егорова Е.А., Астахова Ю.С., Еричева В.П. и Алексеева 
В.Н.  была  организована  межрегиональная  «Ассоциация 
врачей-офтальмологов»,  в  рамках  которой  была  создана 
глаукомная секция, преобразованная в марте 2011 г. в Рос-
сийское глаукомное общество; РГО – член Всемирной глау-
комной ассоциации. 
Первым президентом РГО был академик Нестеров А.П. 

(2005–2009  гг.).  Ее  бессменный  президент  –  профессор 
Евгений  Алексеевич  Егоров,  вице-президент  –  Валерий 
Петрович  Еричев,  ученый  секретарь  –  Сергей  Юрьевич 
Петров. Я на протяжении 6 лет был ученым секретарем и 
ощутил на себе все «прелести» этой непростой работы. 
РГО активно развивается, и очень много сделано для рас-

ширения международного сотрудничества. Мы находимся 
на  очень  хороших  позициях  в  Европейском  глаукомном 
обществе, на хорошем счету во Всемирной глаукомной ас-
социации. Нас часто приглашают на различные междуна-
родные конференции и форумы, мы активно участвуем в 
проведении Всемирной недели борьбы с глаукомой. 
Нам  удалось  переломить  ситуацию  с  приказом  Мини-

стерства  здравоохранения  о  проведении  профилактиче-
ских  осмотров.  Написали  клинические  рекомендации  в 
области открытоугольной глаукомы, которые сейчас нахо-
дятся на рассмотрении в Минздраве. 
Мы проводим достаточное количество всевозможных ме-

роприятий на территории РФ с пропагандой нашего Обще-
ства и его возможностей. 
Для более комплексной работы создана целая структура 

глаукомного общества, в которую входят различные коми-
теты. РГО попало «под зонтик» Национальной медицин-
ской палаты (с 7 октября 2019 г.), что дает нам надежду на 
сотрудничество и поддержку.
Глаукомное  общество  издает  три  основных  журнала: 

«Клиническую  офтальмологию»,  «Национальный  жур-
нал  глаукома»,  входящие  в  ВАК,  и  дайджест  «Новости  
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глаукомы», а также ежегодно издает сборники статей и от-
дельные оригинальные и переводные монографии. 
В конце прошлого года Министерство юстиции РФ при-

няло решение о реорганизации Межрегиональной обще-
ственной организации в Общероссийскую общественную 
организацию.

– Я знаю, что многие офтальмологи с трепетом ждут 
декабря, чтобы принять участие в знаменитом Конгрессе 
РГО, который носит кодовое наименование «Первая пят-
ница декабря». Поговорим о нем.

–  Конгресс  –  наше  любимое  детище,  выпестованное  с 
2003 г. Вначале мы проводили маленькие заседания на базе 
госпиталя, и к нам приезжал академик Нестеров, который 
дал нам добро на дальнейшее развитие. Постепенно к нам 
присоединялось  все  больше  специалистов.  С  2008  г.  мы 
почувствовали определенный прилив сил, и последние не-
сколько лет проводим полномасштабное мероприятие. Так, 
в прошлом году в конгрессе приняли участие более 1 600 
чел. из 32 стран мира. 

Конгресс организовывается силами РГО. В каждое меро-
приятие мы стараемся привнести что-то забавное, творче-
ское и интересное, чтобы оживить атмосферу. Обыгрываем 
литературные сюжеты, наряжаемся, придумываем клипы 
и сочиняем песни. Создание программы, имиджевые ходы 
занимают много времени, но это стоит того. 

– Расскажите, пожалуйста, про группу «Научный аван-
гард». 

–  Группа  «Научный  авангард»  появилась  в  2011  г.,  когда 
было решено, что молодых ребят надо как-то вдохновлять 
и поддерживать. Мы задумывали создать клуб единомыш-
ленников, друзей. И это получилось. 
Через клуб прошло 85 чел., 68 из них осталось в клубе, 

некоторые,  уйдя,  вернулись  опять.  Ведь  уйти  из  клуба  –  
значит потерять себя. Если ты не участвуешь в научной ра-
боте и не хочешь бескорыстно работать – ты не член клуба. 
Тут все жестко! Но для них есть и бонусы: мы возим ребят 
по  всему  миру.  Ездили  в  Брест,  где  я  лично  осуществил 
свою мечту – побывал в легендарной крепости. После это-

го были Кишинев, Гонконг… В середине марта мы летим в 
Калининград. Дальше  рассматриваем для  поездок  Катар, 
Оман, ОАЭ, Индию. Ребята растут и развиваются на глазах. 
Основная задача клуба – популяризация знаний в области 
глаукомы и возможность самореализации!

– Почему ваш Конгресс проводится в первую пятницу де-
кабря? 

– Это самый удобный вариант между мероприятиями по 
офтальмологии и началом  года.  Все офтальмологические 
встречи уже закончены, можно передохнуть и подумать о 
планах на новый год, побывать у нас. 

– Александр Владимирович, в 1999 г. Вы пришли работать в 
госпиталь им. П.В. Мандрыка, и сегодня руководите офталь-
мологическим отделением. Расскажите о своей работе.  

– Я пришел сюда старшим ординатором, и через 5 лет стал 
начальником отделения. В прошлом году госпиталю испол-
нилось 100 лет. Это единственный госпиталь в Вооружен-
ных силах РФ, который награжден двумя орденами: Крас-
ного  Знамени  (1944  г.)  и  орденом  Александра  Невского, 
которым нас наградили в прошлом году. 
У госпиталя очень богатая история. Например, госпиталь 

им. акад. Вишневского (в Красногорске) – это тоже наш го-
спиталь. Так в 1968 г. он был построен как новое здание го-
спиталя им. Мандрыка. 
За год на 25 койках через наше отделение проходит почти 

2100 пациентов. Когда я сюда пришел, здесь в год лечилось 
всего 200 человек. И это немало для тех, кто знает основы 
организационной работы. В отделении применяются прак-
тически все современные офтальмологические операции, 
кроме роговичной хирургии. В отделении работают 6 чел. 
Несмотря на это, мы по обороту пациентов уверенно идем 
за Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова. Руко-
водить отделением очень непросто, моя работа в основном 
сводится к организационным вопросам, к отчетности, а я 
хотел бы проводить больше времени в операционной. Ко-
нечно, мы придумываем разные мероприятия, чтобы под-
держать творческий дух в коллективе и сплотить людей.

– Да, Александр Владимирович, сильно ощущается Ваша 
приверженность к своему делу, к работе. Похоже, Вы ста-
вите личное превыше общественного?

– Да! Но я очень люблю проводить время дома, в кругу се-
мьи, с женой и детьми. За успехом моего отца стояла мама, 
если бы не она, думаю, он не достиг бы таких высот: мы пе-
реезжали раз 8, если не больше, и мама каждый раз умудря-
лась создавать домашний уют в местах нашего обитания, 
организовывала ремонты, обустраивала быт. Родители для 
меня – единое целое. Семья – моя отдушина, дома я отды-
хаю. Я люблю организовывать семейные торжества, дарить 
подарки, мне нравятся искры радости в глазах моих близ-
ких,  когда  я  устраиваю для  них  праздник.  К  сожалению, 
времени у меня для этого катастрофически мало. 

– Вы оперируете, ведете общественную и организацион-
ную работу, преподаете, выпускаете журналы, газету, 
книги. Как Вы все это успеваете делать? 

–  Моя  активность  постоянно  подпитывается  через  мою 
деятельность. Через каждую свою деятельность я реализу-
юсь. Такова моя жизненная позиция. 

– Александр Владимирович, сегодня было много сказано о 
приверженности пациента врачу. Мне не раз удавалось на-
блюдать, как Вы общаетесь с пациентами. Я вижу, что 
они уходят от Вас воодушевленными, несмотря на диа-
гноз. Как Вам это удается? 

– Налаживание доверия пациента к врачу – краеугольный 
камень в медицине. Я никогда не сюсюкаю с пациентом, 
говорю ему правду, обрисовываю перспективы, делаю его 
союзником в борьбе, например, с глаукомой. 

– А водить машину Вы же все-таки научились? 

– Водить машину я все-таки научился. Это произошло еще 
в 1991 г., до сих пор помню, как назывался кооператив, в ко-
тором я это сделал, – «Базис». 

Александр Владимирович, спасибо большое за ин-
тересную беседу. Мы поздравляем Вас с Днем защит-
ника Отечества! Желаем Вам побед по всем Вашим 
направлениям, в которых Вы себя реализуете. 

Беседовала Терехова В.Н.
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мы», а также ежегодно издает сборники статей и отдельные 
оригинальные и переводные монографии. 

В конце прошлого года Министерство юстиции РФ при-
няло решение о реорганизации Межрегиональной обще-
ственной организации в Общероссийскую общественную 
организацию.

– Я знаю, что многие офтальмологи с трепетом ждут 
декабря, чтобы принять участие в знаменитом Конгрессе 
РГО, который носит кодовое наименование «Первая пят-
ница декабря». Поговорим о нем.

– Конгресс – наше любимое детище, выпестованное с 
2003  г. Вначале мы проводили маленькие заседания на базе 
госпиталя, и к нам приезжал академик Нестеров, который 
дал нам добро на дальнейшее развитие. Постепенно к нам 
присоединялось все больше специалистов. С 2008 г. мы 
почувствовали определенный прилив сил, и последние не-
сколько лет проводим полномасштабное мероприятие. Так, 
в прошлом году в конгрессе приняли участие более 1 600 
чел. из 32 стран мира. 

Конгресс организовывается силами РГО. В каждое меро-
приятие мы стараемся привнести что-то забавное, творче-
ское и интересное, чтобы оживить атмосферу. Обыгрываем 
литературные сюжеты, наряжаемся, придумываем клипы 
и сочиняем песни. Создание программы, имиджевые ходы 
занимают много времени, но это стоит того. 

– Расскажите, пожалуйста, про группу «Научный аван-
гард». 

– Группа «Научный авангард» появилась в 2011 г., когда 
было решено, что молодых ребят надо как-то вдохновлять 
и поддерживать. Мы задумывали создать клуб единомыш-
ленников, друзей. И это получилось. 

Через клуб прошло 85 чел., 68 из них осталось в клубе, 
некоторые, уйдя, вернулись опять. Ведь уйти из клуба –  
значит потерять себя. Если ты не участвуешь в научной ра-
боте и не хочешь бескорыстно работать – ты не член клуба. 
Тут все жестко! Но для них есть и бонусы: мы возим ребят 
по всему миру. Ездили в Брест, где я лично осуществил 
свою мечту – побывал в легендарной крепости. После это-

го были Кишинев, Гонконг… В середине марта мы летим в 
Калининград. Дальше рассматриваем для поездок Катар, 
Оман, ОАЭ, Индию. Ребята растут и развиваются на глазах. 
Основная задача клуба – популяризация знаний в области 
глаукомы и возможность самореализации!

– Почему ваш Конгресс проводится в первую пятницу де-
кабря? 

– Это самый удобный вариант между мероприятиями по 
офтальмологии и началом года. Все офтальмологические 
встречи уже закончены, можно передохнуть и подумать о 
планах на новый год, побывать у нас. 

– Александр Владимирович, в 1999 г. Вы пришли работать в 
госпиталь им. П.В. Мандрыка, и сегодня руководите офталь-
мологическим отделением. Расскажите о своей работе.  

– Я пришел сюда старшим ординатором, и через 5 лет стал 
начальником отделения. В прошлом году госпиталю испол-
нилось 100 лет. Это единственный госпиталь в Вооружен -
ных силах РФ, который награжден двумя орденами: Крас-
ного Знамени (1944 г.) и орденом Александра Невского, 
которым нас наградили в прошлом году. 

У госпиталя очень богатая история. Например, госпиталь 
им. акад. Вишневского (в Красногорске) – это тоже наш го-
спиталь. Так в 1968 г. он был построен как новое здание го-
спиталя им. Мандрыка. 

За год на 25 койках через наше отделение проходит почти 
2100 пациентов. Когда я сюда пришел, здесь в год лечилось 
всего 200 человек. И это немало для тех, кто знает основы 
организационной работы. В отделении применяются прак-
тически все современные офтальмологические операции, 
кроме роговичной хирургии. В отделении работают 6 чел. 
Несмотря на это, мы по обороту пациентов уверенно идем 
за Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова. Руко-
водить отделением очень непросто, моя работа в основном 
сводится к организационным вопросам, к отчетности, а я 
хотел бы проводить больше времени в операционной. Ко-
нечно, мы придумываем разные мероприятия, чтобы под-
держать творческий дух в коллективе и сплотить людей.

– Да, Александр Владимирович, сильно ощущается Ваша 
приверженность к своему делу, к работе. Похоже, Вы ста-
вите личное превыше общественного?

– Да! Но я очень люблю проводить время дома, в кругу се-
мьи, с женой и детьми. За успехом моего отца стояла мама, 
если бы не она, думаю, он не достиг бы таких высот: мы пе-
реезжали раз 8, если не больше, и мама каждый раз умудря-
лась создавать домашний уют в местах нашего обитания, 
организовывала ремонты, обустраивала быт. Родители для 
меня – единое целое. Семья – моя отдушина, дома я отды-
хаю. Я люблю организовывать семейные торжества, дарить 
подарки, мне нравятся искры радости в глазах моих близ-
ких, когда я устраиваю для них праздник. К сожалению, 
времени у меня для этого катастрофически мало. 

– Вы оперируете, ведете общественную и организацион-
ную работу, преподаете, выпускаете журналы, газету, 
книги. Как Вы все это успеваете делать? 

– Моя активность постоянно подпитывается через мою 
деятельность. Через каждую свою деятельность я реализу-
юсь. Такова моя жизненная позиция. 

– Александр Владимирович, сегодня было много сказано о 
приверженности пациента врачу. Мне не раз удавалось на-
блюдать, как Вы общаетесь с пациентами. Я вижу, что 
они уходят от Вас воодушевленными, несмотря на диа-
гноз. Как Вам это удается? 

– Налаживание доверия пациента к врачу – краеугольный 
камень в медицине. Я никогда не сюсюкаю с пациентом, 
говорю ему правду, обрисовываю перспективы, делаю его 
союзником в борьбе, например, с глаукомой. 

– А водить машину Вы же все-таки научились? 

– Водить машину я все-таки научился. Это произошло еще 
в 1991 г., до сих пор помню, как назывался кооператив, в ко-
тором я это сделал, – «Базис». 

Александр Владимирович, спасибо большое за ин-
тересную беседу. Мы поздравляем Вас с Днем защит-
ника Отечества! Желаем Вам побед по всем Вашим 
направлениям, в которых Вы себя реализуете. 

Беседовала Терехова В.Н.

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

конференций

«Российская офтальмология онлайн» – 
Ваш информационный партнер!

В базе данных  более 20000 статей по офтальмологии
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

В настоящее время значительно уве-
личилось число случаев умаления чести 
и  достоинства  медицинских  работни-
ков. При этом в подавляющем большин-
стве  подобных  ситуаций  медицинские 
работники не пытаются реализовывать 
свои  права  на  защиту  чести,  достоин-
ства  и  профессиональной  репутации, 
что связано с низким уровнем правовой 
грамотности и нежеланием тратить вре-
мя на подобного рода разбирательства.

Это  грозит  значительным  сниже-
нием  уважения  со  стороны общества  к 
медицинским работникам, разочарова-
нием в собственной профессии, ростом 
конфликтных ситуаций в системе «врач 
– пациент».

Врач по долгу службы много и часто 
общается  с  пациентами.  К  сожалению, 
со стороны пациента часто наблюдают-
ся различные правонарушения: хамство 
по  отношению  к медицинскому  работ-
нику, агрессия, проявление неуважения.

В подавляющем большинстве медра-
ботники считают, что у них нет прав, а 
если  они  даже  есть,  то  их  невозможно 
реализовать.  С позиции юристов  –  это 
миф, и мы попытаемся его развенчать.

Медработник  не  имеет  особого 
правового  статуса,  он  –  лишь  субъект 
трудового  права.  Но  он  (так  же,  как  и 
его  пациенты)  является  гражданином 
РФ.  Следовательно,  на  него  распро-
страняется  действие  Конституции  РФ 
(документа,  обладающего  наибольшей 
юридической силой), где говорится, что 
достоинство личности охраняется госу-
дарством, ничто не может быть основа-
нием для его умаления.

Под  этим  стоит  понимать  прежде 
всего нематериальные блага (ст.  150 ГК 
РФ),  к  которым  и  относятся  честь,  до-
стоинство, доброе имя, деловая репута-
ция медработника и деловая репутация 
медицинской организации  как юриди-
ческого лица.

Также  на  медицинского  работника 
как  на  гражданина  РФ  прямо  распро-
страняется ст. 152 ГК РФ. Ее первая часть 
гласит:  «Гражданин  вправе  требовать 
по  суду  опровержения  порочащих  его 
честь, достоинство или деловую репута-
цию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они со-
ответствуют действительности».

Это означает, что, если медицинский 
работник хочет через суд защитить свое 
право на честь и достоинство, ему нуж-
но всего лишь в качестве истца доказать, 
что  распространение  этих  сведений 
имело  место.  Пациент,  совершивший 
подобное  правонарушение,  становится 
ответчиком, и  ему предстоит доказать, 
что распространенные им сведения со-
ответствуют действительности. Если он 
этого не сделает, победа, условно гово-
ря,  остается  за  медицинским  работни-
ком.

Согласно  ст.  128.1  УК  РФ,  клевета 
представляет  собой  распространение 
заведомо  ложных  сведений,  пороча-
щих честь  и  достоинство  другого лица 
или  подрывающих  его  репутацию.  На-
пример,  известный  адвокат  в  телеви-
зионной  программе  в  лицо  назвал  ме-
дицинского работника убийцей, хотя в 
отношении того даже не  было  возбуж-
дено  уголовное  дело  и,  соответствен-
но, не было приговора. Таким образом, 

мы  имеем дело фактически  с  составом 
преступления,  предусмотренного  ч.  2 
ст.  128.1  УК  РФ,  –  это  «клевета,  содер-
жащаяся  в  публичном  выступлении, 
публично  демонстрирующемся  произ-
ведении  или  средствах  массовой  ин-
формации», а также «соединенная с об-
винением  лица  в  совершении  тяжкого 
или особо тяжкого преступления» (ч. 5 
ст. 128.1 УК РФ).

С особенностью защиты чести и до-
стоинства  медицинского  работника  в 
правоприменительной практике связан 
дополнительный документ – Постанов-
ление  Пленума  Верховного  суда  РФ  от 
24.02.2005 №  3  «О  судебной  практике 
по делам о защите чести и достоинства 
граждан,  а  также  деловой  репутации 
граждан  и  юридических  лиц».  В  нем 
обозначено,  что  распространение  кле-
ветнических  сведений  возможно  в  за-
явлениях,  адресованных  должностным 
лицам, или в сообщении в той или иной 
устной форме хотя бы одному лицу.

Что  такое  заявление,  адресованное 
должностному  лицу?  Это  стандартное 
обращение пациента, жалоба. Позиция 
Пленума  ВС  однозначна:  находящие-
ся  в  жалобах  сведения,  которые  поро-
чат честь  и  достоинство  (при  условии, 
что такая жалоба передается какому-то 
должностному  лицу),  уже  считаются 
распространенными.

Единственный нюанс заключается в 
том, что в п. 10 данного постановления 
Пленума  говорится:  когда  гражданин 
обращается  с  жалобой  (заявлением)  к 
должностным лицам, он реализует свое 
конституционное  право  на  обращение 
в  правоохранительные  органы  или  ор-
ганы  местного  самоуправления.  Соот-
ветственно, это не может считаться рас-
пространением  сведений,  порочащих 
честь и достоинство, если он сообщает 
о правонарушении.

Позиция судов по этому вопросу раз-
лична. Например, в городе Орле паци-
ент  в  жалобе,  адресованной  главному 
врачу, обвинил одного хирурга в вымо-
гательстве  и  назвал  его  взяточником. 
Хирург обратился в суд и выиграл дело 
в  первой  инстанции.  Пациент  подал 
апелляционную  жалобу,  где  указал  на 
то,  что  судом  при  вынесении  решения 
не  был  принят  во  внимание  п.  10  по-

становления  Пленума  Верховного  суда 
РФ,  и  уверял,  что  реализовывал  свое 
конституционное  право  на  подачу  об-
ращения  и  просто  пытался  разобрать-
ся  в  ситуации.  В  ответ  суд  указал,  что 
данное обращение было направлено не 
в  соответствующие  правоохранитель-
ные  органы  (полицию,  прокуратуру), 
в  чью  компетенцию  входит  рассмотре-
ние подобных обращений от граждан, а 
главному  врачу.  Суд признал факт рас-
пространения сведений, порочащих до-
стоинство, и оставил решение суда пер-
вой инстанции в силе.

Если сведения, порочащие честь, до-
стоинство  и  деловую  репутацию,  рас-
пространяются в СМИ, то в этом случае 
сведения должны быть опровергнуты в 
тех же СМИ. Когда в интернете публи-
куется очередная новость о враче-убий-
це,  она  довольно  быстро  распростра-
няется  по  другим  информационным 
ресурсам.  Соответственно,  если  меди-
цинский работник инициирует процесс 
о защите чести и достоинства, он вправе 
требовать от всех СМИ (а надо сказать, 
что  очень  многие  интернет-источники 
зарегистрированы  как  СМИ)  опровер-
жения этих сведений. 

Еще  один  момент  связан  с  тем,  что 
медработник,  в  отношении  которого 
средства  массовой  информации  опу-
бликовали  сведения,  ущемляющие  его 
права и охраняемые законом интересы, 
имеет  право  самостоятельно  обратить-
ся в прессу с заявлением. СМИ обязаны 
это заявление опубликовать (ч. 3 ст. 152 
ГК РФ), если будет доказано, что эти све-
дения являлись порочащими честь и до-
стоинство медработника и клеветниче-
скими. Кроме того, каждый гражданин 
имеет  право  наряду  с  опровержением 
таких  сведений  требовать  возмещения 
убытков  и  компенсации  морального 
вреда,  причиненных  их  распростране-
нием.  Моральный  (неимущественный) 
вред  –  это  причиненные  в  результате 
противоправных  действий  физические 
и  (или)  нравственные  страдания  (ст. 
151, 1099–1101 ГК РФ). Он подлежит воз-
мещению в денежной или иной матери-
альной форме в размере, определенном 
судом.

Например,  около  года  назад  в  Мо-
сковской  области  главный  врач  одной 

из городских больниц выиграл в суде 50 
тыс. руб. у общественного деятеля в ка-
честве  компенсации  морального  вреда 
за то, что тот в публичном выступлении 
назвал врача «убийцей детей».

Как защититься от клеветы?
Защититься от клеветы можно тремя 

основными способами.
1.  Сбор доказательств.
2.  Подача заявления в прокуратуру.
3.  Подача заявления в суд.

В качестве доказательств могут быть 
предоставлены  статьи  из  печатных  из-
даний,  видеозаписи  ТВ-программ,  пу-
бликации  в  интернете  (скриншот,  за-
веренный  нотариусом,  или  прямо  в 
зале  суда  можно  открыть  сайт  с  такой 
информацией), текст жалобы пациента 
(копия).

Каким образом медицинский работ-
ник может доказать, что данные сведе-
ния  являются  клеветой?  Основное  до-
казательство  того,  что  врач  оказывал 
помощь по всем правилам и в соответ-
ствии  со  стандартами,  –  медицинская 
документация. Другое доказательство –  
свидетельские  показания.  К  сожале-
нию, судьи по-разному оценивают сви-
детелей. Отдельные судьи утверждают, 
что медицинские работники организа-
ции  не  относятся  к  тем  свидетелям,  к 
мнению  которых  судья  прислушается. 
Документы, подтверждающие квалифи-
кацию доктора и стаж работы по специ-
альности, также могут являться доказа-
тельством. 

В практике был случай, когда врача 
прямо в зале суда обвинили в некомпе-
тентности, непрофессионализме. Были 
предъявлены  диплом  кандидата  наук, 
диссертация  и  инициировано  встреч-
ное дело о защите чести и достоинства. 

Распространение  порочащих  сведе-
ний в суде отчасти является нарушени-
ем  закона,  поскольку  присутствовали 
третьи  лица.  Также  доказательством 
будет  являться  и  мнение  других  лиц  – 
известных  специалистов  в  своей  обла-
сти  –  о  том,  что  данный медицинский 
работник является профессионалом.

При  обращении  в  прокуратуру  вра-
чу  следует  верно и правдиво изложить 
все факты. Правда – его главное оружие. 
Необходимо  приложить  к  заявлению 
доказательства  того,  что  распростра-
нение клеветнических  сведений имело 
место, и убедиться, что заявление заре-
гистрировано.  А  потом  –  в  течение  30 
дней ждать рассмотрения заявления.

При подаче заявления в суд  
необходимо:

1)  в исковом заявлении подробно отраз-
ить все обстоятельства и факты.

2)  приложить к исковому заявлению до-
казательства  распространения  кле-
ветнических сведений.

3)  начать  сбор  доказательств  того,  что 
распространенные сведения являют-
ся клеветой.

Печерей И.О., к.м.н., медицинский 
юрист, партнер юридической группы 

«Ремез, Печерей и партнеры»
 

Продолжение в следующем номере

ЗАЩИТА ВРАЧЕЙ. 
ПРАКТИКУМ ПО ТАКТИКЕ. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА, РЕПУТАЦИИ  
И ДОБРОГО ИМЕНИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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   КОНФЕРЕНЦИИ

С 13 по 14 декабря 2019 г. в Санкт-
Петербурге прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция 
с международным участием «Ла-
зерная интраокулярная и рефрак-
ционная хирургия». Организатора-
ми мероприятия выступили ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Общероссий-
ская общественная организация 
«Общество офтальмологов Рос-
сии», ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова» Мин-
здрава России и Общероссийская 
общественная организация «Ассо-
циация врачей-офтальмологов».  

Проведение  конференции  данной  те-
матики уже стало традиционным и инфор-
мационно  насыщенным  мероприятием, 
проводимым  в  Северо-Западном  феде-
ральном округе. Два дня активной работы 
включали  пленарное  заседание,  146  до-
кладов на 7 секциях, которые параллельно 
проводились в нескольких залах, два сател-
литных симпозиума, пресс-конференцию, 
выставку  медицинского  оборудования, 
инструментария и лекарственных препа-
ратов, культурную программу с посещени-
ем  театра  «Санкт-Петербургъ  Опера».  В 
конференции приняли участие более 600 
делегатов, в том числе из Латвии, Литвы, 
Польши и с Украины.

Торжественное  открытие  конферен-
ции  началось  с  приветственного  слова 
генерального  директора  ФГАУ  «НМИЦ 
«МНТК  «Микрохирургия  глаза»  им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
профессора Чухраёва Александра Ми-
хайловича ко всем участникам меропри-
ятия. Александр Михайлович поздравил 
директора  Санкт-Петербургского  фили-
ала МНТК Бойко Эрнеста Витальеви-
ча и его коллектив с 32-летием филиала, 
активной  и  успешной  работой  на  благо 
пациентов. 

Пленарное  заседание  «Лазерная  оф-
тальмохирургия:  от  полюса  до  полюса» 
включало  доклады  ведущих  ученых  на-
шей  страны  в  области  лазерных  техно-
логий, которые ежедневно применяются 
в  реальной  клинической  практике  при 
различной патологии органа зрения.

В  первом  докладе  Малюгин  Б.Э. 
(д.м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, зам. ген. директора по научной 
работе)  на  тему  «Послойная  кератопла-
стика  с  использованием  фемтосекунд-
ного  лазера»  обозначил  достоинства  и 
недостатки  различных  вариантов  кера-
топластики, выполняемых с применени-
ем фемтосекундных технологий, а также 
проблемы и возможные пути решения в 
ближайшем будущем.

Дога А.В.  (д.м.н.,  профессор,  заслу-
женный врач РФ, зам. ген. директора по 
научно-клинической  работе)  выступил 
с  докладом  «Персонифицированная  ла-
зерная  хирургия  роговицы».  В  докладе 
была  отмечена  важность  индивидуаль-
ного подхода и последовательность пер-
сонализированной медицины в рефрак-
ционной  хирургии  роговицы,  которая 
базируется на оптимизации использова-
ния диагностических и лазерных устано-
вок, а также на разработке персонализи-
рованных алгоритмов лечения.

Ходжаев Н.С. (д.м.н.,  профессор, 
зам. ген. директора по организационной 
работе  и  инновационному  развитию) 
выступил  с  докладом  «Микроимпульс-
ная  транссклеральная  циклофотокоа-
гуляция  при  глаукоме:  эффективность 
и  безопасность».  Актуальность  про-
блемы  глаукомы  не  вызывает  сомнения 
и  обусловлена  ростом  первичной  ин-
валидности  за  последние  десятилетия 
(с  0,4  до  3,5  на  10  000  взрослого  насе-
ления).  Современным  трендом  в  лече-
нии  данной  патологии  является  при-

менение  малоинвазивных  лазерных 
технологий,  которые  обеспечивают  вы-
сокий  профиль  безопасности,  контро-
лируемость,  предсказуемость  результа-
тов  и  благоприятную  перспективу  для 
их применения у пациентов с высокими  
функциями. 

С  докладом  «Современные  тенден-
ции развития катарактальной хирургии» 
выступил Бойко Э.В. (д.м.н., профессор, 
заслуженный  врач  РФ,  директор  СПб. 
филиала). Катаракта – одна из основных 
причин устранимой слепоты. Современ-
ная  хирургия  катаракты  заканчивается 
имплантацией  высокотехнологичных 
ИОЛ, которые должны быть рассчитаны 
идеальным  образом.  Современные  тре-
бования  к  хирургии  катаракты:  макси-
мально высокое зрение после операции, 
удовлетворенность  качеством  зрения 
после  операции,  возможность  полной 
коррекции  астигматизма,отсутствие  не-
обходиомсти  дополнительной  очковой 
коррекции, точное попадание в рефрак-
цию цели,  уменьшение  интра-  и  после-
операционных  осложнений,  хирургия 
осложненных случаев.

Соболев Н.П.  (к.м.н.,  заслуженный 
врач  РФ,  главный  врач  МНТК)  осветил 
проблему  «Фемтосопровождение  хи-

рургии  катаракты».  Отмечено,  что  на 
сегодняшний день в мире выполнено бо-
лее 1 000 000 операций с применением 
фемтотехнологий,  более  1  100  лазеров 
установлено более чем в 75 странах, кли-
нически  доказана  безопасность  опера-
ций с использованием фемтосекундного 
лазера.  Хирургия  катаракты  с  фемтосе-
кундным сопровождением демонстриру-
ет преимущества перед стандартной хи-
рургией катаракты, поскольку позволяет 
выполнять операции менее травматично 
и более предсказуемо.

Академик РАН БровкинаА.Ф. (д.м.н., 
профессор,  заслуженный  деятель  науки 
РФ)  в  своем  докладе  «Лазеркоагуляция 
меланом хориоидеи: прошлое и настоя-
щее»  системно  представила  эволюцию 
методов  лазерного  лечения  меланомы 
хориоидеи,  диапазон  применения  как 
транспупиллярной термотерапии,  так и 
других органосохраняющих методик. 

Щуко А.Г. (д.м.н., профессор,  заслу-
женный  врач  РФ,  директор  Иркутского 
филиала) выступил с докладом «Первые 
шаги к роботизации в офтальмологии –  
навигационные технологии». Медицина 
будущего – это технологии, персонализи-
рованное лечение, роботизация хирургии 
и  терапии,  также  медицина  будущего  –  
это  профессиональные  врачи,  которые 

могут адаптироваться под развитие тех-
нологий.

Пленарное  заседание  завершилось 
докладом  профессора  Чупрова А.Д. 
(д.м.н., директор Оренбургского филиа-
ла) и Лосицкого А.О. (зам. директора по 
организационно-методической  работе) 
на тему «Экономические аспекты приме-
нения фемтосекундного лазера в рамках 
программы государственных  гарантий», 
который  раскрыл  ключевые  проблемы 
использования  фемтосекундных  техно-
логий при различной патологии органа 
зрения в условиях государственного фи-
нансирования. 

Секция «Фемтосекундные технологии 
хирургии  роговицы,  глазные  тканевые 
банки» включала 22 доклада и была пред-
ставлена  докладами  ведущих  хирургов, 
занимающихися патологией роговицы в 
различных  клиниках,  а  также  зарубеж-
ных  специалистов,  которые  поделились 
собственным  опытом,  нестандартными 
и  редкими  клиническими  случаями  па-
циентов с роговичной патологией и, со-
ответственно, тактикой лечения данных 
пациентов.  

Секция  была  открыта  профессором 
Малюгиным Б.Э. и  продолжилась  лек-
цией  зав.  отделом  трансплантационной 
и  оптико-реконструктивной  хирургии 
переднего отрезка глазного яблока д.м.н. 
Измайловой С.Б. на тему «Фемтосекунд-
ное сопровождение хирургии патологии 
роговицы».  Автором  предложен  новый 
метод  коррекции  интраоперационного 
астигматизма у пациентов после керато-
пластики  с  имплантацией  полимерного 
кольца и представлены результаты инно-
вационной технологии.

Д.м.н.  Калинников Ю.Ю.  (Москва) 
представил  современные  возможности 
хирургической  техники  сквозной  и  по-
слойной фемтокератопластики с одномо-
ментной  имлантацией  интрастромаль-
ного роговичного кольца в трансплантат, 
которое  позволило  снизить  степень  по-
слеоперационного астигматизма.

Доклад  д.м.н.  Оганесяна О.Г.  (Мо-
сква) был посвящен эволюции подходов 
к трансплантации десцеметовой мембра-
ны и монослоя эндотелиальных клеток.

Профессором  Золотаревским А.В. 
(Москва)  в  представленном  сообщении 
рассматривался вопрос перспективы раз-
вития кератопластики.

Д.м.н., профессор кафедры офтальмо-
логии  и  неврологии  Днепропетровской 
медицинской  академии  МОЗ  Украины 
Сердюк В.Н.  в  докладе  «Оптимизация 
послойной  кератопластики  с  помощью 
интраоперационной  ОКТ  с  фемтосе-
кундным  сопровождением»  осветил 
возможности  и  роль  современной  диа-
гностической  технологии  оптической 
когерентной томографии роговицы при 
проведении кератопластики.

В докладе д.м.н. Искакова И.А. (Но-
восибирск) озвучены возможности и ре-
зультаты фемтосопровождения  при  раз-
личных видах кератопластики.

Профессор Jacek P. Szaflik (Варша-
ва)  представил  ряд  клинических  слу-
чаев  на  тему  Complexcasesin  Descemet 
Stripping  Endothelial  Keratoplasty.  К.м.н. 
Солодкова Е.Г. (Волгоград) и авторский 
коллектив  Демьянченко С.К., Тимо-
феев М.А. (Калуга) поделились опытом 
применения фемтосекундного лазерного 
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   КОНФЕРЕНЦИИ

С 13 по 14 декабря 2019 г. в Санкт-
Петербурге прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция 
с международным участием «Ла-
зерная интраокулярная и рефрак-
ционная хирургия». Организатора-
ми мероприятия выступили ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Общероссий-
ская общественная организация 
«Общество офтальмологов Рос-
сии», ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский уни-

-
здрава России и Общероссийская 
общественная организация «Ассо-
циация врачей-офтальмологов».  

Проведение конференции данной те-
матики уже стало традиционным и инфор-
мационно насыщенным мероприятием, 
проводимым в Северо-Западном феде-
ральном округе. Два дня активной работы 
включали пленарное заседание, 146 до-
кладов на 7 секциях, которые параллельно 
проводились в нескольких залах, два сател-
литных симпозиума, пресс-конференцию, 
выставку медицинского оборудования, 
инструментария и лекарственных препа-
ратов, культурную программу с посещени-
ем театра «Санкт-Петербургъ Опера». В 
конференции приняли участие более 600 
делегатов, в том числе из Латвии, Литвы, 
Польши и с Украины.

Торжественное открытие конферен-
ции началось с приветственного слова 
генерального директора ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
профессора Чухраёва Александра Ми-
хайловича ко всем участникам меропри-
ятия. Александр Михайлович поздравил 
директора Санкт-Петербургского фили-
ала МНТК Бойко Эрнеста Витальеви-
ча и его коллектив с 32-летием филиала, 
активной и успешной работой на благо 
пациентов. 

Пленарное заседание «Лазерная оф-
тальмохирургия: от полюса до полюса» 
включало доклады ведущих ученых на-
шей страны в области лазерных техно-
логий, которые ежедневно применяются 
в реальной клинической практике при 
различной патологии органа зрения.

В первом докладе Малюгин Б.Э. 
(д.м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, зам. ген. директора по научной 
работе) на тему «Послойная кератопла-
стика с использованием фемтосекунд-
ного лазера» обозначил достоинства и 
недостатки различных вариантов кера-
топластики, выполняемых с применени-
ем фемтосекундных технологий, а также 
проблемы и возможные пути решения в 
ближайшем будущем.

Дога А.В. (д.м.н., профессор, заслу-
женный врач РФ, зам. ген. директора по 
научно-клинической работе) выступил 
с докладом «Персонифицированная ла-
зерная хирургия роговицы». В докладе 
была отмечена важность индивидуаль-
ного подхода и последовательность пер-
сонализированной медицины в рефрак-
ционной хирургии роговицы, которая 
базируется на оптимизации использова-
ния диагностических и лазерных устано-
вок, а также на разработке персонализи-
рованных алгоритмов лечения.

Ходжаев Н.С. (д.м.н., профессор, 
зам. ген. директора по организационной 
работе и инновационному развитию) 
выступил с докладом «Микроимпульс-
ная транссклеральная циклофотокоа-
гуляция при глаукоме: эффективность 
и безопасность». Актуальность про-
блемы глаукомы не вызывает сомнения 
и обусловлена ростом первичной ин-
валидности за последние десятилетия 
(с 0,4 до 3,5 на 10  000 взрослого насе -
ления). Современным трендом в лече-
нии данной патологии является при-

менение малоинвазивных лазерных 
технологий, которые обеспечивают вы-
сокий профиль безопасности, контро-
лируемость, предсказуемость результа-
тов и благоприятную перспективу для 
их применения у пациентов с высокими  
функциями. 

С докладом «Современные тенден-
ции развития катарактальной хирургии» 
выступил Бойко Э.В. (д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ, директор СПб. 
филиала). Катаракта – одна из основных 
причин устранимой слепоты. Современ-
ная хирургия катаракты заканчивается 
имплантацией  высокотехнологичных 
ИОЛ, которые должны быть рассчитаны 
идеальным образом. Современные тре-
бования к хирургии катаракты: макси-
мально высокое зрение после операции, 
удовлетворенность качеством зрения 
после операции, возможность полной 
коррекции астигматизма,отсутствие не-
обходиомсти дополнительной очковой 
коррекции, точное попадание в рефрак-
цию цели, уменьшение интра- и после-
операционных осложнений, хирургия 
осложненных случаев.

Соболев Н.П. (к.м.н., заслуженный 
врач РФ, главный врач МНТК) осветил 
проблему «Фемтосопровождение хи-

рургии катаракты». Отмечено, что на 
сегодняшний день в мире выполнено бо-
лее 1 000 000 операций с применением 
фемтотехнологий, более 1 100 лазеров 
установлено более чем в 75 странах, кли-
нически доказана безопасность опера-
ций с использованием фемтосекундного 
лазера. Хирургия катаракты с фемтосе-
кундным сопровождением демонстриру-
ет преимущества перед стандартной хи-
рургией катаракты, поскольку позволяет 
выполнять операции менее травматично 
и более предсказуемо.

Академик РАН БровкинаА.Ф. (д.м.н., 
профессор, заслуженный деятель науки 
РФ) в своем докладе «Лазеркоагуляция 
меланом хориоидеи: прошлое и настоя-
щее» системно представила эволюцию 
методов лазерного лечения меланомы 
хориоидеи, диапазон применения как 
транспупиллярной термотерапии, так и 
других органосохраняющих методик. 

Щуко А.Г. (д.м.н., профессор, заслу-
женный врач РФ, директор Иркутского 
филиала) выступил с докладом «Первые 
шаги к роботизации в офтальмологии –  
навигационные технологии». Медицина 
будущего – это технологии, персонализи-
рованное лечение, роботизация хирургии 
и терапии, также медицина будущего –  
это профессиональные врачи, которые 

могут адаптироваться под развитие тех-
нологий.

Пленарное заседание завершилось 
докладом профессора Чупрова А.Д. 
(д.м.н., директор Оренбургского филиа-
ла) и Лосицкого А.О. (зам. директора по 
организационно-методической работе) 
на тему «Экономические аспекты приме-
нения фемтосекундного лазера в рамках 
программы государственных гарантий», 
который раскрыл ключевые проблемы 
использования фемтосекундных техно-
логий при различной патологии органа 
зрения в условиях государственного фи-
нансирования. 

Секция «Фемтосекундные технологии 
хирургии роговицы, глазные тканевые 
банки» включала 22 доклада и была пред-
ставлена докладами ведущих хирургов, 
занимающихися патологией роговицы в 
различных клиниках, а также зарубеж-
ных специалистов, которые поделились 
собственным опытом, нестандартными 
и редкими клиническими случаями па-
циентов с роговичной патологией и, со-
ответственно, тактикой лечения данных 
пациентов.  

Секция была открыта профессором 
Малюгиным Б.Э. и продолжилась лек-
цией зав. отделом трансплантационной 
и оптико-реконструктивной хирургии 
переднего отрезка глазного яблока д.м.н. 
Измайловой С.Б. на тему «Фемтосекунд-
ное сопровождение хирургии патологии 
роговицы». Автором предложен новый 
метод коррекции интраоперационного 
астигматизма у пациентов после керато-
пластики с имплантацией полимерного 
кольца и представлены результаты инно-
вационной технологии.

Д.м.н. Калинников Ю.Ю. (Москва) 
представил современные возможности 
хирургической техники сквозной и по-
слойной фемтокератопластики с одномо-
ментной имлантацией интрастромаль-
ного роговичного кольца в трансплантат, 
которое позволило снизить степень по-
слеоперационного астигматизма.

Доклад д.м.н. Оганесяна О.Г. (Мо-
сква) был посвящен эволюции подходов 
к трансплантации десцеметовой мембра-
ны и монослоя эндотелиальных клеток.

Профессором Золотаревским А.В. 
(Москва) в представленном сообщении 
рассматривался вопрос перспективы раз-
вития кератопластики.

Д.м.н., профессор кафедры офтальмо-
логии и неврологии Днепропетровской 
медицинской академии МОЗ Украины 
Сердюк В.Н. в докладе «Оптимизация 
послойной кератопластики с помощью 
интраоперационной ОКТ с фемтосе-
кундным сопровождением» осветил 
возможности и роль современной диа-
гностической технологии оптической 
когерентной томографии роговицы при 
проведении кератопластики.

В докладе д.м.н. Искакова И.А. (Но-
восибирск) озвучены возможности и ре-
зультаты фемтосопровождения при раз-
личных видах кератопластики.

Профессор Jacek P. Szaflik (Варша-
ва) представил ряд клинических слу-
чаев на тему Complexcasesin Descemet 
Stripping Endothelial Keratoplasty. К.м.н. 
Солодкова Е.Г. (Волгоград) и авторский 
коллектив Демьянченко С.К., Тимо-

 (Калуга) поделились опытом 
применения фемтосекундного лазерного 

«ЛАЗЕРНАЯ ИНТРАОКУЛЯРНАЯ И 
РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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сопровождения при хирургическом лече-
нии патологии роговицы. 

В  заключение  ряда  клинических  до-
кладов был сделан вывод о том, что появ-
ление новых технологий проведения раз-
личных  видов  кератопластик,  широкое 
внедрение послойных кератопластик, ис-
пользование  фемтосекундных  техноло-
гий в повседневной практике оперирую-
щего хирурга способствуют достижению 
высоких  функциональных  результатов 
и  зрительной  реабилитации  у  пациен-
тов  с  патологией  роговицы  различной 
этиологии.  Однако  для  максимального  
успеха лечения необходимо четко следо-
вать критериям отбора для каждого вида 
хирургического вмешательства. 

В  ходе  конференции  обсуждались 
также вопросы глазного тканевого банка. 
Так, офтальмохирург Титов А.В. (Санкт-
Петербург)  в  рамках  своего  сообщения 
поделился этапами становления и разви-
тия кератопластики и глазного тканевого 
банка  в  Санкт-Петербургском  филиале 
ФГАУ  «НМИЦ  «МНТК  «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова». Откры-
тие  тканевого  глазного  банка  в  Санкт-
Петербургском  филиале  позволило  осу-
ществлять  самостоятельную  заготовку 
и  консервацию  высококачественного 
материала для операций по пересадке и 
восстановлению роговицы, что позволи-
ло  перевести  кератопластику  в  разряд 
плановой  специализированной  высоко-
технологической  медицинской  помощи 
и сделать ее более доступной для населе-
ния с заболеваниями глаз.  

Также  были  представлены  результа-
ты  использования  «материала  для  вос-
становления роговицы», изготовленного 
глазным  банком  «Айлаб»  при  проведе-
нии  сквозной  и  послойной  кератопла-
стики у  пациентов  с  различной патоло-
гией роговицы (Дракон А.К., Москва). 

Учитывая  развитие  современной  хи-
рургии  роговицы,  популярной  темати-
кой  стала  тактика  лечения  пациентов  с 
ранее  проведенными  вмешательствами 
на  роговице,  а  также  возможности  оп-
тической  докоррекции  (Мягков А.В., 
Москва), эксимерлазерной фототерапев-
тической кератэктомии в лечении перси-
стирующей эрозии роговицы после СКП 
(Кудряшова Е.В., Санкт-Петербург).

Ряд  клинических  докладов  был  по-
священ  вопросам  диагностики  керато-
конуса по различным классификациям –  
SA-ANA  для  имплантации  интрастро-
мальных сегментов  (Бранчевская Е.С., 
Самара),  конфокальной  микроскопии 
(Ерохина Е.В., Калуга). Рассматривались 
возможности  применения  локального 
кросслинкинга  роговичного  коллагена 
в  лечении  кератэктазий  различного  ге-
неза (Анисимов С.И., Москва), имплан-
тации  интрастромальных  роговичных 
сегментов  с  точки  зрения  коррекции 
рефракционных  нарушений  у  пациен-
тов  с  кератоконусом  (Мирсаитова Д.Р., 
Санкт-Петербург).

Были  представлены  нестандартные 
подходы  в  оказании  хирургической  по-
мощи пациентам с патологией роговицы 
(Калинников Ю.Ю.,  Москва;  Огане-
сян О.О., Москва; Кузнецова О.М., Ка-
зань).

Рассмотрены современные подходы к 
диагностике  и  лечению  нейротрофиче-
ской кератопатии (Эзугбая М.Б., Санкт-
Петербург).  

Ведущие  и  известные  специалисты 
поделились собственным опытом и, что 
наиболее  важно,  нюансами  хирургиче-
ского  лечения  и  медикаментозного  со-
провождения такой тяжелой патологии, 
как кератэктазия роговицы.

Секция  «Лазерная  рефракционная 
хирургия»  была  очень  насыщенной  и 
включала обсуждение современных под-
ходов  к  коррекции  аномалий  рефрак-

ции  у  взрослых  и  детей,  а  также  к  ана-
лизу  отдаленных  исходов  и  возможных 
осложнений  лазерной  рефракционной  
хирургии. 

Программный доклад д.м.н. Мушко-
вой И.А. был посвящен роли астенопии 
после  эксимерной  лазерной  коррекции 
самой распространенной аномалии реф-
ракции – близорукости.

Профессор  Эскина Э.Н.  (Москва)  в 
своем  обзорном  докладе  рассказала  о 
современных  данных  биомеханики  ро-
говицы  после  кераторефракционных 
операций и поделилась опытом эксимер-
ной  лазерной  коррекции  пресбиопии  с 
помощью  линейки  лазеров  SCHWIND.  
К.м.н. Подопригора В.С. (Воронеж) так-
же доложил о применении специальной 
технологии PresbyMax у пациентов пре-
сбиопического  возраста  при  различных 
аномалиях рефракции.

Доктор  Popowska L.  (Опочно,  Вар-
шава) сообщила об опыте коррекции пре-
сбиопии после имплантации диффракци-
онно-рефракционныых ИОЛ с помощью 
метода заднего капсулорексиса. 

Профессор Galgauskas S.  (Вильнюс, 
Литва,  Вильнюсский  государственный 
университет)  поделился  опытом  влия-
ния  обструктивного  апноэ  сна  (храпа) 
на морфологические и пахиметрические 
характеристики  роговицы,  что  необхо-
димо учитывать у рефракционных паци-
ентов.   

Важные вопросы лазерной рефракци-
онной хирургии при наличии косоглазия 
были затронуты в сообщении профессо-
ра Катаева М.Г. (Москва).

Доклады экспертов по тематике реф-
ракционной  хирургии  были  посвяще-
ны  буквально  всем  разделам  лазерной 
кераторефракционной  хирургии.  Так, 
к.м.н. Кудряшова Е.В.  (ВМедА,  Санкт-
Петербург)  сделала  доклад  о  роли  опе-
рации ФРК  в  зрительной реабилитации 
военнослужащих с миопией слабой сте-
пени,  а  к.м.н.  Канюкова Ю.В.  (Орен-

бург) поделилась опытом и представила 
результаты  эксимерной  лазерной  кор-
рекции вторичных аметропий у пациен-
тов с артифакией.

Доктор Гертнере Я.А. (Рига, Латвия) 
в иллюстрированном сообщении нагляд-
но  отразила  эпителиальные  проблемы 
кераторефракционной  хирургии  и  воз-
можные пути их решения.

Целая серия интереснейших сообще-
ний была посвящена технологии фемто-
ЛАЗИК. 

Так, д.м.н. Куликова И.Л.  (Чебокса-
ры) выступила с докладом о персонали-
зированной  операции  фемтоЛАЗИК  у 
детей с гиперметропией. К.м.н. Каримо-
ва А.Н.  (Москва) сообщила о новой от-
ечественной разработке операции фем-
тоЛАЗИК  с  использованием  алгоритма 
Custom-Q в коррекции миопии высокой 
степени,  а  к.м.н. Солодкова  Е.Г. (Вол-
гоград)  доложила  об  изменении  акко-
модации  после  выполнения  операции 
фемтоЛАЗИК  у  пациентов  с  миопией. 
Офтальмохирург  Овчинников  А.И. 
(Екатеринбург)  затронул  очень  важную 
тему  измерения  толщины  роговично-
го  лоскута,  сформированного  мульти-
функциональными  фемтосекундными 
лазерами  методом  ОКТ  при  операции 
фемтоЛАЗИК,  Копылов А.Е.  (Тамбов) 
выступил  с  сообщением,  посвященным 
оценке    эффективности  операции фем-
тоЛАЗИК при гиперметропии.

Практически  вся  вторая  половина 
секции  «Лазерной  рефракционной  хи-
рургии»  была  посвящена  самой  совре-
менной  и  динамично  развивающейся 
фемтолазерной технологии – рефракци-
онной экстракции лентикулы роговицы 
ReLEx® SMILE.

Профессор Соломатин И.И. (Рига, Лат-
вия) сделал сообщение об изменении суб-
базального нервного веретена у пациентов 
после  операции  SMILE  в  сравнении  с  па-
циентами после операции по методу фем-
тоЛАЗИК.  Доктор  Гертнере  Я.А. (Рига, 
Латвия)  рассказала  о  влиянии  разрыва 
инцизии  на  результаты  операции  SMILE 
по данным первых  клинических  исследо-
ваний лентикулярной хирургии роговицы.

К.м.н.  Качанов А.Б. (Санкт-
Петербург,  МНТК)  доложил  о  техно-
логии  ReLEx®  SMILE  как  о  новом  этапе 
рефракционной хирургии близорукости, 
в  котором  были  представлены  данные 
массового  выполнения  лазерных  кера-
торефракционных  операций  в  Санкт-
Петербургском филиале – более 90 000 
лазерных эксимерных и рефракционных 
операций  для  коррекции  различных 
аномалий рефракции, из которых более 
13 500 операций составляет наиболее со-
временная методика – ReLEx® SMILE.

Офтальмохирург Титов А.В.  (Санкт-
Петербург)  поделился  собственными 
наработками  в  области  влияния  энер-
гетических  параметров  выкраивания 
лентикулы  на  скорость  зрительной  ре-
абилитации  у  пациентов  после  ReLEx® 
SMILE.

Офтальмохирург  Овчинников А.И. 
(Екатеринбург)  представил  данные  по 
совершенствованию технологии SMILE в 
Екатеринбургском центре МНТК.

Аспирант  Гамидов Г.А.  (Москва)  в 
своем докладе от группы авторов осветил 
способ  коррекции  миопического  астиг-
матизма  по  технологии  SMILE  с  учетом 
циклоторсии  с  помощью  специальной 
предварительной разметки роговицы.

К.м.н. Писаревская О.В. (Иркутск) 
представила авторскую методику докор-
рекции  остаточной  близорукости  после 
операции ReLEx® SMILE – «SMILE после 
SMILE». 

Высокоинформативной  получи-
лась  сессия  с  международным  участием 
«Рефракционные и лазерные аспек-
ты интраокулярной хирургии»,  по-
священная  современным  технологиям 
энергетической  хирургии  катаракты, 
особенностям  расчета  и  имплантации 
премиальных  интраокулярных  линз 
(ИОЛ). Обсуждались  также нестандарт-
ные и осложненные клинические случаи 
в хирургии катаракты.  Сессию возглави-
ли  к.м.н.Соболев Н.П.  (Москва),  д.м.н. 
Терещенко А.В.  (Калуга)  и  профессор 
Сердюк В.Н. (Украина).  

Первым  выступил  к.м.н.  Собо-
лев Н.П. с соавт. с докладом «Алгоритм 
хирургической реабилитации пациентов 
с обширными посттравматическими из-
менениями  структур  переднего  отдела 
глаза». Оценивались методика и резуль-
таты  имплантации  иридохрусталиковой 
диафрагмы данным пациентам. 

Данные  сравнения  различных  мо-
делей  трифокальных  ИОЛ  и  их  расчет 
в  сложных  клинических  случаях  всегда 
будут  актуальной  информацией  вра-
чу  для  принятия  правильного  решения 
в  выборе  премиальных  линз  –  данной 
информацией  поделились    профессор 
Сердюк  В.Н. в  докладе  «Сравнитель-
ная  характеристика  удовлетворенности  
качеством  зрения  у  пациентов    после 
имплантации  дифракционно-рефрак-
ционных и дифракционных ИОЛ», Фо-
мина  О.В. («Сравнительный  анализ 
зрительных результатов и субъективной 
удовлетворенности пациентов после им-
плантации  двух  моделей  трифокальных 
интраокулярных линз») и Шухаев С.В. 
(«Оценка  точности  расчета  трифокаль-
ной  ИОЛ  с  использованием  различных 
кератометрических данных»).

Д.м.н. Мясникова В.В.  (Краснодар) 
в своем докладе «Выбор препаратов для 
проведения анальгезии и седатации при 
офтальмохирургических  вмешатель-
ствах»  показала  современные  требова-
ния  и  алгоритм  ведения  пациентов  в 
хирургии катаракты с точки зрения ане-
стезиолога. 

Доклад  к.м.н.  Тепловодской В.В. 
(Москва) «Алгоритм хирургической тех-
ники факоэмульсификации у  пациентов 
с  подвывихом  хрусталика»  дал  возмож-
ность  оценить  возможности факоэмуль-
сификации  катаракты  в  том  числе  и  с 
фемтосопровождением  у  пациентов  с 
значительным  дефектом  цинновых  свя-
зок. Обсуждение данной проблемы про-
должилось в сообщении Куликова И.В. –  
«Фемтолазер-ассистированная  экстрак-
ция катаракты, комбинированная с ири-
докапсулярной шовной фиксацией ИОЛ 
у  пациента  с  выраженным  подвывихом 
хрусталика». 

Преимущества и особенности фемто-
ассистированной  хирургии  катаракты 
в  стандартных  и  осложненных  случаях 
были представлены в нескольких докла-
дах.  В  частности,  профессор  Солома-
тин И.И.  (Латвия) в своем докладе «Из-
менение  числа  эндотелиальных  клеток 
в глазах после рефракционной хирургии 
катаракты  с  фемтолазерным  сопрово-
ждением  по  сравнению  с  привычной 
факоэмульсификцией  катаракты»  срав-
нивал  потерю  плотности  эндотелиаль-
ных  клеток  после  различной  методики 
хирургии  катаракты.  Тимофеева Н.С. 
представила  интересный  доклад  «Ана-
лиз  данных  клинико-функциональных 
результатов после имплантации ториче-
ской интраокулярной линзы и аркуатной 
кератотомии при фемтолазер-ассистиро-
ванной факоэмульсификации  катаракты 
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у пациентов с астигматизмом». Вопросы 
применения  фемтохирургии  катаракты 
при  авитрии  наглядно  отражены  в  до-
кладе к.м.н. Чижа Л.В., Джусоева Т.М., 
которые  показали,  что  выполнение 
фемто-ФЭК при авитрии безопасно и не 
сопровождается осложнениями.

К.м.н.  Немсицверидзе М.Н. в  сво-
ем  сообщении  «Фемтосопровождение  в 
стандартной  и  осложненной  хирургии 
катаракты»  представила  возможности 
комбинированной технологии лазерной 
экстракции катаракты с фемтолазерным 
сопровождением на основе анализа при-
менения  данной  технологии  в  Санкт-
Петербургском  филиале.  Результаты 
сочетания отечественной технологии ла-
зерной экстракции катаракты и фемтола-
зерного  сопровождения  осветила Твер-
дова Д.В. (Краснодар)  с  соавторами  в 
своем докладе «Что несет автоматизация 
на  предварительном  этапе  для  отече-
ственной  лазерной  экстракции  (Nd:Yag 
1,44 мкм)».

Доклад Титова А.В. «Коррекция экс-
тремальной  миопии  с  помощью факич-
ных  заднекамерных  контактных  линз 
(ipcl)»  затронул  актуальную  тему  кор-
рекции  высокой  степени миопии,  когда 
невозможно выполнить рефракционную 
операцию  и  нецелесообразно  –  факоэ-
мульсификацию.

Эффективность  использования  оте-
чественного вискоэластика была рассмо-
трена  в  докладе  «Протекция  роговицы 
в  ходе  катарактальной  хирургии»  д.м.н. 
Лоскутова И.А. (Москва).

Новые возможности и методы иссле-
дования  в  хирургии  катаракты  нашли 
отражение  в  сообщениях  к.м.н.  Моро-
зовой  Т.А. (Москва)  «3D-системы  ви-
зуализации  в  офтальмохирургии»,  Пи-
роговой  Е.С. «Дооперационная  оценка 

внутри  хрусталикового  давления  у  па-
циентов  с  набухающей  катарактой»  и 
Джаши Б.Г. «К вопросу об исследовании 
плотности ядра хрусталика при хирурги-
ческом  лечении  катаракты  энергетиче-
скими методами».

Секция  «Лазерная  интраокулярная 
хирургия: от А до Я» собрала специали-
стов  в  области  ретинологии  и  началась 
докладом профессора Пановой И.Е., ко-
торая на наглядных клинических приме-
рах  продемонстрировала  возможности 
исследования  изменений  пигментного 
эпителия  сетчатки  глаза  и  накопления 
липофусцина  и  других  люминофоров 
при различной офтальмопатологии с по-
мощью  методики  аутофлюоресценции. 
Методика  аутофлюоресценции  –  неотъ-
емлемая  часть  современной  мультимо-
дальной  диагностики  заболеваний  за-
днего отрезка глаза.

Первое  заседание  данной  секции 
было посвящено диагностическим техно-
логиям и включало последующие докла-
ды Бурнашевой М.А., Мальцева Д.С., 
которые продемонстрировали уменьше-
ние  толщины  и  структуры  хориокапил-
ляров при центральной серозной хорио-
ретинопатии,  к.м.н.  Стоюхиной  А.С., 
сопоставившей данные оптической коге-
рентной томографии с результатами дру-
гих  стандартных  методов  исследования 
при  неоваскулярной  ВМД  и  меланоме 
хориоидеи,  что  позволило  существенно 
облегчить  дифференциальную  диагно-
стику данных заболеваний.

К.м.н.  Педанова Е.К.  сообщила  о 
дифференциально-диагностических 
критериях  пахихориоидальной  неова-
скуляризации,  развивающейся  на  фоне 
генетически  обусловленного  утолщения 
сосудистой оболочки, сопровождающей-
ся  увеличением  калибра  крупных  сосу-

дов хориоидеи и уменьшением толщины 
слоя хориокапилляров.

В докладе  к.м.н. Коленко О.В.  были 
представлены  результаты  проведен-
ного  исследования  угнетения  состоя-
ния  хорио ретинальной  динамики  при 
эклампсии  беременных.  Автор  показал, 
что  повышение  уровней  артериального 
давления  при  нефропатии  беременных 
приводит к различной степени выражен-
ности  изменений  хориокапилляров  и 
сетчатки, характерных для гипертониче-
ской ретинопатии. Установлено, что даже 
в условиях саморазрешения   преэкламп-
сии возможна стойкая потеря зрительных 
функций,  поэтому  при  начальных  при-
знаках  поражения  сетчатки  необходимо 
раннее проведение необходимых диагно-
стических и лечебных мероприятий.

К.м.н. Шадричев Ф.Е. доложил ори-
гинальные  наблюдения  транзиторной 
ретинопатии при сахарном диабете, вы-
звавшие  оживленную  дискуссию  после 
завершения доклада. Быстрое снижение 
уровней гликемии усиливает кровоток в 
сетчатке  глаза,  что  провоцирует  резкое 
ухудшение  зрительных  функций  и  про-
грессирование изменений сетчатки – от 
изолированной  папиллопатии  до  маку-
лярного  отека,  тяжелой  непролифера-
тивной  ретинопатии,  подлежащей  пан-
ретинальной  лазеркоагуляции,  и  даже 
пролиферативного  процесса.  В  подоб-
ного  рода  случаях  возможна  нормали-
зация состояния сетчатки без лазерного 
лечения, в тяжелых ситуациях показаны 
интравитреальные инъекции ингибито-
ров  ангиогенеза  или  глюкокортикоида, 
действие  которых  часто  достаточно  для 
постепенного  полного  восстановления 
сетчатки без лазерных вмешательств. 

Главной  причиной  возникновения 
транзиторной  ретиномакулопатии  яв-

ляется  практикуемая  во  многих  эндо-
кринологических  отделениях  быстрая 
нормализация  гликемии.  Необходимо 
введение  в  стандарты  лечения  больных 
СД  эндокринологами  ограничения  ско-
рости достижения нормогликемии (сни-
жение уровня HbA1c не более чем на 1,5% 
за 3 мес. или на 2% за 6 мес.).

Акуленко М.В. (и  группа  авторов 
Щуко А.Г., Букина В.В., Самсонов 
Д.Ю.)  показала  возможности  ОКТ-
ангиографии в визуализации биомикро-
скопически неопределяемых при ранних 
(субклинических)  проявлениях  рети-
нальной и хориоидальной неоваскуляри-
зации.

Мелихова М.В.  (содокладчик  Гацу 
М.В.) представила клинические проявле-
ния  синдрома  куполообразной  макулы, 
сопровождающегося  патологическим 
куполообразным увеличением толщины 
склеры в заднем полюсе глаза.

Осканов  Д.Х.  (содокладчик  Со-
сновский  С.В.)  сообщил  об  ОКТ-
морфофункциональных  изменениях 
витреомакулярного интерфейса при диа-
бетическом  макулярном  отеке.  Наличие 
локальной  витреомакулярной  адгезии 
снижает эффективность терапии ингиби-
тора ангиогенеза и требует большего ко-
личества интравитреальных инъекций.

Вторую секцию, посвященную лазер-
ным технологиям лечения интраокуляр-
ной патологии, открыл доклад д.м.н. Во-
лодина П.Л.  (Москва).  В  докладе  были 
продемонстрированы  возможности 
практически роботизированной навига-
ционной системы Navilas, которая суще-
ственно облегчает процесс лазеркоагуля-
ции при различной патологии сетчатки 
как для специалиста, так и для пациента, 
а  также  делает  этот  процесс  более  без-
опасным. 
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Д.м.н. Гацу М.В. в своем аналитиче-
ском  докладе  продемонстрировала  осо-
бенности  различных  периферических 
хориоретинальных  дистрофий,  показав 
отличия регматогенной и нерегматоген-
ной  патологии,  и  рекомендовала  обо-
снованные показания к периферической 
лазеркоагуляции.

Мазунин И.Ю.  (Н.  Новгород)  осве-
тил особенности лазерного лечения цен-
тральной  серозной  хориоретинопатии 
при  отсутствии  возможности  проведе-
ния ФАГ.

В докладе д.м.н., профессора Сайда-
шевой Э.И. были  представлены  про-
блемы  лазерного  лечения  ретинопатии 
недоношенных, сопряженные с тяжестью 
патологии, необходимостью раннего ле-
чения  и  сложностью  работы  с  недоно-
шенными детьми.

К.м.н.  Шадричев Ф.Е.  сделал  до-
клад  о  собственно  опыте  лечения  диа-
бетической ретинопатии, сделав упор на 
отсутствии  необходимости  раннего  ла-
зерного лечения,  отдавая  предпочтение 
анти-VEGF-терапии.

Возможности  YAG-лазерного  витрео-
лизиса  в  лечении  помутнений  стекло-
видного  тела  были  продемонстрирова-
ны  в  докладе  Нормаева Б.А.  с  соавт., 
а  Гуро  М.Ю. (Волгоград)  представила 
данные  результатов  лазерного  микроим-
пульсного лечения диабетического маку-
лярного отека. К.м.н. Малов И.А. (Екате-
ринбург) сделал доклад об особенностях и 
сложностях при лазерном лечении ослож-
ненной ретинальной макроаневризмы.

К.м.н.  Байбородов Я.В.  поделился 
авторской  техникой  закрытия  макуляр-
ных разрывов с помощью ACP – индуци-
рованной фибринной плёнки.

Жоголев К.С.  завершил  сессию  до-
кладом, посвященным диагностике пре-

макулярной  пролиферации  при  ламел-
лярных макулярных разрывах с помощью 
сканирующей  лазерной  офтальмоско-
пии, а также ее возможности использова-
ния в клинической практике.

На заседании секции «Инновацион-
ные лазерные технологии в лечении 
глаукомы» были рассмотрены вопросы 
совершенствования  методов  примене-
ния лазерной энергии  в  концепции ма-
лоинвазивной хирургии глаукомы.

Доклады  данной  секции  продолжи-
ли  тематику  малоинвазивной  лазерной 
хирургии  глаукомы,  начатой  на  пле-
нарном  заседании  профессором  Ход-
жаевым  Н.С.  Этой  проблеме  были 
посвящены  два  актуальных  доклада 
д.м.н.  Куликова А.Н. (ВмедА,  Санкт-
Петербург).  В  докладе  «Прогнозирова-
ние гипотензивного эффекта  SLT» было 
отмечено, что селективная лазерная тра-
бекулопластика (СЛТ), являясь одной из 
наиболее  безопасных  малоинвазивных 
методик,  способна  снизить  ВГД  в  сред-
нем на 20% ниже исходного, однако эф-
фект может сохраниться до 5 лет только в 
10–30% случаев. Рассматривался вопрос о 
возможности усиления долговременного 
гипотензивного эффекта СЛТ.  Было по-
казано, что механическое удаление кле-
точного детрита и  гранул пигмента при 
СЛТ обуславливает часть гипотензивно-
го эффекта, однако повторное попадание 
этих фрагментов в трабекулярную сеть с 
током  внутриглазной  жидкости  может 
обуславливать  подъем  ВГД.  Удаление 
частиц  из  передней  камеры  после  СЛТ 
может усиливать гипотензивный эффект 
процедуры. Наиболее рациональным до-
кладчику  представляется  комбинирова-
ние СЛТ и факоэмульсификации в один 
день,  что  позволяет  удалить  частицы  в 
ходе  хирургии  катаракты  и  способство-

вать  усилению  гипотензивного  эффекта 
операции. 

Во  втором  сообщении  Алексей  Ни-
колаевич Куликов провел анализ микро-
инвазивных  хирургических  подходов  в 
лечении глаукомы. Отмечено, что наряду 
с  методами,  направленными  на  увели-
чения  оттока  внутриглазной  жидкости, 
также  существует  и  метод,  основыва-
ющийся  на  уменьшении  ее  продукции 
цилиарным  телом,  –  эндоскопическая 
лазерная циклодеструкция  (ЭЛЦД). От-
мечено,  что  ЭЛЦД  является  высокоэф-
фективным  методом,  при  выполнении 
которого,  в комбинации с факоэмульси-
фикацией катаракты, удается достигнуть 
стойкого снижения внутриглазного дав-
ления и уменьшить зависимость пациен-
тов от гипотензивной терапии.

Результаты  эндоскопической  ци-
клофотокоагуляции  (ЭЦФК)  в  комби-
нации  с  факоэмульсификацией  в  отда-
ленные  сроки  представлены  в  докладе 
к.м.н.  Правосудовой М.М.  В  докладе 
показано,  что  ЭЦФК  в  комбинации  с 
УЗ-факоэмульсификацией  эффектив-
на  и  безопасна  в  лечении  больных  ка-
тарактой  и  глаукомой  с  различными 
стадиями,  что  подтверждается  мини-
мальным количеством осложнений, зна-
чительным  снижением  ВГД  и  улучше-
нием  зрительных  функций.  Докладчик 
подчеркнул,  что  ЭЦФК  в  комбинации 
с  УЗ-факоэмульсификацией  может  яв-
ляться  хорошей  альтернативой  другим 
комбинированным оперативным вмеша-
тельствам у больных с катарактой и гла-
укомой.

В  докладе  Марковой А.А. с  соавт. 
проведен  сравнительный  анализ  лече-
ния больных закрытоугольной глаукомой 
с плоской радужкой методом ультразву-
ковой факоэмульсификации и сочетания 

ее  с  эндоскопической  лазерной  цикло-
пластикой  (ЭЛЦП).  Представленные 
данные  подтверждают,  что  комбиниро-
ванная операция – факоэмульсификация 
с ЭЛЦП – более эффективна в случаях ле-
чения  глаукомных пациентов  с  плоской 
радужкой.

Обзор  методик  методов  микроим-
пульсного  (МИ)  режима  при  лазерном 
лечении глаукомы был представлен в до-
кладе к.м.н. Мазунина И.Ю. Докладчик 
показал, что в настоящее время лазерная 
хирургия глаукомы является неотъемле-
мой частью комплексного ее лечения и в 
некоторых случаях единственным мето-
дом,  позволяющим провести органосох-
раняющую  (ДТЦК)  или функционально 
сохраняющую (МИ ДДТЦК) операцию.

Методике  транссклеральной  микро-
импульсной  циклофотокоагуляции  был 
посвящен  второй  доклад  к.м.н.  Право-
судовой М.М.  Представленные  данные 
сравнительного анализа результатов ми-
кроимпульсной  и  традиционной  диод-
лазерной  циклофотокоагуляции  (ЦФК) 
в лечении глаукомы в терминальной ста-
дии показали, что по степени снижения 
внутриглазного давления ЦФК в режиме 
микроимпульса сравнима с ЦФК в режи-
ме непрерывного лазерного воздействия, 
микроимпульсная ЦФК позволяет устра-
нить  болевой  синдром  и  добиться  про-
гнозируемого  эффекта  с  минимальным 
риском  тяжелых  послеоперационных 
осложнений,  таких  как  гипотония и  су-
батрофия  глаза.  Учитывая  полученные 
результаты, можно расширить показания 
к выполнению транссклеральной микро-
импульсной ЦФК и использовать данную 
методику у пациентов с глаукомой III, II и 
даже I стадии.

О  необходимости  применения  диф-
ференцированных  («ступенчатых») 
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стартовых подходов к лечению больных 
с  разными стадиями  глаукомы сообщил 
профессор  Куроедов А.В. Докладчик 
отметил,  что  неэффективность  избран-
ных схем лечения диктует необходимость 
пересмотра  рекомендаций  по  ведению 
пациентов с впервые выявленной глауко-
мой с разными стадиями, требуется кор-
рекция  существующих  положений  кли-
нических  рекомендаций,  трактующих 
основные  подходы  лечебно-диагности-
ческого процесса у больных с глаукомой, 
в зависимости от стадии заболевания.

После успешного  завершения перво-
го дня конференции докладчики смогли 
посетить  музыкальный  театр  «Санкт-
Петербургъ  Опера»,  где  насладились 
оперной и классической музыкой и луч-
шими голосами культурной столицы.

Второй день  конференции был  в ос-
новном  посвящен  разбору  клинических 
случаев  и  так  же  включал  сателлитные 
симпозиумы. 

Весьма  ярким  и  показательным  по-
лучился  видеосимпозиум  осложненных 
случаев  в  практике  офтальмохирурга. 
Целый  ряд  наглядных  докладов  был 
представлен  самыми  нестандартными 
клиническими случаями.

Секцию открыл доклад к.м.н. Байбо-
родова Я.В., посвященный  одному  из 
вариантов помутнения хрусталика, лока-
лизующийся на внутренней поверхности 
задней капсулы хрусталика. Автор пока-
зал, что  эпикапсулярный фиброз доста-
точно плотно связан с задней капсулой, 
однако может быть удален с поверхности 
задней капсулы с использованием витре-
оретинального  пинцета  без  поврежде-
ния последней.

В  своем  видеодокладе  Джаши Б.Г. 
представила  сравнительный  анализ  ис-
пользования  двух  лазерных  систем  для 
фемтосекундной хирургии катаракты.

Сообщение  Твердовой Д.В. пока-
зало  актуальность  альтернативной  тех-
нологии  энергетической  экстракции 
хрусталика  с  помощью  отечественного 
Nd:YAG 1,44 мкм лазерная с фемтосекунд-
ной ассистенцией.

Несмотря  на  современное  развитие 
технологии  факоэмульсификации,  во-
прос выбора тактики лечения при выра-
женном подвывихе хрусталика (ФЭК или 
ИЭК)  до  сих  пор  остается  актуальным. 
Данная  проблема  была  детально  освя-
щена в совместном докладе Николаши-
на С.И. и Пироговой Е.С.

Шухаев С.В.  и  Сосновский С.В. 
представили  клинические  случаи  лече-
ния двух глаз одного пациента с врожден-
ной  эктопией  хрусталика,  показав,  что 
нередко в таких клинических ситуациях 
может  потребоваться  участие  витреоре-
тинального хирурга.

Клинический  случай  посттравмати-
ческой  факоэмульсификации  катаракты 
с  пластикой  радужки,  представленный 
Шантуровой М.А., в очередной раз под-
твердил  целесообразность  использова-
ния  витреоретинальных  инструментов 
(эндодиатермокоагулятора)  в  целях  ре-
конструктивной хирургии переднего сег-
мента глаза.

Тактика  последовательного  лечения 
посттравматических  состояний  с  от-
слойкой сетчатки и катарактой была от-
ражена в сообщении Шиловой Т.Ю., где 
конечным  этапом  (пятым)  была  докор-
рекция аметропии по технологии ReLEx® 
SMILE.

Заключительным  докладом  сессии 
стал доклад Джусоева Т.М. и Джусое-
ва  А.Т.  посвященный  результатам  ком-
бинированного лечения патологии глаза 
на фоне ВИЧ-инфекции.

Значительный  интерес  практикую-
щих офтальмологов вызвала секция, по-

священная  сложным  и  нестандартным 
случаям в клинической практике.  

Доклады  были  представлены  как  в 
виде устных сообщений, так и в форма-
те  видеодокладов.  Тематика  сообщений 
была  очень  разнообразной:  от  рефрак-
ционной и катарактальной хирургии до 
терапии в офтальмоонкологии.

Сессию  открыл  видеодоклад  к.м.н. 
Акуленко М.В. о лазерном лечении пер-
систирующей зрачковой мембраны. По-
мимо важности лечения данной патоло-
гии, хочется отметить необычную подачу 
данного материала в виде видеофильма.

Мотылева В.А.  представила  доклад 
на  тему  «Особенности  хирургической 
тактики и подготовки пациента при на-
бухающей  катаракте».  В  докладе  были 
достаточно подробно представлены пути 
оптимизации хирургии набухающей ка-
таракты (от начала диагностики до выбо-
ра  ИОЛ  и  использования  фемтосекунд-
ного сопровождения).

Самкович Е.В. в своем сообщении о 
фотодинамической  терапии  в  лечении 
беспигментых  меланом  хориоидеи  на 
трех  клинических  демонстрациях  на-
глядно  осветила  возможности  метода 
ФДТ в лечении данной патологии.

Профессор Анисимова С.Ю. предста-
вила  клинический  случай  комплексной 
коррекции  гиперметропичесого  сдвига 
после  радиальной  кератотомии.  В  со-
общении были представлены подробные 
алгоритмы при слабых и выраженных ги-
перметропических сдвигах.

Доклад  профессора  Оганесяна О.Г. 
был посвящен трансплантации десцеме-
товой  мембраны.  Это  корнеосохранная 
тканесберегающая  экстраокулярная  ме-
тодика  для  стабилизации  прогрессиро-
вания  кератоконуса,  методика  является 
альтернативой кератопластики в случаях 
наличия противопоказаний.

К.м.н. Качанов А.Б. в своей презен-
тации представил проблему эктазии ро-
говицы  после  операции  ReLEx®  SMILE 
и  показал,  что  эктазия  роговицы  после 
операции ReLEx®  SMILE проявлялась на 
глазах  без  дооперационных  признаков 
первичного  кератоконуса  и  противопо-
казаний к кераторефракционным лазер-
ным  операциям,  и  что  частота  эктазии 
роговицы  после  операции  SMILE  была 
сопоставима  с  таковой  после  операций 
ЛАЗИК и фемтоЛАЗИК.

Титов А.В. в сообщении с оригиналь-
ным  названием  «Спасти  рядового  Рай-
ана» показал случай, где на одном глазу 
была выполнена сквозная кератопласти-
ка  по  поводу  кератоконуса  с  последу-
ющим  ReLEx®  SMILE  для  докоррекции 
аметропии,  тогда  как  на  другом  глазу  – 
имплантация  интрастромальных  рого-
вичных  колец  с  хорошим функциональ-
ным  результатом,  что,  в  свою  очередь, 
позволило  избежать  («спасти»)  каких-
либо других вмешательств на роговице.

К.м.н.  Бранчевская Е.С.  предста-
вила  клинический  случай  зрительной 
реабилитации  пациентки  с  радиальной 
кератотомией,  бинокулярной  фако-
эмульсификацией  с  последующей  то-
пографически  ориентированной  ФРК. 
В  заключение  докладчик  отметил,  что 
рефракционная замена хрусталика с по-
следующей топографически ориентиро-
ванной ФРК может быть эффективна для 
восстановления  зрительных  функций. 
Перед  проведением  ФРК  необходима 
оценка  факторов  риска  формирования 
субэпителиальной  фиброплазии  в  по-
слеоперационном периоде.

Эзгубая М.Б.  осветила  случай  ней-
ротрофической  кератопатии  у  ВИЧ-
инфицированной  больной.  Были  пред-
ставлены  подробная  классификация 
стадий  нейротрофической  кератопатии 
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и возможные ошибки в диагностике и ле-
чении данной патологии.

Храйстин Х.  продемонстрировал 
возможности  разработанной  коллекти-
вом  авторов  хирургической  технологии 
«Блок», которая позволяет получить эф-
фективный результат в случае кератэкта-
зии  после  Lasik,  который  выражается  в 
повышении  зрительных функций,  укре-
плении роговицы и нормализации ее по-
верхности,  а  также  может  обеспечивать 
гарантии  снижения  дальнейшего  про-
грессирования эктазии.  

Профессор  Шилова Т.Ю. предста-
вила доклад на тему «Поэтапная полная 
реконструкция оптической системы гла-
за у пациентов с поздними стадиями ке-
ратоконуса». В данном сообщении была 
подробно освещена методика интрастро-
мальной кератопластики с имплантаци-
ей интрастромальных колец.

Очень  интересное  сообщение  про-
фессора  Калинникова Ю.Ю.  было  по-
священо  анализу  собственного  15-лет-
него опыта наблюдения пациента после 
сквозной  субтотальной  кератопластики 
с одномоментной имплантацией иридо-
хрусталиковой диафрагмы. В этот период 
пациенту была проведение рефракцион-
ная операция Lasik (механическим кера-
томом),  и  по  настоящее  время  острота 
зрения остается достаточно высокой, не 
отмечается  повышения  внутриглазного 
давления, иридохрусталиковая диафраг-
ма сохраняет правильное положение. 

Жуков К.А. в своем сообщении «Ин-
траокулярная коррекция у больных с ке-
ратоконусом:  правила  и  исключения» 
представил клинические случаи замены 
прозрачного хрусталика с имплантацией 
кастомизированной ИОЛ, что позволяет 
исправлять грубые аномалии рефракции 

вследствие  индуцированной  деформа-
ции роговицы.

К.м.н. Дракон А.К. представила кли-
нический  случай  реконструкции  рого-
вичной поверхности после химического 
ожога  глаза  с  применением  пересадки 
лимбальных стволовых клеток со здоро-
вого парного глаза, а к.м.н. Соляннико-
ва О.В. –  случай  гигантского  внемаку-
лярного разрыва в заднем полюсе глаза, 
со стабилизацией и хорошими клинико-
функциональными  результатами  после 
проведения  ограничительной  лазерной 
коагуляции.

Сессию  завершил  доклад  Шухае-
ва С.В. о разработке метода мануальной 
разметки  для  оценки  ротационной  ста-
бильности  торической  ИОЛ.  Предло-
женный  метод  мануальной  маркировки 
позволяет  имплантировать  торические 
ИОЛ во время операции не менее точно, 
чем  методы  цифровой  маркировки,  из-
бегая недостатков последней. Краситель 
сохраняется в строме роговицы до 3 мес. 
после операции и позволяет более точно 
оценить ротационную стабильность ИОЛ 
с помощью метода ретроиллюминации.

Важным событием конференции ста-
ла  пресс-конференция  с  журналистами 
ведущих печатных изданий на тему «Си-
стема МНТК и новые лазерные техноло-
гии  в  офтальмологии»,  в  ходе  которой 
эксперты рассказали про новейшие раз-
работки для лечения  и  хирургии  глаза, 
а  также  ответили  на  вопрос,  насколько 
безопасны и необходимы лазерные тех-
нологии в офтальмологии.

По  словам  генерального  директо-
ра  ФГАУ  «НМИЦ  «МНТК  «Микрохи-
рургия  глаза  им.  акад.  С.Н.  Федорова» 
Минздрава  России  д.м.н.,  профессора 
Чухраёва  А.М.,  на  сегодняшний  день 

в офтальмологии нет раздела, где бы не 
применялись  лазерные  технологии.  Из 
310 тысяч глазных операций в год, прово-
димых в системе МНТК, одна треть про-
водится с применением лазерных техно-
логий. Порядка 11 тысяч таких операций в 
год выполняется в Санкт-Петербургском 
филиале.

Зам.  генерального  директора  по  на-
учно-клинической работе ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России д.м.н., 
профессор  Дога А.В.  подчеркнул,  что 
лазер  –  очень  деликатный  инструмент: 
разные  его  возможности  используются 
в  разных  областях  медицины.  «Сегод-
ня при помощи лазерной энергии мы за 
30 секунд избавляем человека от прак-
тически наиболее частых заболеваний 
глаз: от близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма и даже от глаукомы (тя-
желейшее заболевание, которое необра-
тимо забирает у людей зрение. – Прим. 
ред.). Глаукому во всем мире поначалу 
лечат медикаментами. Однако, если у 
пациента повышенное внутриглазное 
давление, он ежедневно закапывает в 
глаза, капли постепенно перестают 
действовать, а человек об этом не зна-
ет. Лазерные технологии избавляют 
от необходимости закапывать глазные 
капли. Сегодня благодаря лазерным тех-
нологиям мы можем сохранить человеку 
хорошее зрение до конца его жизни», – 
отметил Дога А.В.

Директор  Санкт-Петербургского  фи-
лиала  ФГАУ  «НМИЦ  «МНТК  «Микро-
хирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава  России  д.м.н.,  профессор 
Бойко Э.В. привел статистику по коли-
честву проводимых операций по тем или 
иным заболеваниям: «Наиболее часто в 

Санкт-Петербургский филиал обраща-
ются люди, страдающие катарактой. 
Ежегодно мы принимаем 9–10 тысяч 
пациентов с таким заболеванием, еще 
тысячу человек – с глаукомой. Проводим 
порядка семи тысяч внутриглазных ла-
зерных операций, более пяти тысяч реф-
ракционных операций, около 250 переса-
док роговицы и около и четырех тысяч 
других операций».

Рефракционная  хирургия  дает  воз-
можность  вернуть  100%-ное  зрение  за 
считаные секунды. В настоящее время в 
данном виде операций используется тех-
нология фемтосекундного холодного ла-
зера,  который  «испаряет»  внутреннюю 
часть  роговицы,  возвращая  тем  самым 
человеку отличное зрение.

Еще одним инновационным методом 
в офтальмологии является создание бан-
ка для пересадки роговицы. 

«МНТК «Микрохирургия глаза им. 
акад. С.Н. Федорова» наработал большой 
опыт в лечении роговицы. И в последнее 
время широко использует современные 
виды кератопластики. Во всей систе-
ме МНТК проводится несколько тысяч 
операций по пересадке роговицы еже-
годно. Раньше данное направление было 
построено так, что пациенты, обра-
тившиеся в центр, ждали подходящего 
донора неопределенное время. Созданный 
в нашем центре банк ткани позволяет 
сохранять роговичную ткань несколько 
дней, тем самым мы сокращаем очередь 
пациентов, которым требуется пере-
садка. Один донорский материал может 
помочь иногда пяти пациентам», –  от-
метил профессор Чухраёв А.М.
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26 декабря 2019 г. в Екатерин-
бургском центре МНТК «Микро-
хирургия глаза» прошла ежегод-
ная 27-я Научно-практическая 
конференция офтальмологов. Бо-
лее 500 специалистов Уральского 
федерального округа собрались 
поделиться своим опытом, раз-
работками, самыми передовыми 
технологиями и новыми методами 
диагностики и лечения. «Живая 
хирургия» конференции трансли-
ровалась на всю страну на феде-
ральном портале «Российская оф-
тальмология онлайн». 

Традиционно первая часть конферен-
ции  началась  с  семинара  «Современ-
ные технологии офтальмохирургии», 
так  называемой  «живой  хирургией», 
в  рамках  которой  ведущие  специали-
сты  Екатеринбургского  центра  МНТК 
«Микрохирургия  глаза»  выполнили по-
казательные операции. Участникам кон-
ференции был показан основной спектр 
хирургических операций. Прямая транс-
ляция шла из операционного  блока ос-
новной  базы  центра  и  операционного 
блока  центра  рефракционной лазерной 
хирургии (ЦРЛХ) клиники. 

Первой  была  представлена  опера-
ция SMILE,  корректирующая  аномалии 
рефракции, такие как миопия и астигма-
тизм.  Технология  выполняется  следую-
щим образом: фемтосекундным лазером 
формируется роговичный лентикул, ко-
торый  затем  удаляется  через  микродо-
ступ в 2 мм, за счёт чего происходит из-
менение  рефракции.  Принципиальное 
отличие SMILE от операций предыдущих 
поколений – это минимальная инвазив-
ность  хирургии,  наименьшее  влияние 
на биомеханические свойства роговицы 
и более быстрая реабилитация пациен-
та.  Стоит  отметить,  что  по  количеству 
выполненных  операций  SMILE  Екате-
ринбургский  центр  является  лидером. 
Выполнял  операцию  заместитель  гене-
рального  директора  Екатеринбургского 
центра  МНТК  «Микрохирургия  глаза», 
врач-офтальмохирург Ребриков С.В.

Участникам  семинара  удалось  оце-
нить интересную хирургическую техни-
ку  имплантации интрастромальных 
роговичных сегментов  (ИРС)  с  ис-
пользованием фемтосекундного лазера, 
представленную зав. хирургическим от-
делением ЦРЛХ, к.м.н., Костиным О.А. 
ИРС  применяется  для  коррекции  ро-
говичного  астигматизма:  при  высоких 
степенях астигматизма, при неправиль-
ном,  нерегулярном  астигматизме  при 
кератэктазиях  различного  происхожде-
ния, в том числе при кератоконусе.

Врачом-офтальмохирургом  перво-
го  хирургического  отделения  центра 
Ободовым А.А.  была  представлена 
факоэмульсификация катаракты с 
фемтосекундным лазерным сопро-
вождением.  Фемтосекундный  лазер 
позволяет  автоматизировать  основные 
наиболее  ответственные  этапы  хирур-
гии  катаракты,  такие  как  формирова-
ние  роговичных  разрезов,  выполнение 
переднего  капсулорексиса,  фрагмента-
ция ядра.  Также  этот лазер может  кор-
ректировать  роговичный  астигматизм 
с  помощью  аркуатных  разрезов.  Ос-
новные преимущества  –  это  предсказу-
емость  и  воспроизводимость  формы  и 
диаметра  капсулорексиса,  выполнение 
роговичных  доступов  заданного  про-
филя с постоянным параметром длины. 
Эффективная фрагментация хрусталика 
позволяет снизить энергию ультразвука 

во  время  факоэмульсификации. 
Таким  образом,  фемтосекундный 
лазер дает максимальные преиму-
щества для  высокотехнологичных 
премиальных ИОЛ.

Витреоретинальная  хирургия 
проводилась  врачом-офтальмо-
хирургом  отделения  витреорети-
нальной хирургии центра Клейме-
новым А.Ю. и была представлена 
операцией по подъему дисло-
цированной в витреальную по-
лость ИОЛ и шовной фиксации 
комплекса «ИОЛ – капсульный 
мешок» к радужке.

Впервые  в  рамках  «живой  хи-
рургии»  была  продемонстрирова-
на технология имплантации фа-
кичной интраокулярной линзы 
(ИОЛ) для коррекции миопии и 
сложного миопического астиг-
матизма.  Выполнил  ее  руководи-
тель ЦРЛХ Лаптев Б.В. Концепция 
факичной  интраокулярной  кор-
рекции  подразумевает  имплан-
тацию факичной  ИОЛ  поверх  на-
тивного  хрусталика у  пациентов  с 
сохранной аккомодацией, что дает 
возможность  корректировать  ми-
опию  высокой  степени,  гиперме-
тропию  высокой  степени,  а  также 
различные  типы  астигматизма. 
Данная  технология  позволяет  по-
лучить не только высокую остроту 
зрения  после  операции,  но  и  вы-
сокое  качество  зрения,  при  этом 
сохраняя  естественную  анатомию 
глаза.  К  преимуществам  данной 
технологии  относится  ее  обрати-
мость,  т.е.  факичная  ИОЛ  может 
быть  удалена,  после  чего  восста-
навливаются  исходные,  до  опера-
ции, показатели зрения.

В  секции  «живой  хирургии» 
была  представлена  и  хирургия 
слезных  путей.  Операции  были 
выполнены  зав.  отделением  хи-
рургии слезных путей и окулопла-
стики центра Шляхтовым М.И. На 
сегодняшний  день  эндоназаль-
ная дакриоцисториностомия 
(ЭДЦР)  в  Екатеринбургском  цен-
тре МНТК «Микрохирургия глаза» 
выполняется с использованием си-
стемы  Coblator  (Arthro  Care  corp., 
США)  и  ультразвукового  дис-
сектора  костной  ткани  Sonoca  (Söring, 
Германия).  В  основе  системы  Coblator 
лежит  принцип  холодно-плазменной 
абляции  –  распад  тканей  посредством 
молекулярной диссоциации происходит 
при минимальной  температуре  (55–70° 
С), за счёт чего прилегающие ткани ис-
пытывают  термическое  повреждение  в 
весьма ограниченной мере. 

При проведении ЭДЦР данный при-
бор заменяет собой 4 инструмента: коа-
гулятор, радиоволновой нож, аспиратор 
и  ирригатор.  Рассечение  и  коагуляция 
тканей  происходят  при  низкой  темпе-
ратуре,  что  положительно  влияет  на 
последующий  период  регенерации  без 
грубого  рубцевания,  снижается  риск 
рубцового заращения сформированного 
соустья. Легкоуправляемая абляция сли-
зистой носа минимизирует вероятность 
развития  интраоперационного  крово-
течения  и  ускоряет  время  проведения 
операции.  Ультразвуковой  диссектор 
Sonoca  выполняет  селективную диссек-
цию  костной  ткани,  обеспечивая  при 
этом  сохранность  близлежащих мягких 
тканей  и  не  повреждая  прилегающие 
нервы  и  сосуды.  Применение  данного 
инструмента  позволяет  свести  к  мини-

муму кровопотери и обеспечить точное 
разделение  и  коагуляцию  тканей  без 
прохождения тока через тело пациента. 

В рамках «живой хирургии» было вы-
полнено  лазерное лечение диабети-
ческой ретинопатии с использовани-
ем навигационной лазерной системы 
Navilas. Лазерная система Navilas вклю-
чает в себя лазер длиной волны 577 нм, 
совмещенный  с  фундус-камерой  и  ска-
нирующим лазерным  офтальмоскопом. 
Данная  система  была  разработана  для 
усовершенствования лазерного лечения 
путём использования навигации. Лазер-
ное лечение сетчатки с использованием 
Navilas основано на осуществлении трех 
последовательных  шагов:  изображение 
– план – лечение. Первый этап заключа-
ется в получении изображений сетчатки 
–  инфракрасного  и  ангиографического 
изображений.  Также  возможен  импорт 
данных с внешних устройств, в том чис-
ле  совмещение  с  данными  оптической 
когерентной  томографии.  Эти  изобра-
жения служат основанием для последу-
ющего  формирования  плана  лечения. 
План  точек  и  зон  коагуляции  отмеча-
ется на полученном изображении глаз-
ного дна и сохраняется неизменным во 

время лечения с учётом движения 
глаза. Это реализуется с помощью 
системы слежения за положением 
глаза. Таким образом, использова-
ние системы Navilas делает лазер-
ное лечение сетчатки прецизион-
ной  и  безопасной  технологией,  к 
тому  же  возможно  бесконтактное 
выполнение  операций,  что,  несо-
мненно, повышает комфорт паци-
ента. Выполнял данную хирургию 
зав.  отделением  лазерной  хирур-
гии центра Санников О.Н.

Вновь  отметим,  что  в  рамках 
семинара  все  операции  были  вы-
полнены  в  прямом  эфире.  Участ-
ники  конференции  могли  задать 
вопросы  хирургам  вовремя  и  по-
сле «живой хирургии». 

Далее программу конференции 
продолжили  доклады  как  врачей 
Екатеринбургского  центра  МНТК 
«Микрохирургия глаза», так и спе-
циалистов из клиник и универси-
тетов Москвы, Тюмени, Челябин-
ска, Екатеринбурга. 

Открылась  научная  часть  лек-
цией  генерального  директора 
Екатеринбургского  центра  МНТК 
«Микрохирургия  глаза»,  главного 
офтальмолога  Свердловской  об-
ласти,  к.м.н.  Шиловских Олега 
Владимировича «Врожденная 
эктопия хрусталика».  Врожден-
ные дефекты органа зрения часто 
сопровождаются  недоразвитием 
структур  глаза,  в  частности,  хру-
сталика.  По  большей части  такие 
состояния  сопровождаются  из-
менениями  положения  хрустали-
ка  относительно  оптической  оси 
глаза – эктопией. Врожденная сла-
бость связочного аппарата, по дан-
ным литературы, встречается при 
синдромах  Марфана,  Вайля-Мар-
кезани,  Элерса-Данло,  Стиклера, 
Маршалла,  гомоцистинурии  и 
других  состояниях  в  7–10  случаях 
на  100  000  чел.  Отсутствие  еди-
ного  подхода  к  хирургическому 
лечению  врожденных  эктопий, 
учитывающему  особенности  оф-
тальмологического  статуса,  пред-
полагает дифференциальный под-
ход к лечению данной патологии. 
Основной  целью  хирургического 

лечения является не только повышение 
остроты зрения, но и сохранение имею-
щихся разделительных барьеров между 
передним  отделом  глазного  яблока  и 
стекловидным  телом,  сохранение  кап-
сульного  мешка  с  внутрикапсульным 
размещением  ИОЛ  и  обеспечение  ста-
бильного  положения  ИОЛ  в  позднем 
послеоперационном периоде.

Дан  обзор  современных  методов 
хирургического  лечения  врожденных 
эктопий  хрусталика,  включая  их  пре-
имущества и недостатки. Представлены 
авторские  методики  врачей  Екатерин-
бургского центра МНТК «Микрохирур-
гия глаза».

В  докладе  «Социальный портрет 
пациента с первичной открытоуголь-
ной глаукомой» Коноваловой О.С., 
к.м.н.,  зав.  Тюменским  филиалом  Ека-
теринбургского  центра МНТК  «Микро-
хирургия  глаза»  (ЕЦ  МНТК  «МГ»),  до-
цента кафедры хирургических болезней 
с курсом офтальмологии ФГБОУ ВО «Тю-
менский государственный медицинский 
университет» МЗ  РФ  были  представле-
ны медико-социальные особенности па-
циента с компенсированной первичной 
открытоугольной  глаукомой  (ПОУГ). 

ЗИМНЯЯ ТРАДИЦИЯ УРАЛЬЦЕВ

Рекламный м
дополненной реальности! 

МИР ОФ

Запустите приложение ARTivive и наведите камеру 
так, чтобы весь рекламный модуль попал в кадр.

одуль содержит элементы 
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Сделано  заключение,  что  при  работе  с 
пациентами с компенсированной ПОУГ 
желательно обращать внимание на нали-
чие вредных привычек и сопутствующей 
патологии, соблюдение приверженности 
лечению, своевременное хирургическое 
лечение,  психологическую  реабилита-
цию пациентов. Составление медико-со-
циального  портрета  пациента  является 
важной задачей при реализации этапов 
медицинской  помощи;  зная  особен-
ности  социального  портрета  пациента, 
можно  выявить  потребности  при  веде-
нии данной группы пациентов. 

Доклад «Метод расчета длины 
круговой склеральной пломбы при 
лечении отслойки сетчатки»  врачей 
ЕЦ  МНТК  «МГ»:  Клейменова А.Ю. 
(врач-хирург  отделения  витреорети-
нальной  хирургии),  Казайкина В.Н. 
(зав.  отделением  витреоретинальной 
хирургии,  д.м.н.,),  Мурашовой Е.М. 
(врач-офтальмолог  отделения  функци-
ональной  диагностики  и  ЛК)  был  по-
священ оптимизации техники кругового 
вдавления склеры путем расчета длины 
циркляжной  ленты  в  зависимости  от 
ПЗО и экваториального диаметра глаз-
ного яблока. Исследование  включало  в 
себя 2 этапа. Результатом первого этапа 
стала  выведенная формула  для  расчета 
длины  циркляжной  ленты.  Результа-
ты  2  этапа  исследования  –  анатомиче-
ское прилегание сетчатки, достигнуто в 
100% случаев. Исходя из этого, сделаны 
следующие выводы: разработанная фор-
мула расчёта длины циркляжной ленты 
минимизирует  риски  послеоперацион-
ных осложнений, сокращает время опе-
рации. 

В докладе Никитина В.Н., врача-оф-
тальмохирурга  ЕЦ МНТК  «МГ» «Вари-
анты техники подшивания комплек-
сов «ИОЛ – капсульный мешок» при 
III–IV степени дислокации» представ-
лены данные об увеличении количества 
пациентов  с  данной  проблемой,  обо-
значены  основные  предрасполагающие 
факторы  развития,  а  также  сделан  ак-
цент на отсутствии единого хирургиче-
ского подхода при лечении. 

Лечение  включало  использование 
следующих техник:
1.  Фиксация  комплекса  к  склере  (тех-

ника  склеральных  карманов  Хофф-
мана).

2.  Фиксация  к  радужке  за  гаптические 
элементы «на игле 30G».

3.  Фиксация к радужке с дополнительны-
ми  хирургическими  манипуляциями 
(передняя  витрэктомия,  устранение 
передней и задней фиброзированных 
капсул,  хирургическое  рассечение 
вторичной катаракты).

Проводилось  динамическое  наблю-
дение пациентов спустя 5 лет и оценка 
таких  параметров,  как  острота  зрения, 
внутриглазное  давление,  стабильность 
положения  комплекса  (на  основании 
ультразвуковой  биометрии).  Сделаны 
выводы о  том, что  представленные  хи-
рургические техники позволяют успеш-
но осуществлять фиксацию дислоциро-
ванных комплексов «ИОЛ – капсульный 
мешок» с различными типами заднека-
мерных ИОЛ.

В  докладе  «Лазерное лечение ос-
ложнённой ретинальной артери-
альной макроаневризмы»  врача-оф-
тальмохирурга  отделения  лазерной 
хирургии,  к.м.н.  Малова И.А. были 
рассмотрены классификация и подходы 
к лазерному лечению данного заболева-
ния, проведен анализ случаев лазерно-
го лечения  ретинальной  артериальной 
макроаневризмы,  осложнённой  экс-
судацией  и  кровоизлиянием  в  макулу. 
Лечение включало лазерную гиалоидо-

томию  премакулярных  кровоизлияний 
с  применением  ИАГ-лазера  1064  нм, 
барьерную и прямую коагуляцию рети-
нальной  артериальной  макроаневриз-
мы в околопороговом режиме лазерами 
532 и 577 нм. Достигнуты положитель-
ные и стабильные функциональные ре-
зультаты. 

В  докладе  «Состояние органа зре-
ния у детей, рождённых с примене-
нием экстракорпорального опло-
дотворения» зав.  отделением  охраны 
детского отделения № 1 ЕЦ МНТК «МГ» 
Наумовой Е.М. был представлен анализ 
клинической рефракции и распростра-
ненности  патологии  органа  зрения  у 
детей,  рожденных  с  применением  экс-
тракорпорального  оплодотворения. 
В  исследовании  участвовали  45  детей 
(ЭКО) в возрасте от 3 до 7 лет, в 49,6% от 
многоплодной беременности  (двойни). 
Группа сравнения включала 30 детей, из 
них ранее 38 недель гестации рождены 
6 детей  (20%).  Рассмотрено возможное 
влияние наследственного фактора, воз-
раста  родителей,  акушерско-гинеко-
логического  анамнеза,  типа  протокола 
экстракорпорального  оплодотворения, 
а также срока гестации на момент рож-
дения  ребенка,  на  формирование  зри-
тельной  системы  ребенка.  Выявлено, 
что острота зрения соответствовала воз-
растным значениям в группе сравнения 
больше, чем в группе ЭКО. В группе ЭКО 
(недоношенных  детей)  значительно 
выше оказался процент амблиопии. Ис-
следование показало, что существенные 
отличия в рефрактогенезе глаза и фор-
мировании  зрительных  функций  зави-
сят в большей мере от степени доношен-
ности ребенка, а не от способа зачатия. 

В  докладе  «Хирургическая реаби-
литация пациента с тяжелой травмой 
глаза» зав.  вторым  хирургическим  от-
делением  ЕЦ  МНТК  «МГ»,  д.м.н.  Ива-
нова  Д.И.  представлен  клинический 
пример  реконструктивной  комбиниро-
ванной хирургии после тяжелой (боевой) 
травмы глаза. Несмотря на относительно 
неблагоприятный  прогноз  по  данным 
предварительного диагностического об-
следования,  операция  была  выполнена. 
Особая роль в техническом обеспечении 
операции  принадлежит  различным  ми-
кроцанговым  инструментам  и  шовному 
материалу  –  полипропилену  с  иглой  10 
мм,  которые  позволили  провести  слож-
нейшую  восстановительную  хирургию, 
практически  заново  воспроизвести ана-
томо-топографические  соотношения 
переднего отрезка и создать условия для 
нормальной гидродинамики глаза. В ре-
зультате,  несмотря  на  относительно  не-
благоприятный  прогноз,  пациент  пока-
зал высокий функциональный результат 
с нормальным внутриглазным давлением 
на вторые сутки после операции. Таким 
образом,  прогноз  по  данным  предвари-
тельного  диагностического  обследова-
ния  не  всегда  соответствует  полученно-
му  результату.  Необходимо  принимать 
решение  в  пользу  пациентов  (особенно 
молодого возраста) с сомнительным по-
слеоперационным прогнозом.

Интересные  доклады  прозвучали  и 
от наших гостей.

Доклад  Экгардта В.Ф.,  д.м.н.,  про-
фессора, зав. кафедрой глазных болезней 
ФГБОУ  ВО  «Южно-Уральский  государ-
ственный  медицинский  университет» 
МЗ  РФ,  главного  внештатного  специ-
алиста-офтальмолога  Министерства 
здравоохранения  Челябинской  области 
(Челябинск)  «Надо ли оперировать 
косоглазие у взрослых?»  освещает 
дискуссионные  вопросы  определения 
показаний к хирургии и выбора хирур-
гической тактики у взрослых пациентов 
с различными видами косоглазия.

В  докладе  Степанянца А.Б.,  д.м.н., 
профессора, зав. курсом усовершенство-
вания  врачей  кафедры  офтальмологии 
ФГБОУ  ВО  «Уральский  государствен-
ный  медицинский  университет»  МЗ 
РФ  (Екатеринбург),  «Отдаленные ре-
зультаты витрэктомии у пациентов 
с травматическим гемофтальмом» 
представлен анализ отдаленных резуль-
татов  современных  методик  витрэкто-
мии  малого  калибра  в  лечении  пост-
травматических гемофтальмов.

Шаимова В.А.,  д.м.н.,  вед.  научный 
сотрудник  ГБУЗ  «Многопрофильный 
центр  лазерной  медицины»,  главный 
врач ООО «Центр зрения» (Челябинск), 
представила доклад «Лазерное лечение 
осложненного клапанного разрыва 
сетчатки при острой задней отслойке 
стекловидного тела», посвященный со-
временным  малоинвазивным  лазерным 
технологиям  воздействия  на  структуры 
витреоретинального интерфейса.

Саховская Н.А.,  аспирант  кафедры 
офтальмологии  ФГАОУ  ВО  «Россий-
ский  университет  дружбы  народов» 
(Москва), в докладе «Сложные случаи 
дифференциальной диагностики 
ишемической нейрооптикопатии» 
ознакомила  слушателей  с  современны-
ми клиническими и инструментальны-
ми  возможностями дифференциальной 
диагностики  ишемической  нейроопти-
копатии с глаукомой псевдонормально-
го  давления  и  другими  аналогичными 
заболеваниями.

Доклад  «Применение оптической 
когерентной томографии в диагно-
стике внутриглазного воспаления» 
Дроздовой Е.А.,  д.м.н.,  доцента,  про-
фессора  кафедры  глазных  болезней 
ФГБОУ  ВО  ЮУГМУ  (Челябинск),  был 

посвящен  возможностям  современных 
технологий  оптической  когерентной 
томографии в диагностике внутриглаз-
ного  воспаления  в  различных  отделах 
глаза.

В  докладе  Семеновой  Л.Е.,  к.м.н., 
зав.  офтальмологическим  отделением 
ГБУЗ  «Челябинский  областной  клини-
ческий центр онкологии и ядерной ме-
дицины» (Челябинск), «Злокачествен-
ные новообразования конъюнктивы 
в Челябинской области» были  проа-
нализированы эпидемиология злокаче-
ственных новообразований конъюнкти-
вы,  организация  специализированной 
помощи данной категории пациентов в 
Челябинской области.

Помимо научной программы, в рам-
ках 27 Научно-практической конферен-
ции офтальмологов работала специали-
зированная медицинская выставка.

– Традиционно круглые столы – это 
обмен мнениями и новые доклады. На 
конференции собрались офтальмологи 
из разных городов России. На «живой 
хирургии» показаны наши собственные 
инновации, то, чего нет у других, – не-
стандартный  подход  к  операции.  Это 
«ноу-хау»,  которое  есть  в  каждой  кли-
нике  высокого  класса.  В  этом  году  мы 
стали  широко  использовать  факичные 
линзы, которые вошли на наш рынок в 
России  и  стали  доступны  для  пациен-
тов. Я думаю, что в следующем году мы 
существенно расширим количество вы-
сокотехнологичных  операций  для  па-
циентов всего Уральского федерального 
округа,- отметил генеральный директор 
Екатеринбургского центра МНТК  «Ми-
крохирургия глаза», главный офтальмо-
лог  Свердловской  области,  заслужен-
ный врач России Олег Шиловских. 
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   ИННОВАЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

При поддержке Европейского 
института зрения (EVI) состоялся 
симпозиум, посвященный новым 
технологиям диагностики и мони-
торинга заболеваний сетчатки. За-
седание было проведено на базе 
офтальмологического отделения 
Basel University в сотрудничестве 
с Institute of Molecular and Clinical 
Ophthalmology Basel (IOB). 

В данном обзоре описаны пер-
спективные диагностические раз-
работки. Планируется, что следу-
ющие заседания, организованные 
EVI, будут посвящены технологиям 
визуализации не только сетчатки, 
но и переднего отрезка глаза.

I. НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В 
ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ 

ТОМОГРАФИИ (ОCТ)

Доктор Peter Maloca, MD, начал науч-
ную часть заседания с обзора последних 
разработок в области OCT, таких как: (1) 
Hydra-OCT,  (2) рассеянная OCT, или так 
называемая MIMO-OCT,  (3) трехмерный 
спекл-шумоподавитель  и  (4)  сочетание 
технологии OCT  в  режиме  виртуальной 
реальности (VR) с машинным обучением.

Hydra-OCT – это новая коаксиальная 
двухволновая OCT, созданная на основе 
технологии  Spectralis  OCT  Heidelberg 
Engineering®. Hydra-OCT проводит двой-
ные  измерения  с  длиной  волны  870 
и  1060  нм,  что  обеспечивает  лучшее 
представление  о  структуре  сетчатки  и 
хориоидеи. Исследование позволяет по-
лучить  больше  информации о  конкрет-
ных свойствах ткани, таких как, напри-
мер,  показатель  преломления.  Прибор 
был  разработан  в  тесном  сотрудниче-
стве с Christoph Meier и его командой в 
Institute for Human Centered Engineering 
(optoLab, Biel, Швейцария).

MIMO-OCT  –  это  недавно  разрабо-
танная портативная система ОСТ, кото-
рая  позволяет  осуществлять  дистанци-
онный мониторинг сетчатки, например, 
при  экссудативной  форме  возрастной 
макулярной дегенерации  (ВМД).  Благо-
даря своей простоте, прибор в будущем 
может быть использован для обследова-
нияза пределами клиник. Наиболее важ-
ным  нововведением  системы  является 
автоматическая  оценка данных  при  по-
мощиспециального  программного  обе-
спечения (рис. 1) [1, 2].

Спекл-шум  –  это  гранулированный 
«шум», который появляется при обследо-
вании  различными  методами  медицин-
ской  визуализации.  Трехмерный  спекл-
шумоподавитель – это новое приложение 
для  последующей  обработки  медицин-
ских  изображений,  которое  позволяет 
отделить  информативный  сигнал  от 
спекл-шума,  что  обеспечивает  хорошее 
качество изображения с высокой воспро-
изводимостью. Таким образом, трехмер-
ный  шумоподавитель  сглаживает  изо-
бражения ОСТ и улучшает визуализацию 
структур сетчатки и хориоидеи [3–6].

Наконец,  сочетание  VR  с  OCT  явля-
ется  еще  одной  многообещающей  тех-

нологией,  благодаря  которой  несколько 
пользователей  (до  4  чел.)  могут  одно-
временно  визуализировать  трехмерное 
OCT-изображение  сетчатки  глаза  при 
помощи  специальных  очков  для  вирту-
альной реальности. Кроме того, исполь-
зуя дополнительный инструмент Blue AI, 
можно разделить слои OCT и обеспечить 
их мгновенную виртуальную визуализа-
цию.  Еще одной целью этих разработок 
является повышение контрастности и ка-
чества  изображения  виртуальных моде-
лей сетчатки. Таким образом, технология 
VR также может  быть использована для 
диагностики дистрофий сетчатки [7].

II. ОФТАЛЬМОСКОПИЯ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 

ЖИЗНИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ (FLIO)

Martin Zinkernagel,  MD,  PhD,  рас-
сказал  о  преимуществах  FLIO,  инно-
вационной  и  неинвазивной  методики 
измерения  времени  жизни  эндогенной 
аутофлуоресценции  сетчатки.  Когда  эн-
догенные  флуорофоры  возбуждаются 
фотонами  монохроматического  света, 
они переходят на более высокий уровень 
энергии. Прежде чем вернуться в исход-
ное  состояние,  флуорофоры  испускают 
фотоны  с  большей  длиной  волны,  чем 
возбудивший их свет. Усреднённое  вре-
мя  существования  молекулы  в  возбуж-
дённом состоянии имеет название «вре-
мя жизни флуоресценции» [8].

Система,  представленная  доктором 
Zinkernagel, создана на платформе рети-
ноангиографа HRA Spectralis Heidelberg 
Engineering®.  В  состав  системы  входит 
пикосекундный диодный лазер с длиной 
волны 473 нм и частотой 80 Гц, с двумя 
спектральными  каналами  (498–560  и 
560–720 нм),  регистрирующими  корот-
коволновые и длинноволновые сигналы. 
Результаты  отображаются  в  виде  двух-
мерных цветных изображений сетчатки 
(рис. 2). Красным цветом кодируются мо-
лекулы с коротким временем жизни флу-
оресценции  (например,  в  макулярной 
области),  а  синим цветом  – молекулы с 

длинным  временем  жизни  (например, 
зрительный нерв) [9].

Сигналы, выявляемые при FLIO, про-
исходят в основном от макулярных пиг-
ментов  –  лютеина  и  зеаксантина  [10]. 
Таким образом,  FLIO является чувстви-
тельным  диагностическим  методом, 
который  можно  использовать  при  мо-
ниторинге  заболеваний сетчатки, пора-
жающих  макулярный  пигмент,  напри-
мер, при оценке прогрессирования или 
оценке  успеха  терапии  географической 
атрофии сетчатки при сухой форме ВМД 
[11]  или  макулярных  телеангиоэктазий 
[10].  Кроме  того,  FLIO  может  быть  ис-
пользован  для  количественной  оценки 
побочных  продуктов  зрительного  цик-
ла  и,  следовательно,  для  определения 
возможно  жизнеспособных  фоторецеп-
торов при различных заболеваниях сет-
чатки,  таких  как  центральная  серозная 
хориоретинопатия  [12],  пигментный 
ретинит [13], хороидеремия [14] или бо-
лезнь Штаргардта [15].

III. ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ (AI) В 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ СЕТЧАТКИ

Ursula Schmidt-Erfurth,  MD,  расска-
зала  о  важности  «обучения  машин»  и 
использовании  искусственного  интел-
лекта  в  области  диагностики  сетчатки. 
Поскольку в наши дни возрастная маку-
лярная дегенерация и диабетическая ре-
тинопатия являются основными причи-
нами слепоты в западной цивилизации, 
многие диагностические центры имеют 
дело  с  огромными  массивами  данных, 
получаемых методом OCT или другими 
методами  визуализации.  Стало  очень 
важным найти разумные стратегии авто-
матического выделения актуальной ин-
формации  из  большого  объема  данных 
без потери важных деталей [16].

Одной из успешных стратегий явля-
ется  глубокое  «обучение машин»,  кото-
рое позволит, например, автоматически 
обнаруживать  интраретинальную  или 
субретинальную  жидкость  при  ОСТ-
сканировании  [17–20].  Имеющиеся  в 
настоящее  время  алгоритмы  обработ-
ки  данных  выполняют  автоматическую 
сегментацию  изображения,  что  позво-
ляет  количественно  оценить  состояние 

сетчатки,  обнаружить  закономерности, 
корреляцию структуры и/или функций и 
оценить прогрессирование заболевания. 
Существуют  даже  полностью  автомати-
зированные  модели  прогнозирования 
прогрессирования заболевания [18, 19].

В  качестве  примера  успешного  кли-
нического  применения  алгоритмов  ма-
шинного  обучения  была  представлена 
модель  прогнозирования  успеха  анти-
VEGF-терапии,  основанная  на  данных 
клинического исследования Harbor [21]. 
В исследование Harbor были включены 
1097 глаз с неоваскулярной ВМД. Паци-
енты  были  случайным  образом  разде-
лены на четыре группы, в которых про-
водились  интравитреальные  инъекции 
ранибизумаба  в  режиме  prorenata  или 
инъекции  ранибизумаба  в  двух  разных 
дозировках  в  ежемесячном  режиме.  С 
помощью  алгоритмов  искусственного 
интеллекта  было  возможно  не  только 
полностью  автоматизировать  обнару-
жение жидкости, которая является мар-
кером  активности  заболевания,  но  и 
использовать  все  полученные  данные 
для  того,  чтобы  показать,  как  наличие 
интраретинальной жидкости  влияет  на 
степень снижения зрения. Это большой 
шаг  к  автоматизированной  поддержке 
терапии неоваскулярной ВМД на основе 
ретинальных изображений [21].

Другим  примером  клинического 
применения алгоритмов машинного об-
учения стало автоматическое обнаруже-
ние друз  и  ассоциированных  с друзами 
гиперрефлективных очагов, а также раз-
работка  соответствующих  им  моделей 
прогнозирования  прогрессирования 
болезни [22, 23]. Эти особенности позво-
ляют  обнаруживать  морфологические 
признаки,  которые  могут  предсказать 
риск развития географической атрофии 
или хориоидальной неоваскуляризации 
у каждого конкретного пациента в зави-
симости от вида друз [23].

Все эти достижения показывают, что 
глубокое «обучение машин» имеет пре-
имущества по сравнению с ручным ана-
лизом,  даже  если  анализ  выполняется 
специалистом по сетчатке [24]. Развитие 
мультимодальной  визуализации  и  рост 
базы данных позволят  в  будущем более 
активно  использовать  автоматизацию  в 
диагностике и терапии заболеваний сет-
чатки.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И 
МОНИТОРИНГА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ: 
ОБЗОР ОТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА ЗРЕНИЯ

Рис. 1. Обследование на системе MIMO-OCT 
(self-measuring OCT system)

Рис. 2. Репрезентативные изображения офтальмоскопии времени жизни флуоресценции (FLIO) здоро-
вой сетчатки: A1, А2. Интенсивность аутофлуоресценции глазного дна (слева) и изображение FLIO в 
цветном коде со средним временем жизни флуоресценции от 200 пикосекунд (красный цвет) до 1000 
пикосекунд (синий цвет) для короткого спектрального канала (498–560 нм) и для длинного спектраль-
ного канала (560–720 нм). B1, B2. Кривая ответа прибора (зеленый цвет) и соответствующие рассчитан-
ные кривые биэкспоненциального затухания (красный цвет) за интервал времени 12 нс для отдельных 
положений пикселей (модификация [8])
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ МАКУЛЫ, 
ВКЛЮЧАЯ МИКРОПЕРИМЕТРИЮ

Gary Rubin,  PhD,  представил  обзор 
методов  психофизического  обследова-
ния  пациентов,  к  которым  относятся 
определение остроты зрения, контраст-
ной  чувствительности,  поля  зрения, 
определение стереоскопии и движений, 
а  также  изучение  производительности 
зрительных  функций,  включая  чтение, 
распознавание лиц и объектов,  а  также 
визуальную  навигацию  в  пространстве. 
Он указал на важность правильного вы-
бора  методов  обследования  во  избежа-
ние разногласий по поводу полученных 
в  клинических  исследованиях  функци-
ональных  результатов. Он отметил, что 
микропериметрия  является  ценным 
инструментом для оценки клинических 
данных.  Микропериметрия  выполняет-
ся при помощи сканирующего лазерного 
офтальмоскопа, который впервые позво-
лил проецировать тестовое изображение 
на  соответствующую  область  сетчатки 
[25].  С  момента  его  появления,  метод 
микропериметрии был значительно усо-
вершенствован:  появились  инфракрас-
ные  системы  слежения  (eye-tracking), 
усовершенствованы способы наложения 
данных  периметрии  на  изображение 
сетчатки, увеличилось разрешение изо-
бражений  сетчатки  [26].  Тем  не  менее, 
остаются  некоторые  технические  про-
блемы,  связанные,  например,  со  скоро-
стью  работы  систем  слежения.  Кроме 
того,  нормативные  наборы  данных  до-
ступны не для всех микропериметров.

Доктор  Rubin  также  продемонстри-
ровал, что микропериметрия имеет и те-
рапевтическое  значение  при  трениров-
ке  эксцентрического  зрения  (eccentric 
viewing  training,  EVT).  EVT  –  это  мето-
дика обучения пациентов с центральной 
скотомой, которая помогает им научить-
ся использовать внефовеальную область 
в  качестве  своей  новой  предпочтитель-
ной  точки  фиксации.  Данная  методика 
успешно использовалось в Европе, США 
и на Ближнем Востоке в течение послед-
них 25 лет [27, 28] (см. рис. 3). 

Микропериметрия  имеет  большое 
значение  в  оценке  эффективности  и 
контроля безопасности генной терапии. 
Врожденный  амавроз  Лебера  (LCA)  и 
пигментный ретинит с ранним началом 
вызваны  двуаллельными  мутациями 
гена RPE65 [30]. Недавно были проведе-
ны клинические исследования по субре-
тинальной доставке вектора AAV, содер-
жащего  нормальную  копию  гена  RPE65 
пациентам с RPE65-дефицитным заболе-
ванием сетчатки. Для оценки эффектив-
ности этого метода лечения использова-

ли  микропериметрию.  Генная  терапия 
способствовала  увеличению  чувстви-
тельности сетчатки как при амаврозе Ле-
бера, так и при пигментном ретините [31, 
32]. Микропериметрия обладает особым 
преимуществом  по  сравнению  со  стан-
дартной  автоматической  периметрией, 
когда остаточное поле зрения ограниче-
но макулярной областью.

V. ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИИ 

ИНДУЦИРОВАННЫХ 
ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ КЛЕТОК 

(IPS) И ОРГАНОИДОВ СЕТЧАТКИ

Botond Roska, MD, PhD, сделал сооб-
щение о различных типах нейрональных 
клеток,  входящих  в  состав  сетчатки,  и 
указал, что каждый отдельный тип кле-
ток имеет разную экспрессию генов. По-
этому, для разработки методов лечения 
разных  типов  клеток  необходимо  зара-
нее понять их анатомическую структуру 
и механизмы их работы.

Функцию  человеческой  сетчатки 
можно  исследовать,  регистрируя  ней-
ронную  активность  в  образцах  сетчат-
кипри  помощи  матриц,  состоящих  из 
30 000 электродов. Даже в изолирован-
ной от мозга сетчатке удается регистри-
ровать реакцию тысяч ганглиозных кле-
ток на свет в виде пиков в течение первых 
10 минут после подготовки образца. Со-
ртировка этих сигналов позволяет выде-
лять  различные  функциональные  типы 
ганглиозных клеток в соответствии с их 
специфической функцией [33]. С другой 
стороны, эти клетки могут быть описа-
ны  с  помощью  секвенирования  генома. 
Знание как функции клеток, так и их ге-
нетической  основы  позволяет  детально 
описать  связь  различных  типов  клеток 
и  мутаций  генов  с  некоторыми  заболе-
ваниями  сетчатки  [34,  35]  (рис. 4).  Как 
только  человеческая  сетчатка  будет  ис-
следована  и  понята,  следующим шагом 
станет  разработка  искусственной  гума-
ноидной сетчатки. Уже сейчас биопсию 
кожи  или  образцы  крови  используют 

для создания ткани сетчатки в пробирке. 
После  «перепрограммирования»  чело-
веческих плюрипотентных клеток (iPS), 
можно культивировать фоторецепторы и 
ганглиозные клетки сетчатки [36]. До на-
стоящего времени в исследованиях уда-
лось  получить  отдельные  типы  клеток, 
но не полноценную структуру сетчатки. 

Не  так  давно  стартовала  разработка 
органоидов сетчатки человека с клетка-
ми iPS [37]. Эти органоиды могут нести в 
себе все типы клеток, которые обнаружи-
ваются в сетчатке. Кроме того, они также 
способны  обеспечивать  аксональный 
рост ганглиозных клеток, которые могут 
формировать примитивный зрительный 
нерв  [38].  Интересно,  что  органоиды 
стабилизируют экспрессию генов, а раз-
витие клеток почти точно соответствует 
развитию человеческого плода in vivo.

Органоиды дают возможность разра-
ботать  in vitro модели заболеваний сет-
чатки,  например,  болезни  Штаргардта, 
и воздействовать путем генной терапии 
на  каждый  из  различных  типов  клеток 
при  помощи  конкретных  векторов.  Яв-
ным преимуществом клеточных органо-
идов  iPS перед клеточными культурами 
является  возможность  апробировать  in 
vitro новые терапевтические концепции. 
Кроме  того,  использование  органоидов 
в будущем позволит снизить количество 
экспериментов на животных. Еще одним 
многообещающим  подходом  является 
использование  магнитных  наночастиц 
для  точного  позиционирования  векто-
ров в тканях-мишенях [39].

VI. ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Tilman Otto,  PhD,  представил  обзор 
существующих  методов  визуализации 
сетчатки  и  сообщил  о  новейших  раз-
работках  в  области  однофотонных  или 
двухфотонных  взаимодействий  света  и 
ткани.

Что  касается  однофотонных  взаи-
модействий, механизмы обратного  рас-
сеяния  света  уже  используются  в  фун-
дус-камерах,  а  также  в  сканирующих 
лазерных офтальмоскопах и оптических 
когерентных  томографах.  Новым  мето-
дом исследования  в  этой области явля-
ется  оксиметрия  сетчатки.  Оксиметрия 
сетчатки  представляет  собой  спектро-
фотометрическое  измерение  при  по-
мощи  фундус-камеры,  которое  может 
дифференцировать  оксигенированный 
и  дезоксигенированный  гемоглобин. 
Оксиметрия  – это бесконтактный и не-
инвазивный  метод,  позволяющий  из-
мерить  уровень  насыщения  крови  кис-
лородом  в  сосудах  сетчатки  [40–44]. 
Благодаря  использованию  трех  разных 
длин  волн  можно  получать  многоцвет-
ные  изображения  сетчатки,  что  явля-
ется  стандартным  свойством  многих 
устройств Heidelberg Engineering®. 

Еще  одна  новая  разработка  –  это 
модуль  большого  увеличения  для 
Heidelberg  Engineering  Spectralis®,  кото-
рый обеспечивает более высокое разре-
шение лазерного офтальмоскопа. В поле 
зрения 8×8° можно увеличить разреше-
ние до  1,5 мкм ткани, что позволяет ви-
зуализировать мозаику фоторецепторов 
сетчатки  (рис. 5).  Исследование  может 
быть  выполнено  даже  без  расширения 
зрачка.

Новой  разработкой  в  области  трех-
мерной  визуализации  является  коли-
чественная  ОСТ-ангиография.  Она  по-
зволяет  измерять  кровоток  в  сосудах 
сетчатки,  используя  доплеровские  сиг-
налы.  Методика  обеспечивает  глубокое 

представление о глобальном кровоснаб-
жении сетчатки, потенциально помогая 
оценить эластичность сосудов и выявить 
области, которые могут подвергаться ри-
ску ишемии [43]. 

Другой  интересной  новинкой  явля-
ется ОСТ-поляриметрия, определяющая 
однородность поляризации, которая яв-
ляется результатом сильного рассеиваю-
щего эффекта от различных тканей,  та-
ких как пигментный эпителий сетчатки. 
ОСТ-поляриметрия  определяет  степень 
рассеяния света и может использоваться 
для визуализации фиброза сетчатки [45, 
46]. С развитием методики ОСТ в види-
мом свете,  который использует  полный 
спектр  RGB  в  диапазоне  длин  волн  от 
400 до 700 нм, можно добиться осевого 
разрешения 0,7 мкм, по крайней мере, в 
глазах животных [47]. 

Одной из многообещающих новинок 
является функциональная ОСТ, которая 
представляет собой неинвазивное изме-
рение  пространственных  и  временных 
изменений  длины  наружного  сегмента 
фоторецептора  в  ответ  на  зрительный 
стимул.  Таким  образом,  функциональ-
ная ОСТ дает  информацию о  нейрофо-
торецепторной  активности  отдельных 
колбочек в глазу живого человека [48].

В  нескольких  диагностических  ин-
струментах  также  используются  меха-
низмы флуоресценции.  Используя  одну 
длину волны, можно получить аутофлу-
оресценцию глазного дна. Используя две 
длины волны, проводят количественную 
аутофлуоресценцию,  которая  позволяет 
измерить  оптическую  плотность  маку-
лярного пигмента [49].

Что  касается  двухфотонных  взаи-
модействий, то в настоящее время про-
должаются исследования двухфотонной 
флуоресценции. Этот метод может быть 
использован для измерения флуоресцен-
ции  с  разрешением  по  глубине.  Иссле-
дование  проводится  в  комфортных  для 
пациентов  условиях,  поскольку  исполь-
зуется инфракрасный свет. Другим инте-
ресным инструментом для  будущих ис-
следований может быть оптоволоконная 
двухфотонная  FLIO,  которая,  как  было 
показано в экспериментах, позволяет по-
лучать in vivo изображения ретинальных 
ганглиозных  клеток  в  глазах  Thy-1  YFP 
мышей [50].

VII. АНАЛИЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

Hendrik Scholl, MD,  по материалам, 
предоставленным  Richard G. Weleber, 
MD,  сообщил  об  анализе  моделирова-
ния  поля  зрения  (visual  field  modeling 
analysis,  VFMA).  Этот  диагностический 
инструмент  создает  интерактивные 
трехмерные  карты  поля  зрения  (hill  of 
vision, HOV) и предоставляет унифици-
рованную  основу  для  анализа  объема 
поля  зрения  [51–53].  Метод  VFMA  ис-
пользовался  в  нескольких  клинических 

Рис. 3. Клинический пример: пациент с множе-
ственными точками предпочтительной фиксации 
в сетчатке. Плотная центральная скотома, от-
меченная белой линией (обозначенная Sc), при-
вела к формированию двух предпочтительных 
точек фиксации. Точка фиксации P1 несколько 
шире, чем P2, что указывает на низкую стабиль-
ность фиксации. Красным крестом обозначена 
целевая точка фиксации, а синим крестом – ми-
шень при регистрации изображений, исполь-
зуемая для компенсации движения сетчатки 
во время исследования фиксации (не видна 
наблюдателем) (модификация [28])

Рис. 4. Гены, ассоциированные с заболеваниями 
сетчатки, во взрослых типах клеток. Тепловая 
карта кластеров генов, ассоциированных с бо-
лезнью, указывает на высокие значения экспрес-
сии, отмеченные фиолетовым цветом. На карте 
видно, что специфические гены (показаны на 
оси Y), которые, как известно, связаны с наслед-
ственными заболеваниями сетчатки, преимуще-
ственно экспрессируются в определенных типах 
клеток (показаны на оси X), таких как фоторе-
цепторы, горизонтальные клетки, биполярные 
клетки, амакриновые клетки, ганглиозные клетки 
или микроглия. Данная информация необходима 
для разработки генной терапии специфических 
мутаций. Обратите внимание, что группа клеток 
Crh (амакриновые клетки) была удалена из ана-
лиза, данная область графика обозначена белым 
цветом (модификация [35])

Рис. 5. Модуль большого увеличения Heidelberg 
Engineering Spectralis®. Благодаря очень высо-
кому разрешению в 1,5 мкм ткани на пиксель в 
поле зрения 8×8° теперь при помощи конфо-
кальной сканирующей лазерной офтальмоско-
пии можно визуализировать пучки аксонов или 
мозаику фоторецепторов сетчатки
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исследованиях,  посвященных изучению 
естественного течения болезней и отве-
та на генную терапию при Х-сцепленном 
ювенильном ретиношизисе, ахроматоп-
сии, врожденном амаврозе Лебера, хори-
деремии,  болезни Штаргардта,  синдро-
ме Ушера [31, 54–62], а также для оценки 
эффективности  перорального  лечения 
аутосомно-доминантного  пигментного 
ретинита вальпроевой кислотой [63].

Трехмерные карты поля зрения стро-
ятся по данным x, y, z, экспортируемым 
из стандартного автоматического пери-

метра  или  микропериметра.  Значения 
x и y представляют собой координаты в 
пространстве (для стандартного автома-
тического  индикатора)  или  на  поверх-
ности  сетчатки  (для  микропериметра). 
Значения z представляют собой диффе-
ренциальные  значения  освещенности 
или  значения  чувствительности,  кото-
рые  определяются  в  каждой  точке  при 
помощи  порогового  алгоритма.  Затем 
вычисляется  объем  светочувствитель-
ности  в  единицах  децибел-стеридианы 
(рис. 6).  Используя  трехмерные  карты 

поля  зрения,  можно  оценить  светочув-
ствительность  путем  интерполяции  в 
любом месте  области  тестовой  сетки,  а 
не только в исходных (x, y) местах. VFMA 
существенно  отличается  от  обычной 
периметрии:  обычные  параметры  пе-
риметрии,  такие  как  средняя  чувстви-
тельность  (MS)  и  среднее  отклонение 
(снижение светочувствительности, MD), 
измеряются в децибелах и являются од-
номерными  усредненными  значениями 
чувствительности для всех исследуемых 
точек. VFMA, с другой стороны, создает 
объемные данные,  которые можно оце-
нить  в  любой  интересующей  области, 
например, по общему объему поля  зре-
ния  (VTOT)  или  по  центру  поля  в  30°, 
или  при  произвольном  выборе  любой 
части  сформированной  карты.  Инте-
ресующиеобласти  могут  быть  выбраны 
математически в виде кругов или секто-
ров, либо с учетом структурной зоны, на-
пример,  зоны  субретинального  пузыря, 
сформированного во время генной тера-
пии, либо кольца гипераутофлуоресцен-
ции,  наблюдающегося  при  пигментном 
ретините.  При  помощи  единиц  изме-
рения децибел  –  стерадиан  зрительные 
функции можно описать в виде физиче-
ской величины, а не среднего значения. 
Объемные данные имеют большую цен-
ность  для  оценки  зрительных  функций 
по сравнению со средними значениями.

Значения MS и MD могут отличаться 
при  выполнении  исследования  по  раз-
ным протоколам и на разных приборах, 
поэтому  эти  данные  довольно  сложно 
поддаются статистической обработке. В 
отличие от MS и MD объем HOV являет-
ся более стандартизированным параме-
тром. VFMA позволяет сравнить данные, 
полученные  при  проведении  исследо-
вания по разным протоколам и даже на 
разных устройствах. 

Таким  образом,  VFMA  представляет 
собой системную основу для обработки 
данных,  полученных  при  помощи  лю-
бых  периметрических  приборов.  Объ-
ем HOV является  уникальной  и  надеж-
ной количественной мерой  зрительных 
функций, которая может использоваться 
в  научных  исследованиях  и  в  клиниче-
ской практике.
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Рис. 6. Топографические трехмерные карты поля зрения (HOV) участников клинического исследования 
по генной терапии заболеваний с дефектом гена RPE65 (представлены Bainbridge et al. [31]). Отдален-
ные результаты участников исследования 5 и 6 как для пролеченного (исследуемого) глаза, так и для 
глаза, не получавшего лечения (контроль). Черный цвет свидетельствует об отсутствии измеримой 
чувствительности сетчатки. В калибровочной шкале в правом нижнем углу обозначена переменная 
чувствительность (в децибелах) в каждой точке измерения в тестовой сетке. Ниже и справа от каждой 
модели показаны исходные значения общего объема поля зрения (VTOT) (в децибел-стерадианах), че-
рез 6, 12 и 36 мес. после генной терапии. В норме у молодых здоровых людей чувствительность во всех 
точках тестовой сетки высокая (максимум 20 дБ), при этомVTOT составляет 5,67 дБ-ср. Обратите вни-
мание, что у участника 5 (верхний ряд) через 6 и 12 мес. после генной терапии произошло увеличение 
объема поля зрения для исследуемого глаза, после чего через 36 мес. следовало небольшое снижение 
чувствительности. У участника 6 (нижний ряд) произошло более резкое увеличение чувствительности 
исследуемого глаза через 6 мес. после генной терапии, за которым следовало более резкое снижение 
чувствительности через 36 мес. (модификация [31], приложение, рис. S2)
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– Дмитрий Анатольевич, спасибо большое, что согласи-
лись дать интервью. Очень приятно оказаться здесь, в 
просторном светлом офисе компании Johnson&Johnson, у 
которой очень длинная и интересная история успеха. И, 
с Вашего разрешения, мы начнем нашу беседу с рассказа 
именно об истории легендарной корпорации. С чего все на-
чиналось, как развивался бизнес Johnson&Johnson?

– Компания Johnson&Johnson была основана в 1885 г. Робер-
том Вудом Джонсоном и его братьями – Эдуардом и Джейм-
сом, которые были озадачены производством стерильных 
перевязочных  материалов  для  операционных.  Благодаря 
их разработкам, появились первые в мире пластыри, ват-
но-марлевые повязки и прочие перевязочные средства, без 
которых мы теперь не представляем медицину. Эта продук-
ция пользовалась огромным спросом, и уже в начале ХХ в. 
компания открыла филиалы в 50 странах мира.
С 1930-х гг. бизнес начал активно диверсифицироваться, 

расширяться: сначала вошел в сферу фармацевтики, затем 
начал заниматься производством медицинского оборудо-
вания и товаров народного потребления. Многие слыша-
ли, что красный крест является символом здравоохранения 
во всем мире, но мало кто знает, что ранее это был логотип 
нашей компании. На первой медицинской аптечке в мире, 
сделанной Johnson&Johnson, стоял именно красный крест. 
С тех пор компания выступила со множеством серьезных 
инноваций,  и  к  каждому  своему  изобретению  подходит 
очень тщательно и обдуманно.  
История  подразделения  Johnson&Johnson  Vision  нача-

лась в 50-х гг. прошлого столетия с приобретения компа-
нии Frontier Contact Lenses и внедрения новых технологий 
и инноваций в 70-х гг., что привело к появлению на рынке 
первых в мире мягких контактных линз плановой замены 
массового  производства.  С  80-х  гг.  под  торговой  маркой 
ACUVUE®  на  рынке  были  представлены  различные  ин-
новации в контактной коррекции: от новых однодневных 
контактных  линз,  силиконгидрогелевых  материалов  до 
современных  фотохромных  контактных  линз,  линз  для 
коррекции пресбиопии и линз, содержащих медицинские 
препараты.
Но мы не останавливаемся на достигнутом и уверенно 

идем вперед. Так, в 2017 г. была приобретена компания с 
огромным  клиническим  и  технологическим  наследием 
Abbott Medical Optics, что дало нам возможность реализо-
вываться еще и в направлении офтальмохирургии. Будучи 
мировым лидером  в  области  контактной  коррекции,  мы 
нацелены использовать  свой  наиболее  успешный опыт  и 
для пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении. 

– Дмитрий Анатольевич, как давно Вы начали работать в 
компании и с чего начиналась Ваша деятельность?

– В Johnson&Johnson Vision я работаю уже 12 лет. Пришел 
сюда на должность генерального менеджера для развития 
бизнеса контактных линз. Путь этой продукции в нашей 
стране был очень непрост, да и по сей день многие задачи 
еще не завершены, впереди еще много путей развития. 
На тот период оптики не видели большого потенциала в 

работе с контактной коррекцией. Мы провели масштабную 
информационную  кампанию,  направленную  на  здоровое 
зрение, рассказывая пациентам и врачам о необходимости 
заботиться о  своем  зрении с помощью контактных линз. 
Благодаря  этим  усилиям  за  последние  10 лет  количество 

людей с некорригированным зрением уменьшилось, по на-
шим оценкам, с 20 до 10%. Это пациенты, которые не толь-
ко носят контактные линзы или очки, но и те, кто сделал 
лазерную коррекцию зрения. При этом в информационной 
кампании «Здоровое зрение на всю жизнь» мы не озвучи-
вали бренды, а просто рассказывали о возможностях кор-
рекции зрения. 

– Где Вы трудились и что делали до этого?

– У меня был достаточно разносторонний опыт. Я получал 
образование  в  университете  города  Донецка,  окончил  
программу  МBA  за  рубежом,  работал  в  нефтегазовом 
бизнесе  в  США,  потом  на  фармацевтическом  рынке 
России  и  стран  СНГ,  и,  наконец,  перешел  в  компанию 
Johnson&Johnson. 

– Что Вы считаете наиболее интересным в Вашей рабо-
те? 

– Все! Самое интересное – это работать с такой замечатель-
ной  командой,  которую  я  возглавляю.  Очень  многих  со-
трудников я лично принимал на работу. На сегодняшний 
день подразделение Johnson&Johnson Vision состоит из двух 
бизнесов:  Johnson&Johnson Vision Care и Johnson&Johnson 
Surgical Vision. 
В нашей многогранной команде несколько сотен человек 

на  территории  Российской  Федерации  и  во  всех  странах 
СНГ. Мне  очень  интересен  бизнес,  в  котором  я  работаю 
и развиваюсь вместе с талантливыми коллегами и едино-
мышленниками. Нас вдохновляет, что все вместе мы тру-
димся на благо здоровья наших потребителей. Безусловно, 
мне  интересны  новые  форматы  современного  бизнеса  в 
области маркетинга и разработки бизнес-систем, стреми-
тельно развивающихся в цифровом мире. Моя работа – это 
ежедневное вовлечение в интересные задачи самых разно-
сторонних направлений и граней. 

– Расскажите, пожалуйста, про направление офтальмо-
хирургии Johnson&Johnson Surgical Vision, которое образо-
валось сравнительно недавно. 

– Да, Johnson&Johnson в офтальмохирургии – новый игрок 
как  корпорация,  но  давайте  не  будем  забывать,  что  эта 
компания  – лидер на рынке медицинского оборудования 
с очень широким спектром распространения услуг в раз-
личных больших областях здравоохранения: хирургия, ор-
топедия, кардиология, онкология, неврология и в других 
областях  медицины.  Сфера  хорошего  зрения  становится 
для нашей корпорации одним из важнейших направлений, 
мы достаточно серьезно инвестируем не только в область 
контактной коррекции зрения, но и активно изучаем дру-
гие  направления  офтальмологической  отрасли.  Отсюда 
произошло приобретение компании Abbott Medical Optics 
и ряда других фирм в разных странах. Мы видим большой 
потенциал в развитии этого направления, который рассма-
триваем через призму потребителя, стремимся сделать все 
возможное  для  улучшения  качества жизни  пациентов  на 
всем их жизненном пути, придерживаясь принципа: «Хо-
рошее зрение от младенчества до старости». И здесь, ко-
нечно, не обойтись одними линзами, нужны и другие виды 
оказания офтальмологической помощи. 

– Дмитрий Анатольевич, а как Вы видите развитие биз-
неса в России?

– В развитии нашего бизнеса мы руководствуемся тем, что 
абсолютно все люди должны иметь выбор, и уже по этому 
принципу мы выстраиваем наши бизнес-процессы и при-
кладываем  массу  усилий,  чтобы  донести  информацию  о 
новых технологиях до потребителя. Наше информацион-
ное воздействие охватывает до 80 млн чел. ежедневно. Что 
нам сказать завтра нашим потребителям? Куда им идти ле-
читься, в какую клинику? 
Мы  знакомим пациентов  и  врачей  с  новыми  клиниче-

скими решениями и работаем индивидуально с каждым из 
них. Потенциал хирургического лечения катаракты, напри-
мер, можно увеличить как минимум в два раза, благодаря 
грамотно разработанным информационным технологиям 

В 2017 г. компания Johnson&Johnson заверши-
ла глобальную сделку по приобретению Abbott 
Medical Optics (АМО) и уверенно двигается к тому, 
чтобы стать лидером в области здоровья глаз.  
Помогая более чем 60 млн пациентам каждый день 
в 103 странах, компания ставит перед собой цель 
оказать помощь еще большему числу пациентов 
по всему миру, улучшить и восстановить зрение.  
О деятельности Johnson&Johnson Vision мы погово-
рили с управляющим директором подразделения  
САНАЕВЫМ  ДМИТРИЕМ  АНАТОЛЬЕВИЧЕМ. 

   СФЕРА ХОРОШЕГО ЗРЕНИЯ  
СТАНОВИТСЯ ДЛЯ НАШЕЙ КОРПОРАЦИИ 
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ   
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и осведомленности населения. Ищем и налаживаем связи 
с ведущими специалистами и различными медицинскими 
учреждениями,  со  страховыми обществами,  выстраиваем 
диалог и обязательно находим интересные решения. Также 
мы большое внимание уделяем обучению специалистов. 
Например, профессия оптометриста, к сожалению, еще 

не состоялась в России. Да, есть колледжи, но нет высше-
го образования для этой специальности. Наша компания 
поддерживает проектную работу по становлению этой спе-
циальности в России. Мы одни из первых поддержали Рос-
сийскую оптическую ассоциацию, оказали содействие в ор-
ганизации Всероссийского Съезда контактной коррекции 
под названием «Здоровое зрение на всю жизнь». Это уни-
кальная конференция, собирает от 600 до 1000 человек и 
транслируется по всему миру онлайн. На мероприятии вы-
ступают ведущие спикеры и исследователи со всего мира, и 
мы провели уже порядка 12 таких конференций. У нас есть 
образовательный  центр,  где  мы  обучаем  оптометристов 
по несколько тысяч человек в год, и в скором времени со-
бираемся открывать тренинговые центры и институт для 
обучения  офтальмохирургов.  Непрерывное  образование 
специалистов – один из наших приоритетов. И я особенно 
хотел бы отметить, что подразделение офтальмохирурги-
ческого направления – это не только продажи и маркетинг. 
У нас работают очень серьезные медицинский и научный 
отделы,  развивается  логистика,  трудятся  финансисты  и 
юристы, есть клиническая поддержка и технический сер-
вис для сопровождения врачей в их работе. 

– А с какими проблемами приходится сталкиваться в раз-
витии бизнеса в России? 

– В России работать всегда интересно, потому что есть но-
вые  возможности и,  как  бы странно это ни  звучало,  ста-
бильность. Сейчас уже середина XXI в., и это значит, что все 
бизнесы взаимосвязаны между собой и с государственны-
ми и потребительскими программами. 
С каждым днем все больше развиваются и приобретают 

влияние интернет-технологии, потребитель и бизнес ста-
новятся абсолютно другими. При этом важно формировать 
и развивать внутренние факторы в самой компании. В сво-
их стратегиях мы придерживаемся позиции: «Пессимизм –

это состояние, а оптимизм – это выбор», мы сами формиру-
ем свой успех. К тому же сейчас в нашей стране очень много 
внимания уделяется здравоохранению, выведению его на 
другой уровень. Мы как компания нацелены на активное 
вовлечение и сотрудничество. Большая работа предстоит в 
области регистрации продукции. Все звенья должны быть 
проработаны в компании правильно, и тогда, в принципе, 
хорошо вам работать или плохо – определяется конкурент-
ной средой, компетенцией сотрудников и качеством про-
дукции. 

– Вы планируете работать также в сегменте ОМС? 

– Наша компания готова работать во всех сегментах здра-
воохранения, и у нас есть цель – присутствовать на всех на-
правлениях рынка.

– Как удается поддерживать лидерский дух компании? 

– Он задан с самого основания компании. Johnson&Johnson 
Vision стали лидером в контактной коррекции. Две тре-
тьих контактных линз, продающихся в Российской Феде-
рации, – это наши контактные линзы, но даже здесь есть 
еще огромные возможности. Например, сегмент линз для 
коррекции пресбиопии занимает в России всего 1%, в то 
время как в мире ему отводится 10–20%. Это существен-
ный разрыв. К увеличению этого показателя нужно стре-
миться. 
Для развития офтальмохирургического направления нам 

тоже нужно сделать множество шагов, но они могут быть 
сделаны  только  профессиональной  командой,  в  которой 
каждый  игрок  всегда  должен  стремиться  быть  лидером. 
Мы помним, что на рынке есть сильные конкуренты, у ко-
торых всегда есть, чему поучиться. Дорогу осилит идущий, 
работы впереди много. 

– Вы сотрудничаете с регионами. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом направлении. 

– Мы  сотрудничаем  с  ведущими  центрами  и  клиниками 
России. В ближайшем будущем мы хотели бы установить 
долгосрочное партнерские отношения со всеми ключевы-

ми ЛПУ страны. Для нас нет разницы, где мы работаем, па-
циент везде пациент.

– Принимаете участие в «живой хирургии»?

– В 2019 г. мы участвовали в 11 сеансах «живой хирургии». 
Это только начало. 

– Дмитрий Анатольевич, в заключение нашей беседы 
не могу не спросить про легендарное Кредо компании 
Johnson&Johnson. Что оно собой представляет и какова 
миссия именно Вашего подразделения?

– В нашем коллективе Кредо – это не просто листочек и 
не просто слова, написанные на стене. Оно сформирова-
лось в 1943 г., во время Второй мировой войны. С ним зна-
комятся  сотрудники,  которые  приходят  устраиваться  на 
работу. Оно начинается с того, что мы несем ответствен-
ность перед нашими потребителями: пациентами, врача-
ми. Второе – мы отвечаем за своих сотрудников и коммер-
ческих партнеров, которые должны получать достойную 
прибыль и быть успешными благодаря сотрудничеству с 
нами. 
Про отношения к нашим сотрудникам мы можем с вами 

поговорить  в отдельном интервью,  потому что  это очень 
интересная и большая тема. Руководство компании заин-
тересовано в благополучии и развитии каждого сотрудни-
ка. Третьим пунктом в Кредо идет социальная ответствен-
ность, а четвертым – ответственность перед акционерами. 
Благодаря  таким  ценностям  и  внедрению  инноваций  на 
протяжении всей истории компании, выросла и ценность 
самого  бренда  Johnson&Johnson,  которая  по  стоимости  в 
несколько  раз  превышает  обороты  корпорации.  А  если 
говорить о миссии нашего подразделения, ее можно опре-
делить так: мы обеспечиваем специалистов инновациями 
мирового уровня и стремимся достичь максимальной удов-
летворенности пациентов.

Беседовала Терехова В.Н.
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– Олег Львович, спасибо большое, что пошли нам навстре-
чу и согласились на эту беседу.  Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе. Где Вы росли, учились, кем были Ваши роди-
тели? Почему решили стать врачом и как стали офталь-
мологом? Какими были первые шаги в профессии?

– Я родился в 1965 г. в Астрахани, там же окончил школу и 
в 1982 г. поступил в Астраханский государственный меди-
цинский институт, ныне университет, окончил его в 1988 г. 
по специальности «Лечебное дело». Мой папа инженер-тех-
нолог рыбной промышленности,  а мама  –  врач-психиатр. 
Возможно, ее профессия и предопределила выбор моей спе-
циальности. Но офтальмологом я стал совершенно случай-
но, после того, как в 1987 г. оказался в Москве в Институте 
«Микрохирургия глаза» у Святослава Николаевича Федоро-
ва, где проходил международный конгресс по имплантации 
искусственного хрусталика. Все, что я увидел здесь — вы-
ступления Святослава Николаевича Федорова и его сорат-
ников,  сеансы  «живой  хирургии»,  знаменитые  иностран-
ные специалисты-офтальмологи, рассказывающие о своих 
достижениях,  произвело на меня неизгладимое  впечатле-
ние. Я захотел быть таким же, как все они.

– И стали. Что было дальше?

–  К  моему  счастью,  в  то  время  уже  начали  открываться 
филиалы МНТК, в 1988 г. по распределению я попал в Ка-
лужский филиал, где прошел интернатуру, по окончании 
которой меня взяли врачом в отделение. Я проработал в 
Калужском филиале МНТК до 2009 г., пройдя путь от вра-
ча-интерна до заместителя директора филиала по органи-
зационно-клинической работе. Я до сих пор с теплом и с 
большим  уважением  вспоминаю  те  годы,  потому  что  мы 
были непосредственными участниками рождения, разви-
тия и становления филиала.  И все было для меня новым и 
безумно интересным. Работа в Калуге дала мне колоссаль-
ный профессиональный опыт. Но ничего этого не было бы 
без поддержки его сотрудников и руководства, за что я без-
мерно им благодарен.

– Вы скромно умолчали, что школу и институт окончи-
ли на отлично, из чего можно сделать вывод, что уже в 
детстве у Вас были задатки лидера. Когда и как Вы начали 
работать в Тамбовском филиале и стали его директором?
 

– В Тамбовском филиале я начал работать 22 июня 2009 г., 
когда  первый директор,  Владимир Александрович Маче-
хин, в силу возраста собрался уходить с поста директора, и 
мне было предложено стать руководителем филиала. 

– У Тамбовского филиала есть специализация? Сколько со-
трудников у Вас работает? Какие виды заболеваний ле-
чат в филиале?

–  Все  филиалы  выполняют  стандартные  хирургические 
операции на очень высоком уровне, тем не менее, в каж-
дом из них есть своя научная школа и свои специфические 
особенности.  У  нас,  благодаря  работе  Владимира  Алек-
сандровича Мачехина, сложилась хорошая научная школа 
морфометрической оценки диска зрительного нерва в диа-
гностике  глаукомы с  использованием  высокоточных диа-
гностических аппаратов. Эта работа активно продолжается 
и сейчас. Сотрудниками филиала разработан новый отчет-
ный протокол для ретинального томографа HRT, который 
учитывает особенности структуры дисков зрительного не-
рва  разного  размера  и  повышает  точность  исследования 
при  нестандартных  ситуациях,  закончены  исследования 
диагностической  ценности  компьютерной  периметрии  с 
фликер-стимулом, которые могут оказаться полезными для 
ранней диагностики глаукомы. Результаты этих исследова-
ний защищены патентами Российской Федерации. Работа-
ют у нас около 330 сотрудников. Лечим мы практически все 
хирургические патологии, за исключением гнойных про-
цессов.

– Есть в планах развитие этого направления? 

– Нет. Проект филиала не предусматривает наличие «гной-
ной» операционной.

– Чем Вы можете гордиться как руководитель? Какие про-
блемы еще нужно решить и каким Вы видите их решение?

– За эти годы нам удалось существенно увеличить количе-
ство операций и расширить их спектр. Мы стали активно 
работать  в  системе  ОМС,  нам  удалось  организовать  со-
вместно с коллегами из Тамбовской областной детской кли-
нической больницы мониторинг и своевременное лечение 
ретинопатии у недоношенных детишек. Эта система хоро-
шо зарекомендовала себя, благодаря ей уже на протяжении 
нескольких лет мы практически не имеем случаев слепоты 
от этой патологии. Да, нашим врачам было непросто, им 
пришлось осваивать работу на сложном оборудовании, но 
результат оправдал  себя, мы  вывели  важную социальную 
задачу на новый уровень. Еще одно направление, в котором 
мы добились существенных подвижек, — развитие витрео-
ретинальной хирургии. Мы шагнули вперед в рефракцион-
ной хирургии, одни из первых приобрели фемтолазерную 
установку,  позволяющую  производить  операцию  SMILE. 
Это самый современный метод в рефракционной хирургии 
роговицы. Нам удалось организовать, практически возро-
дить, кератопластику. Здесь пришлось решить много орга-
низационных и медицинских вопросов, но зато в филиале 
теперь ежегодно проводится около 100 пересадок рогови-
цы, причем по самым современным методикам. 
За  эти  годы  удалось  преобразовать  территорию.  И  все 

это – усилия всего нашего коллектива. А что касается про-
блем,  то  жизни  без  них  не  бывает.  Много  вопросов,  ко-
нечно,  еще  нужно  решать:  закупка  нового  медицинского 
оборудования, дальнейшее освоение хирургических техно-
логий, поддержание филиала в порядке, развитие научной 
деятельности. Меня  очень  радует,  что  наша молодежь  за 
последние годы очень хорошо показала себя в этом плане. 
Нашими сотрудниками были защищены несколько канди-
датских диссертаций. Увеличилось количество публикаций 
и патентов. Движение вперед маленькими, но уверенными 
шажками, помогает нам решать проблемы.

– Сколько операций выполняет филиал в год?

– В 2019 г. было сделано более 23 000 операций. Это хоро-
ший результат, поскольку в 2008 г. было сделано порядка 
13 000 операций.

– Как Вы поддерживаете корпоративный дух и корпора-
тивную культуру в филиале?

–  Самое  сложное  –  создать  коллектив  единомышленни-
ков, у которых «горят глаза», которым нравятся ходить на 
работу и получать от нее удовольствие, а если есть такой 
коллектив — любые цели достижимы.  Важно «заразить» 
сотрудников идеей постоянного движения вперед. Форми-

   ОБУЧАЯ СПЕЦИАЛИСТА, ВАЖНО ПОМНИТЬ, 
ЧТО ПЕРЕД ТОБОЙ ЛИЧНОСТЬ   
24 марта 2020 г. исполняется 55 лет директору  
Тамбовского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России ОЛЕГУ ЛЬВОВИЧУ ФАБРИКАНТОВУ.  
Накануне юбилея редакция газеты «Мир офтальмо-
логии» пообщалась с Олегом Львовичем о его ра-
боте.
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рование, видение и достижение цели формирует корпора-
тивный дух. 

– Как Национальный медицинский исследовательский 
центр сотрудничает с медицинскими учреждениями? Рас-
скажите об этом.

– Мы  сотрудничаем  с  очень многими медицинскими уч-
реждениями.  Это  телемедицинские  консультации  и  кон-
силиумы  с  больницами  окружающих  нас  областей,  он-
лайн-семинары  по  актуальным  проблемам 
офтальмологии, совместные научные работы, 
например,  с  Республиканским  научно-прак-
тическим центром медицинской экспертизы 
и  реабилитации  Министерства  здравоохра-
нения Республики Беларусь.

– Что самое интересное в Вашей работе? А 
самое трудное? Как Вы мотивируете себя на 
работу?

– Сам путь и движение вперед, развитие всег-
да интересны. Когда внедряешь и развиваешь 
новые  технологии,  потом  видишь  результат 
их работы — разве это не интересно? Большое 
удовольствие  видеть,  как  растет  профессио-
нально молодежь. Это заряжает энергией. Са-
мое трудное — это преодоление нестыковок 
и противоречий законодательства в области 
здравоохранения.    Учитывать  юридические 
коллизии  и  давать  коллективу  возможность 
творческой работы, а пациенту качественное 
лечение — это тоже моя работа.
Профессия  врача — одна  из  самых  благо-

дарных  профессий,  поэтому  для  мотивации 
себя  нужно  немного  —  улыбка  пациента  и 
блеск в глазах коллег.

– Чем любите заниматься в свободное от ра-
боты время?

–  В  свободное  от  работы  время  занимаюсь 
обязательно физкультурой, без нее невозмож-
но поддерживать нормальные работоспособ-
ность и самочувствие. Люблю путешествовать 
и узнавать новые места, иногда мне нравится 
покопаться на участке.

– Вы оперируете? Какие виды операций вы-
полняете? Что больше всего Вам нравится в 
хирургии?  

– Я оперирую, хотя и немного, так как основ-
ная моя работа административная. А хирур-
гия — это всегда отдушина, и когда появля-
ется  что-то  новое,  мне  интересно.  Сейчас  я 
оперирую на переднем отрезке  глаза, когда-

то  активно  занимался  витреоретинальной  хирургией. 
Больше всего нравится в хирургии, наверное, как и любому 
хирургу,  быстрота достижения  результата  и  возможность 
работать на самом современном оборудовании.

– Какие новые технологии хотели бы освоить?

– Если будут появляться новые технологии в хирургии пе-
реднего отрезка глаза, конечно, буду их осваивать.

– Тяжело совмещать руководящую должность с хирурги-
ей?

– Нет. Не тяжело. Тут важно не сделать крен в сторону хи-
рургии,  потому что  в  операционной легко  потерять  счет 
времени, но я прежде всего руководитель, и  мне важно соз-
дать условия работы для моих хирургов.

– Что помогает Вам находить равновесие в вашей много-
гранной деятельности?

– Когда хорошо в семье — тогда и в жизни равновесие.

– Хирург, по Вашему мнению, всегда должен развиваться? 
Как Вы совершенствуете свое мастерство?

– Как только человек перестает развиваться, он перестает 
быть интересным себе и окружающим. А хирург начинает 
деградировать.  Я  стараюсь  быть  любопытным,  осваиваю 
что-то потихонечку, по ступенькам, но постоянно.

– Насколько важна в медицине традиция наставниче-
ства? Кем были Ваши учителя?

– Хорошая хирургия невозможна без хорошей хирургиче-
ской школы. Заслуги Святослава Николаевича, его школы 
в этом плане бесценны. Он всегда делился своим опытом 
и передавал его своим коллегам и соратникам, таким обра-
зом создал мощнейшую клиническую школу, где мы теперь 
передаем свои умения, свои навыки, свои знания. Конеч-
но, иногда легче сделать что-то самому, а не обучать кого-
то. Но если делать все только самому, не будет будущего, и 
когда ты уйдешь, ты ничего не оставишь. Мои наставники 
– сотрудники Калужского филиала, прежде всего, нынеш-
ний  его  директор  Александр  Владимирович  Терещенко, 
первый заведующий отделением, где я начал работать, Ан-
дрей Евгеньевич Копылов, ведущий хирург отделения Ша-
ров Александр Анатольевич. А учеников достаточно много, 
около двух десятков.

– Вы строгий учитель?

– Нет, думаю, не строгий. Но лучше об этом 
спросить  у  тех,  кого  я  учу.  Обучая  специ-
алиста, важно помнить, что перед тобой лич-
ность.  Я  не  люблю  безделья,  равнодушия, 
безынициативности, халатного отношения к 
работе, к пациенту и к себе прежде всего.

– Какие знания и навыки Вы стараетесь пере-
дать своим ученикам?

– Учу диагностике, рассказываю о различных 
подходах  к  лечению,  вырабатываем  с  ними 
мануальные  тактики,  но,  главное,  стараюсь 
передать им сам подход к работе, отношение 
к пациенту, стремление двигаться вперед и не 
бояться этого, но аккуратно, чтобы не навре-
дить пациенту.

– Что было самым сложным в Вашем ста-
новлении в профессии?

–  Пожалуй,  понять,  что  необходимо  зани-
маться наукой. Придя к Святославу Никола-
евичу, я довольно быстро стал хирургом до-
стойного уровня, и по молодости не понимал, 
зачем мне наука. И только спустя несколько 
лет осознал, что наукой интересно и необхо-
димо заниматься.

– У Вас были в детстве мечты? Они исполни-
лись? А о чем сейчас мечтаете?

– У всех в детстве были мечты. Да, мои мечты 
исполнились.  О чем мечтаю  сейчас?  Совер-
шенствовать работу филиала. Если ты пони-
маешь, что филиал может работать без тебя, 
не снижая своего уровня, значит, ты работа-
ешь в правильном направлении и не зря.

Олег Львович, мы искренне поздрав-
ляем Вас с Юбилеем и желаем Вам даль-
нейшего активного движения вперед, 
рождения новых идей, процветания, бла-
гополучия! 

Беседовала Терехова В.Н.

ОЗУРДЕКС имеет 
разнонаправленный 
механизм дейставия1–3 
и контролируемый 
профиль безопасности6–8

ПОПРОБУЙ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РУТИННУЮ ПРАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЁКА

ДМО – диабетический макулярный отек. 1. Nehmé A and Edelman J. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49(5):2030–2038. 
2. Holekamp N.  The role of corticosteroid implants in DME. Available at: http://retinatoday.com/2015/04/the-role-of-
corticosteroid-implants-in-dme.  Accessed November 2018. 3. Campochiario PA et al. Am J Ophthalmol 2016;168:13–23. 
4. Malclès A et al. Retina 2017;37(4):753–760. 5. Matonti F et al. Eur J Ophthamol 2016;26(5):454–459. 6. Aknin I 
and Melki L. Ophthalmolgica 2016;235:187–188. 7. Инструкция по медицинскому применению препарата Озурдекс. 8. 
Boyer SB et al. Ophthalmology 2014;121(10):1904–1914.

Данная информация предоставлена в качестве информационной поддержки врачам.
Получить дополнительную информацию, сообщить о нежелательной реакции при применении,  
а также направить претензию к качеству продукции:
по адресу:ООО «Аллерган СНГ САРЛ» Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского,  
д. 21, стр. 2, помещение №I. 
по телефону: 8-800-250-98-25 (звонок по России бесплатный)
по факсу: 8-800-250-98-26
по электронной почте:  MW-MedInfo@Allergan.com
Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению.
Озурдекс ЛП-001913, Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд, Ирландия.

Адрес: ООО «Аллерган СНГ САРЛ»: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
ул. Станиславского, дом 21, строение 2, Тел.:+7(495)9740353 
www.allergan.ru  

(дексаметазон 0,7 мг) имплантат 
для интравитреального введения
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Проверить  результаты ОКТВЗГЛЯД
БЕЗ

ШАБЛОНОВ
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– Ирина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, об офталь-
мологическом центре, который Вы возглавляете. Как дав-
но он организован?

–  Если  рассказывать  об  истории  возникновения  нашей 
больницы, то, наверное, стоит начать с далекого 1942 г., ког-
да на базе ВМУЗ «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи (КБСП)» во время Великой 
Отечественной войны было открыто офтальмологическое 
отделение на 12 коек. Постепенно это отделение преобра-
зовывалось, и в  1984 г. на территории больницы был вы-
строен  уже  отдельный  4  этажный  офтальмологический 
корпус на  120 коек, в котором разместились 2 офтальмо-
логических отделения и кафедра офтальмологии. В 2014 г. 
клиника была принята в государственную собственность, 
в 2016 г. на основании приказа МЗ РСО-Алания ГАУЗ РОБ 
переименовано в Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Республиканский офтальмологический 
центр» Министерства здравоохранения Республики Север-
ная Осетия – Алания  (ГАУЗ РОЦ МЗ РСО-Алания), и это 
новое рождение клиники. 

– В одном из своих интервью Вы назвали больницу «меди-
цинским учреждением с широким спектром возможно-
стей». Что это за возможности? Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее. 

– Да, на сегодняшний день РОЦ – это современное перспек-
тивное  укомплектованное  высококлассным  оборудова-
нием и квалифицированными кадрами учреждение на 65 
круглосуточных и 10 стационарзамещающих коек, где соз-
даны все условия для комфортного пребывания пациента. 
Мы оказываем все виды офтальмологических услуг, у нас 
есть стационар и лечебно-диагностический центр, отдель-
ные  кабинеты  глаукомной  диагностики,  операционные, 
оснащенные  авангардным  оборудованием,  клиническая 
лаборатория и WetLab.

– Какие передовые технологии лечения применяются в 
стенах Вашего учреждения сегодня?

– На сегодняшний день большая доля услуг приходится на 
микроинвазивные  хирургические  вмешательства,  такие, 
как ультразвуковая ФЭК с имплантацией различных видов 
ИОЛ, в том числе торических и мультифокальных. Лазер-
ные рефракционные операции по исправлению близору-
кости, дальнозоркости и астигматизма  (LASIK), лазерные 
методики лечения заболеваний сетчатки, при ранней ста-
дии  глаукомы наряду  с  традиционными  хирургическими 
методами  с  применением  в  том  числе  антиглаукомных 
дренажей,  офтальмопластика.  В  2019  г.  была  внедрена 
витреальная  хирургия,  представляющая  собой  комбини-
рованное хирургическое вмешательство на стекловидном 
теле и сетчатке, что стало настоящим прорывом в лечении 
офтальмологических  больных  в  Осетии.  Почти  все  виды 
лечения оказываются жителям региона в рамках програм-
мы обязательного медицинского страхования, в том числе 
и применение дорогостоящих препаратов. 

– А как обстоят дела с оплатой труда сотрудников? 
Штат полностью укомплектован? 

– Показатель исполнения средней заработной платы в на-
шем учреждении за 2019 г. составил 110%. Штат, да, уком-
плектован полностью, и большинство наших специалистов 
имеют высшую категорию: у нас работают 4 кандидата ме-
дицинских наук, 2 заслуженных врача. 

– Сколько примерно операций в год выполняется в больни-
це?

– На сегодняшний день одна из основных задач в области 
здравоохранения – это повышение доступности и качества 
высокотехнологичной офтальмологической помощи, раз-
витием которых мы активно  занимаемся. С увеличением 
объема наших услуг, конечно же, увеличился и поток па-
циентов, с которым мы успешно справляемся. Говоря о до-
ступности, следует отметить, что одним из приоритетов в 
апреле 2018 г. стало открытие филиала ГАУЗ РОЦ в г. Моз-
доке на базе Моздокской ЦРБ с полноценным оперблоком 
и дневным стационаром. Все это позволило жителям райо-

на получать специализированную и высокотехнологичную 
офтальмологическую помощь по месту жительства и зна-
чительно уменьшило отток населения Моздокского района 
для обследования и лечения в соседние республики. 

– Как налажена маршрутизация пациентов? Какие новые 
электронные технологии применяются в Вашей клинике?

– Маршрутизация  пациентов  происходит  в  соответствии 
со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». Плановая 
госпитализация  пациентов  осуществляется  по  направле-
нию  офтальмолога  по  месту  жительства.  Для  пациентов 
с  острыми  состояниями  или  заболеваниями  глаз  и  при-

   ДЛЯ МЕНЯ ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ –  
БЫТЬ ЧАСТЬЮ ТАКОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА, С КОТОРЫМ МОЖНО 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕГРАДЫ И ПРОБЛЕМЫ   
Мы продолжаем нашу рубрику «Региональная оф-
тальмология», и сегодня на страницах нашей га-
зеты публикуем интервью директора ГАУЗ «Ре-
спубликанский офтальмологический центр» МЗ 
РСО-Алания, канд. биол. наук, члена Общественной 
палаты РСО-Алания, академика МАНЭБ, председа-
теля Общественного совета при МЗ РСО-Алания  
Д З Г О Е В О Й   И Р И Н Ы   С Е Р Г Е Е В Н Ы . 
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даточного  аппарата  направление  офтальмолога  не  обяза-
тельно, при наличии у пациента медицинских показаний, 
которое  определяет  врач-офтальмолог  кабинета  экстрен-
ной помощи  ГАУЗ  РОЦ  (работа  кабинета осуществляется 
круглосуточно), проводится госпитализация, в иных случа-
ях оказывается специализированная медицинская помощь 
и пациент направляется под наблюдение офтальмолога по 
месту жительства. По сравнению с 2012 г. в нашем учрежде-
нии количество проведенных операций в 2019 г. возросло 
с 1292 до 2500, а оперативная активность возросла с 36 до 
85%. Если учитывать, что количество коечного фонда в ре-
зультате оптимизации сократилось, то становится очевид-
ным, что все это стало возможным благодаря современным 
ресурсосберегающим технологиям. 
В ГАУЗ РОЦ с 2018 г. вся медицинская документация ве-

дется в электронном виде, в том числе и медицинские кар-
ты стационарного больного ведутся с использованием МИС 
«Барс»). С применением телемедицинских технологий в си-
стеме ЕГИС с курирующей нас организацией ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК  «Микрохирургия  глаза»  им.  акад.  С.Н.  Федорова 
МЗ РФ проводятся телеконсультации, видеоконференции, 
трансляции «живой хирургии» в режиме «онлайн». 

– Расскажите, пожалуйста, о программе повышения ква-
лификации у Ваших сотрудников? 

–  В  больнице  существует обязательная  система многосту-
пенчатого обучения специалистов, включающая в себя спе-
циализацию  на  базах  центральных  офтальмологических 
клиник России, длительные командировки врачей для об-
учения на «рабочих местах», а также с приглашением веду-
щих офтальмохирургов во Владикавказ в качестве инструк-
торов для обучения в условиях ГАУЗ РОЦ. У нас есть свой 
Wetlab, на базе нашей клиники проводятся научно-практи-
ческие конференции. 

– С какими глазными заболеваниями врачи Вашей клиники 
сталкиваются чаще всего, есть ли какое-то заболевание, 
которое распространено именно в Осетии?

– Если говорить о самых распространенных болезнях глаз, 
то это возрастная катаракта, глаукома, заболевания сетчат-
ки, зрительного нерва, патология рефракции глаза, дегене-
ративные и воспалительные заболевания глаз. Что касается 
заболеваний, распространенных именно в Осетии, то это 
возрастная катаракта, обусловленная высокой инсоляцией 
на Кавказе, и кератоконус. У заболевания 4 стадии, терми-
нальная  стадия  требует  пересадки  донорской  роговицы. 
Несмотря  на  многочисленные  обширные  исследования, 
этиология кератоконуса неизвестна. У нас есть возможно-
сти для ранней диагностики кератоконуса и лечения его на 
ранних стадиях.

– С какими медицинскими учреждениями сотрудничаете? 
Как происходит взаимодействие с федеральными центра-
ми? Расскажите, пожалуйста, подробнее о сотрудниче-
стве с ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова». 

– В 2018 г. в целях повышения качества оказания медицин-
ской  офтальмологической  помощи  населению,  приказом 
Министра  здравоохранения  России,  учреждения  ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» МЗ РФ, которых по стране  12, взяли на себя роль 
кураторов учреждений 3-го уровня в 12-ти регионов нашей 
страны. По СКФО такая функция возложена на Краснодар-
ский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова». За 2019 г. было совершено 3 
рабочих визита администрации ГАУЗ РОЦ в г. Краснодар 
и трижды представители филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» были у нас. Нужно сказать, что в 2019 г., в г. Сочи, 
на  17-ой  Всероссийской  научно-практической  конферен-
ции с международным участием «Современные технологии 
лечения  витреоретинальной  патологии»  состоялся  кру-
глый стол, на котором подводились итоги взаимодействия 
МНТК  «Микрохирургия  глаза» им.  акад.  С.Н. Федорова  в 
регионах, приятно отметить, что по СКФО по всем стати-
стическим показателям ГАУЗ РОЦ был в авангарде и отме-
чен как самое передовое и перспективное учреждение на 
сегодняшний день.

– Ирина Сергеевна, Ваше учреждение проводит благотво-
рительные акции?

– Мы активно сотрудничаем с Северо-Осетинским регио-
нальным отделением  «Всероссийского  общества  слепых», 
и  Председатель  данного  общества  Гатциев  Б.И.  является 
членом наблюдательного совета нашего учреждения. Есть 
вопросы, которые решались вместе и благодаря региональ-

ному отделению ВОС. Не первый год раз в квартал плано-
во проводятся обследования членов ВОС, нуждающихся в 
динамическом наблюдении,  а  также,  при необходимости, 
и лечение.  В марте ежегодно ко Всемирному дню борьбы 
с глаукомой, в ГАУЗ РОЦ проводится «Школа глаукомного 
больного», в Международный день офтальмолога, который 
отмечается в день рождения С.Н. Федорова 8 августа, в День 
белой трости и Всемирный день зрения сотрудники ГАУЗ 
РОЦ  участвуют  в  телепередачах,  отвечают  на  вопросы, 
интересующие жителей нашей республики, проводят бес-
платные консультации и школы пациентов.

– Какие задачи стоят перед сотрудниками больницы? Ка-
ким образом выполняется программа оптимизации оказа-
ния медицинской помощи? 

– Развивать и осваивать новые технологии. Один из при-
оритетов развития нашего учреждения – это внедрение и 
совершенствование нанотехнологий. 

– Что для Вас особенно интересно в работе? 

– Для меня огромное счастье – быть частью такого замеча-
тельного коллектива, с которым можно преодолеть любые 
преграды и проблемы,  в котором все  зиждется на преем-
ственности  поколений,  на  взаимовыручке  и  на  высоком 
профессионализме.  И,  конечно,  влиять  на  процессы  раз-
вития офтальмологии в регионе, тем самым делать жизнь 
наших пациентов лучше и ярче. 

– Ирина Сергеевна, Вы активно занимаетесь обществен-
ной деятельностью, расскажите, пожалуйста, об этом. 

– Да, я  вхожу в состав Общественной палаты Республики 
Северная Осетия – Алания как Председатель комиссии по 
социальной  политике,  здравоохранению,  трудовым  от-
ношениям  и  качеству  жизни  граждан,  что  дает  мне  еще 
большую возможность быть включенной в жизнь жителей 
нашего региона и прилагать максимум усилий для ее улуч-
шения. 
Спасибо большое за интересную беседу. Мы желаем Вам 

дальнейших успехов и удачи!

Беседовала Терехова В.Н.
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   ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

7 декабря 2019 г. в рамках 17-го 
Ежегодного конгресса Российско-
го глаукомного общества при под-
держке компании «Сентисс» со-
стоялся симпозиум под названием 
«Красный глаз» – убедительные 
примеры лечения». Симпозиум был 
посвящен вопросам диагностики и 
лечения воспалительных заболе-
ваний переднего отрезка глаза. В 
портфеле компании «Сентисс» есть 
все, что нужно для лечения глазного 
воспаления: современные антибио-
тики, стероидные и нестероидные 
противовоспалительные средства, 
мидриатики, анестетики, противо-
аллергические препараты, препа-
раты для снижения внутриглазного 
давления и слезозаместители. Эти 
средства каждый день помогают 
пациентам с различными глазными 
заболеваниями во всем мире.

Доклады по программе симпози-
ума представили: Дроздова Елена 
Александровна, д.м.н., профессор 
кафедры глазных болезней ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государ-
ственный медицинский универси-
тет» МЗ РФ, Челябинск; Майчук Дми-
трий Юрьевич, д.м.н., ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, Мо-
сква; Чернакова Галина Мэлсовна, 
к.м.н., доцент ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» МЗ РФ, Москва; 
Селезнев Алексей Владимирович, 
к.м.н., доцент ФГБОУ ВО «Иванов-
ская государственная медицинская 
академия» МЗ РФ, Иваново.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ 

КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

Елена Александровна Дроздова 
выступила  с  сообщением  об  инфекци-
онных осложнениях контактной коррек-
ции. 

«Линзами пользуются уже настоль-
ко давно, что к ним стали относиться 
слишком легко. Это привело к новому 
витку различных осложнений», – сказа-
ла она.

Бактериальную  инфекцию  может 
спровоцировать  нарушение  правил  но-
шения или обработки контактных линз: 
повреждение, слишком долгое ношение 
или  ночной  сон  в  контактных  линзах. 
Осложнения могут  возникнуть  как  при 
использовании  силиконовых  линз,  так 
и  при  ношении  наиболее  современных 
линз из силикон-гидрогеля. 

Контактные  линзы  существенно 
влияют на микробиоту  глазной поверх-
ности.  Типичными  возбудителями  бак-
териальных  инфекций  у  пользователей 
контактных  линз  являются  Pseudomo-
nasaeruginosa,  Staphylococcusaureus  и 
Serratiamarcenscens.  Наиболее  опасны 
кератиты,  вызванные  синегнойной  па-
лочкой.  Для  них  характерно  бурное 
развитие  и  быстрое  прогрессирование 
до перфорации роговицы в  течение  1–3 
суток. Конъюнктива при этом резко ги-
перемирована,  рыхлая,  отечная,  ярко-
красного цвета, нередко имеется хемоз. 
В 78% случаев язва располагается в цен-
тральной части, но может встречаться и 
краевая локализация дефекта. Довольно 
распространены стафилококковые кера-
титы, для которых характерна централь-

ная  и  парацентральная  локализация. 
Они  отличаются  более  благоприятным 
течением. Для них характерны округлые 
инфильтраты  с  нечеткими  краями,  ко-
торые могут изъязвляться, с иммунным 
кольцом и отеком роговицы.

Федеральные  рекомендации  четко 
описывают  алгоритм  лечения  бактери-
альных кератитов и язв роговицы. Они 
включают инстилляции фторхинолонов 
каждый  час  в  течение  1–2  суток,  далее 
по  схеме  8–6–4  раз  в  день  до  14  суток, 
инстилляции  мидриатиков,  нестероид-
ных  противовоспалительных  средств 
(НПВС) с осторожностью и дексаметазо-
на с 3–5 суток после очищения инфиль-
трата. При глубоких кератитах антибио-
тики назначаются системно.

Левофлоксацин  0,5%  является  пре-
паратом выбора для лечения инфекций 
переднего  отрезка  глаза.  На  сегодняш-
ний день левофлоксацин – один из наи-
более  активных  фторхинолонов,  кото-
рый легко проникает в ткани роговицы 
и во влагу передней камеры, создавая в 
них высокие концентрации. Елена Алек-
сандровна  Дроздова  привела  данные 
клинических исследований. При приме-
нении  глазных  капель  Сигницеф®  кон-
центрация препарата во влаге передней 
камеры оказалась на 40% выше, чем при 
применении Офтаквикс® и на 33% выше, 
чем при применении Вигамокс® (рис. 1). 
Высокая  концентрация  препарата  Сиг-
ницеф®  в  тканях  глазного  яблока  –  это 
гарантия его высокой эффективности и 
защиты от формирования у микроорга-
низмов резистентности. Левофлоксацин 
продолжает  оставаться  наиболее  силь-
ным  препаратом  против  синегнойной 

палочки.  Кроме  того,  среди 
всех фторхинолонов левофлок-
сацин  обладает  минимальным 
токсическим  влиянием  на  ке-
ратоциты  и  эндотелиальные 
клетки  роговицы,  что  очень 
важно  при  лечении  кератитов 
(рис. 2).

Можно ли назначать НПВС 
при бактериальных кератитах? 
Елена Александровна Дроздова 
подчеркнула, что  современные 
НПВС  практически  не  обла-
дают  побочными  эффектами, 
поэтому  их  действительно 
можно  применять  при  кера-
титах.  Для  уменьшения  боли 
и  экссудации  она  рекомендует 
препарат  Броксинак®  (бром-
фенак  0,09%),  обладающий 
мягким  и  в  то  же  время  силь-

ным  противовоспалительным  действи-
ем.  Липофильные  молекулы  препарата 
Броксинак®  быстро  проникают  в  ткани 
глаза и длительно действуют в переднем 
и  заднем  отрезках  глаза.  Среди  других 
НПВС  молекула    бромфенака  обладает 
минимальной токсичностью.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
КОНЪЮНКТИВИТ: ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ОН ЗАТЯНУЛСЯ

Если  на  прием  приходит  больной  с 
ярко-красным  глазом  и  большим  коли-
чеством  гнойного  отделяемого,  то  про-
блем  с  диагностикой,  как  правило,  нет 
–  такому  пациенту  явно  нужны  анти-
биотики.  Но  врачи  часто  имеют  дело  с 
почти  спокойными  глазами:  небольшая 
гиперемия  конъюнктивы,  небольшое 
количество отделяемого, небольшая раз-
ница  в  состоянии  обоих  глаз.  Что  это: 
конъюнктивит  вирусной,  бактериаль-
ной этиологии, аллергический конъюн-
ктивит или синдром сухого глаза? Дми-
трий Юрьевич Майчук привел простые 
критерии, которые могут помочь врачу в 
такой ситуации установить диагноз бак-
териального  конъюнктивита.  Бактери-
альная  природа  конъюнктивита  может 
быть заподозрена в случаях:
-  если  пациент  может  точно  назвать 

дату и время заболевания, 
-  если поражение первичное, и до это-

го у пациента с глазами все было хо-
рошо, 

-  если  за  1–3  суток  болезнь  практиче-
ски не прогрессирует, 

-  если  пациент  общался  с  инфициро-
ванными больными,

-  если у пациента имеется слабо выра-
женное ОРЗ,

-  если на тарзальной конъюнктиве от-
сутствует  выраженная  фолликуляр-
ная реакция.

Дмитрий  Юрьевич  поделился  уни-
версальной  схемой  лечения  конъюн-
ктивита неясной этиологии: Сигницеф® 
4 раза в день 7 дней, Офтальмоферон 4 
раза  в  день  7  дней,  Броксинак®  1  раз  в 
день 7 дней. При положительной дина-
мике  через  7  дней  проводится  оценка 
слезопродукции  и  при  необходимости 
назначаются  увлажняющие  капли  (Оф-
толик®  БК).  При  остаточном  раздра-
жении  глаза  – Максидекс®  3  и  2  раза  в 
день  по  7  дней.  Если  пациент  лечится 
неделю, а улучшения нет, стоит сделать 
микробиологическое  исследование  от-
деляемого с конъюнктивы и исследовать 
чувствительность  микрофлоры  к  анти-
биотикам.

Докладчик  отметил  особенности 
фторхинолонов  3-го  и  4-го  поколения: 
высокую  проницаемость,  хорошую  рас-
творимость,  быстрое  достижение  тера-
певтических  концентрации  в  тканях  и 
сохранение  этой  концентрации  в  тече-
ние 6 часов и более. Современные фтор-
хинолоны  имеют  защиту  от  развития 
резистентности  микроорганизмов.  Их 
применение  устраняет  необходимость 
ночных инстилляций и дополнительно-
го использования глазной мази на ночь.

Дмитрий Юрьевич привел несколько 
примеров того, что может случиться, если 
плохо пролечить кератоконъюнктивит.

Клинический случай 1
Пациенту  с  покраснением 

глаза по месту жительства был 
поставлен  диагноз  иридоци-
клит и были назначены альбу-
цид 4 раза в день, дексаметазон 
6 раз в день и тетрациклиновая 
мазь  на  ночь.  Через  несколько 
дней  после  окончания  курса 
лечения  он  обратился  с  мас-
сивными  субэпителиальными 
инфильтратами  в  роговице 
(рис. 3). Пациенту был постав-
лен диагноз аденовирусный ке-
ратоконъюнктивит. Появление 
инфильтратов  спровоцировал 
дексаметазон,  который  успо-
коил глаз, но не подавил виру-
сы. Ему была назначена другая 
схема  лечения,  включающая 
Офтальмоферон,  Сигницеф® 

«КРАСНЫЙ ГЛАЗ» –  
УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ

Рис. 3. Неправильное лечение конъюнктивита: возникновение множествен-
ных инфильтратов в роговице на фоне слишком раннего назначения стерои-
дов при аденовирусном конъюнктивите 

Рис. 1. Сигницеф легко проникает в ткани роговицы и во влагу передней 
камеры, создавая в них высокие концентрации препарата

Рис. 2. Сигницеф (левофлоксацин) обладает минимальным токсическим вли-
янием на роговицу по сравнению с другими фторхинолонами
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и Броксинак®. Через некоторое время к 
схеме терапии для долечивания был до-
бавлен Максидекс и увлажняющие кап-
ли с положительным эффектом.

Клинический случай 2
Пациенту  с  кератоконъюнктиви-

том, вызванным синегнойной палочкой 
на  фоне  ношения  контактных  линз,  по 
месту  жительства  были  назначены  Ви-
табакт®  и  Ципромед®  по  3  раза  в  день. 
Пациент  обратился  в  специализиро-
ванную  клинику  через  месяц  терапии. 
Перфорации  роговицы  за  это  время  не 
случилось, поскольку пациент все же за-
капывал  антибиотик,  но  этого  лечения 
пациенту  явно  было  недостаточно.  Ле-
чение  затянулось  на  несколько  месяцев 
и закончилось обширным помутнением 
роговицы и снижением остроты зрения 
(рис. 4, справа).

Клинический случай 3
Пациентке с кератоконъюнктивитом, 

вызванным  синегнойной  палочкой  на 
фоне ношения контактных линз, по ме-
сту жительства были назначены Сигни-
цеф®, Тобрекс®, Витабакт®, Мидримакс®, 
Броксинак®, Корнерегель®, Полимиксин, 
Флуконазол и раствор для чистки линз. 
Пациентка обратилась в специализиро-
ванную клинику через 3–4 недели после 
начала  заболевания  для  планового  ос-
мотра. «Да, количество препаратов впе-
чатляет,  –  отметил  Дмитрий  Юрьевич. 
Но  кератит,  вызванный  синегнойной 
палочкой, очень опасное заболевание. А 
данная схема, включающая два наиболее 
современных антибиотика, противовос-
палительные средства и для подстрахов-
ки  антисептики  с  противогрибковыми 
средствами,  оказалась  очень  эффектив-
ной». Через несколько недель  глаз  стал 

абсолютно  спокойным,  небольшое  ло-
кальное помутнение в строме роговицы 
не затрагивало оптическую зону, острота 
зрения оставалась  высокой  (рис. 4, сле-
ва). 

«Сравните два последних примера, – 
еще раз подчеркнул Дмитрий Юрьевич. 
– Разница в результатах лечения фтор-
хинолонами нового поколения и стары-
ми антибиотиками очевидна» (рис. 4).

ОФТАЛЬМОГЕРПЕС: ТОЧКА 
ОТСЧЕТА И СИСТЕМА 

КООРДИНАТ

В  лабораторной  диагностике  гер-
петических  поражений  глаз  в  России 
традиционно используется  иммунофер-
ментный  анализ  (ИФА).  Однако  ИФА 
позволяет  оценить  ответ  иммунной  си-

стемы человека, а не определить сам воз-
будитель. Галина Мэлсовна Чернакова 
призвала  офтальмологов  при  подозре-
нии на офтальмогерпес чаще назначать 
пациентам другой вид лабораторной ди-
агностики  –  полимеразную  цепную  ре-
акцию (ПЦР), причем не только слезной 
жидкости,  но  и  других  биологических 
жидкостей  (слюны,  мочи,  крови).  Этот 
метод молекулярной диагностики широ-
ко используется за рубежом и позволяет 
получить  in vitro  значительные количе-
ства  изначально  малых  концентраций 
коротких фрагментов ДНК вирусов или 
бактерий.

При  герпетическом  кератите  Галина 
Мэлсовна обязательно назначает систем-
ную  терапию  аналогами  нуклеозидов. 
«Дозировка должна быть достаточной, а 
лечение довольно длительным», – отме-
тила Галина Мэлсовна. В своем докладе 
она привела таблицу со схемами приме-
нения различных аналогов нуклеозидов 
в определенных ситуациях. После начала 
системной терапии на фоне клиническо-
го улучшения у пациентов при ПЦР мо-
жет  обнаруживаться  увеличение  коли-
чества  вирусов,  что  не должно  смущать 
лечащего врача. Повышение количества 
вирусов  в  крови  говорит  о  массивном 
разрушении вируссодержащих клеток, в 
результате  чего  много  вирусовпопадает 
в кровь. При продолжении терапии ана-
лизы нормализуются.

Помимо  системной  терапии,  лече-
ние  офтальмогерпеса  должно  включать 
применение  противовирусных  глазных 
капель  (Офтальмоферон),  мидриатиков 
для  профилактики  спаечного  процесса 
(Мидримакс®) и нестероидных противо-
воспалительных  средств  (Броксинак®) 
(рис. 5).

Рис. 4. Разница в результатах лечения кератита, вызванного синегнойной 
палочкой, фторхинолонами нового поколения (Сигницеф) и старыми анти-
биотиками

Рис. 5. Лечение герпетического кератита
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Броксинак® при офтальмогерпесе по-
могает купировать болевой синдром, об-
условленный присоединением циклита. 
«Сначала  я  с  осторожностью  назначала 
НПВС  при  герпетическом  кератите,  – 
призналась Галина Мэлсовна.  – Однако 
пролечив препаратом Броксинак® десят-
ки пациентов с язвенными формами гер-
петического кератита, ни у одного из них 
я не встретила развития токсической ке-
ратопатии даже при пролонгированном 
использовании препарата сроком от 1 до 
3 мес.».

ПЕРЕДНИЕ УВЕИТЫ:  
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Доклад  Алексея Владимировича 
Селезнева  оказался  очень  полезным 
для  практикующих  врачей.  Чтобы  из-
бежать  диагностических  ошибок  и  не 
назначать  пациенту  ненужные  анали-
зы,  Алексей  Владимирович  предложил 
свой  алгоритм  диагностики  передних 
увеитов. «Прежде всего, вам необходимо 
решить, с каким типом воспаления, гра-
нулематозным или негранулематозным, 
вы имеете дело, – сказал он. – От этого 
будет  зависеть  дальнейшая  диагности-
ческая тактика и схема терапии».

Негранулематозные увеиты
Встречаются  в  45%  случаев.  Основ-

ной  признак  негранулематозных 
увеитов  –  пылевидные  преципи-
таты (рис. 6). При этой форме вос-
паления  часто  формируются  си-
нехии,  появляется  фибринозный 
выпот в передней камере и клеточ-
ная реакция вплоть до гипопиона. 
Негранулематозные  увеиты,  как 
правило, имеют бурное течение.

Негранулематозные   увеи-
ты  могут  быть  связаны  с  генами 
HLAB27, HLAB51, с инфекционны-
ми причинами или они могут быть 
идиопатическими.

HLAB27-ассоциированные 
увеиты  характерны  для  болезни 
Крона,  псориаза,  болезни  Бехте-
рева, болезни Рейтера и язвенного 
колита. Таким пациентам необхо-
дима  консультация  ревматолога. 
Передний увеит при этом хорошо 
поддается местной терапии.

HLAB51-ассоциированные  уве-
иты характерны для болезни Бех-
чета (афтозный стоматит, язвы на 
коже и половых органах). Увеит и 
васкулит при болезни Бехчета мо-
гут  привести  к  атрофии  зритель-
ного нерва.

Инфекционные  увеиты  при 
лептоспирозе,  вирусных  инфек-
циях  (корь,  ветрянка,  свинка, 
инфекционный  мононуклеоз), 
постстрептококковые  увеиты,  как 
правило, «летучие», и не требуют 
специфического  лечения,  кроме 
лечения основного заболевания.

Схема лечения негранулематоз-
ного  переднего  увеита  включает 
инстилляции  дексаметазона  0,1% 
каждый час  7  дней,  далее  каждые 
2 часа еще 14 дней, затем по схеме 
4–3–2–1 раза в день по 14 дней. От-
менять  стероиды  следует  очень 
медленно:  до  90%  возвратного 
увеита связано со слишком ранней 
отменой  стероидов.  Кроме  того, 
дополнительно назначают инстил-
ляции мидриатиков (Мидримакс®) 
до 2 недель. При тяжелом течении 
увеита, наличии гипопиона можно 
добавлять  инъекции  пролонгиро-
ванных  стероидов  (триамцино-
лон,  бетаметазон)  в  субтеноново 
пространство.  Назначение  НПВС 
рекомендуется для уменьшения бо-
левого синдрома, усиления проти-

вовоспалительного действия стероидов и 
профилактики  кистозного  макулярного 
отека. Бромфенак 0,09% (препарат Брок-
синак®)  входит в Федеральные клиниче-
ские рекомендации по лечению увеитов, 
ассоциированных с ювенильным идиопа-
тическим артритом.

При  увеальной  офтальмогипертен-
зии  назначают  супрессоры  выработки 
камерной влаги – ингибиторы карбоан-
гидразы (Бринекс®-М) и бета-блокаторы 
(Окумед®).

Гранулематозные увеиты
Встречаются  в  55%  случаев.  Харак-

теризуются  наличием  более  крупных 
преципитатов от негравитационных не-
больших до крупных локальных иммун-
ных или сальных преципитатов (рис. 7). 
Почти  всегда  при  этом  присутствуют 
узелки  на  радужке  по  зрачковому  краю 
(Кеппе) или в строме  (Буссака), а также 
гранулемы в сетчатке, хориоидее или на 
диске зрительного нерва. 

Гранулематозные  увеиты  могут  воз-
никать при увеопатии Фукса, туберкуле-
зе,  саркоидозе,  герпесе,  токсоплазмозе, 
сифилисе, болезни Лайма и т.д.

Диагностика  гранулематозного  уве-
ита  должна  начинаться  с  исключения 
увеопатии Фукса. В 74% случаев увеопа-
тию Фукса  не диагностируют  сразу:  за-
держка  между  первичным  обращением 
и установкой диагноза в среднем состав-
ляет около 7 лет. Симптомами увеопатии 
Фукса являются  витреит  (97% случаев), 

негравитационные  преципитаты 
(94%), задние субкапсулярные по-
мутнения (60%), гетерохромия ра-
дужки  (34%),  узелки  Кеппе  (13%) 
и  «пылающий»  диск  зрительного 
нерва на ФАГ (признак неврита).

Анализы  первой  линии  при 
гранулематозном  увеите:  анализ 
крови  на  лизоцим  и  ангиотен-
зин-превращающий фермент  (эти 
анализы  покажут,  есть  ли  в  орга-
низме  гранулемы,  что  характерно 
для  саркоидоза  или  туберкулеза), 
проба  Манту  или  диаскин-тест 
(поможет  исключить  туберкулез) 
и  антитела  к  семейству  вирусов  
герпеса. 

Лечение  герпетических  уве-
итов  должно  включать  высокие 
дозы системных аналогов нуклео-
зидов  (ацикловир  по  400–600  мг 
5 раз в день не менее  3–4 недель) 
с  последующим  снижением  дозы 
и заменой на мазь ацикловир 1 раз  
в день в течение 5 месяцев. Кроме 
того, назначают дексаметазон 0,1% 
5  раз  в день  в  течение  2  недель  с 
последующим  снижением  дозы 
в  течение  4–5  мес.  При  рецидиве 
Алексей  Владимирович  рекомен-
дует  пожизненную  терапию:  мазь 
ацикловир 1 раз в день и дексаме-
тазон 0,1% 3 раза в неделю.

Симптом  «маячок  в  тумане» 
представляет  собой  фокус  рети-
нохориоидита при токсоплазмозе. 
Лечение заключается в системном 
приеме  клиндамицина  400  мг  3 
раза в день 3 недели (при диспеп-
сии  –  замена на бисептол) и инъ-
екциях бетаметазона  (Дипроспан) 
в  субтеноново  пространство  2–3 
раза с интервалом в 7–10 дней.

Таким  образом,  участники 
симпозиума  обсудили  тонкости 
диагностики  и  терапии  различ-
ных  воспалительных  заболеваний 
переднего отрезка  глазаи пришли 
к  выводу,  что  современные  анти-
бактериальные  и  противовоспа-
лительные  препараты  обладают 
высокой  эффективностью  в  лече-
нии  инфекционных  заболеваний  
глаз. 

К.м.н. Михайлова Т.Н.

Рис. 7. Гранулематозные передние увеитыРис. 6. Негранулематозные передние увеиты
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В рамках XVII Ежегодного засе-
дания Российского глаукомного об-
щества «Глаукома: теории, тенден-
ции, технологии», прошедшего 6 и 
7 декабря 2019 г., компанией Santen 
был организован симпозиум на 
тему: «Лечить нельзя игнорировать: 
вопросы и ответы в терапии син-
дрома «сухого глаза». Программа 
включала выступления следующих 
докладчиков: д.м.н., профессора 
Лебедева О.И. (ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский уни-
верситет», Омск), д.м.н. Бубновой 
И.А. (ФГБНУ «НИИ глазных болез-
ней», Москва), к.м.н. Антонова А.А. 
(ФГБНУ «НИИ глазных болезней», 
Москва), к.м.н. Марных С.А. (Центр 
офтальмологии ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, Москва).

В современной офтальмологии уже в 
течение  многих  лет  растет  значимость 
проблемы,  связанной  с  широким  рас-
пространением ССГ и его ростом среди 
населения  развитых  стран  мира.  Сооб-
щество специалистов по глазной пленке 
и  глазной  поверхности  в  2017  г.  пере-
смотрело концепцию данной болезни и 
предложило  обновленное  определение. 
ССГ  –  это  мультифакториальное  забо-
левание  глазной  поверхности,  харак-
теризующееся  нарушением  гомеостаза 
слезной  пленки  и  сопровождающееся 
симптомами, среди которых нестабиль-
ность слезной пленки, ее гиперосмоляр-
ность,  воспаление  глазной поверхности 
и ее повреждение, а также нейросенсор-
ные нарушения играют этиологическую 
роль  (DEWS  II,  2017).  В  начале  1980-х 
гг., по данным R. Marquardt и F.N. Wenz, 
этим заболеванием страдали до 30% па-
циентов офтальмологического профиля. 
На  сегодняшний  день  данный  показа-
тель достигает более 45% (Бржеский В.В 
и др.,  2009).  Причиной  такого  явления 
служат  участившиеся  случаи  развития 
компьютерного зрительного и офисного 
синдромов,  все  возрастающее  количе-
ство  лазерных  рефракционных  опера-
ций (ЛРО), другие оперативные вмеша-
тельства на глазной поверхности (ГП) и 
широкое  распространение  контактной 
коррекции зрения. Зачастую такие «по-
ражающие  факторы  цивилизации»  ха-
рактерны для людей молодого возраста. 
(Herrick  R.S.,  1994;  Бржеский  В.В  и  др., 
2003).  Стоит  отметить,  что  у  пациен-
тов  старшей  возрастной  группы  риск 
возникновения  данного  заболевания  в 
послеоперационном  периоде  увеличи-
вается,  так  как  они  обычно  имеют  со-
путствующие соматические заболевания 
и  принимают  системные  или  местные 
препараты  для  их  лечения,  которые,  в 
свою очередь, тоже способствуют разви-
тию или ухудшению ССГ  (Полунин Г.Е., 
Куренков  В.В.  и  др.,  2003;  А.А.  Бойко, 
С.В. Янченко и др., 2006).  

  Santen  как  фармацевтическая  ком-
пания,  единственный  фокус  которой  – 
офтальмология,  предлагает  целый  ряд 
инновационных  лекарственных  препа-
ратов  для  лечения  пациентов  с  такими 
заболеваниями, как ССГ,  глаукома и ка-
таракта. Более  120 лет компания Santen 
разрабатывает  новые  офтальмологиче-
ские  препараты,  предназначенные  для 
защиты и  сохранения  зрения, опираясь 
на передовые медицинские технологии. 
В  настоящее  время  основное  внимание 
уделяется  офтальмологическим  пре-

паратам,  не  содержащим  консервантов, 
что особенно важно для лечения ССГ. В 
рамках  симпозиума,  организованного 
компанией  Santen,  были  предложены 
оптимальные  способы  диагностики  и 
лечения ССГ в  зависимости от причин, 
которые его вызвали. 

Симпозиум открыл доклад Антонова 
Алексея Анатольевича  на  тему:  «Син-
дром «сухого глаза» при глаукоме или 
глаукома при синдроме «сухого глаза»?»

Алексей  Анатольевич  отметил,  что 
заболеваемость ССГ увеличивается пря-
мо  пропорционально  количеству  при-
меняемых  гипотензивных капель. У па-
циентов  с  глаукомой  в  48–59%  случаев 
имеется  ССГ.  ССГ  при  глаукоме  имеет 
многофакторную  природу  с  основными 
мишенями  воздействия  консервант-со-
держащих  гипотензивных  препаратов 
в виде эпителия глазной поверхности и 
липидного  слоя  слезной  пленки  (СП), 
нарушение  которых  приводит  к  гибели 
эпителиальных, бокаловидных клеток и 
повышению испаряемости слезной жид-
кости (СЖ) (Бржеский В.В., 2012).

Установлено  наличие  ССГ  легкой  и 
средней  степени  тяжести  у  пациентов 
с  впервые  выявленной  первичной  от-
крытоугольной  глаукомой  (ПОУГ)  еще 
до  назначения  местной  гипотензивной 
терапии,  что  подтверждалось  данны-
ми  объективных  методов  исследования 
функционального  состояния  прекорне-
альной  СП  и  морфологического  иссле-
дования роговицы (Алексеев И.Б., Стра-
хов В.В., 2016).

Автор  подчеркнул  в  своем  высту-
плении,  что  развитие  ССГ  у  пациентов 
с  глаукомой  связано  с  консервантами 
(Бензалкония хлорид, Тиомерсал, Хлор-
гексидина  глюконат).  Они  вызывают 
аллергические  реакции,  цитотоксич-
ны, разрушают липидный слой слезной 
пленки,  тем  самым  повышая  ее  испа-
ряемость,  вызывают  дефицит  лактата, 
пирувата  и  других  метаболических  со-
единений  и  влияют  на  осмолярность 
слезы  (Бржеский В.В., Егорова Г.Б., Его-
ров Е.А.). 

Доктор  Антонов  А.А.  акцентировал 
внимание  на  влиянии  ССГ  на  диагно-
стику  и  мониторинг  глаукомы.  Он  от-
метил,  что  увеличивается  погрешность 
тонометрии с тенденцией к занижению 
показателей, ухудшаются результаты пе-
риметрии за счет увеличения ошибок и 
времени исследования.

Зачастую  происходит  снижение  ка-
чества  сканирования  при  проведении 
оптической  когерентной  томографии 
(ОКТ).  При  измерении  внутриглазного 
давления  (ВГД)  (апланация  роговицы 
воздухом)  качество  исследования  зави-
сит от яркости отраженного сигнала, на 
это  влияет  качество  ГП,  т.е.  состояние 
СП. Поэтому при ССГ возможны ошибки 
измерения ВГД у пациентов (рис. 1).

При  апланации  роговицы  грузом  – 
ширина кольца слезы зависит от состо-
яния СП, результаты измерения зависят 
от свойства роговицы и склеры.

А.П.  Нестеров  (1963),  Познер  (1963), 
Шмидт  (1963)  указывали,  что  диаметр 
отпечатка  увеличивается  из-за  каемки 
слезы на 0,4–0,5 мм, по некоторым дан-
ным, до 0,8 мм.

Ширина  слезного  мениска  увеличи-
вается  при  повышении  ВГД.  Диаметр 
апланации  роговицы  всегда  меньше 
«кружка  сплющивания»,  поэтому  пока-
затели тонометрии могут быть  заниже-

ны из-за состояния СП. У таких пациен-
тов  может  быть  использован  препарат 
на  основе  гиалуроновой  кислоты  (ГК) 
–  Окутиарз®  (рис. 2).  Он  обеспечивает 
интенсивное и комфортное увлажнение 
и  защиту,  способствует  регенерации 
глазной  поверхности.  Известно,  что  ГК 
способствует созданию макросреды для 
оптимального  заживления  поверхности 
роговицы,  более  высокой  эпитализа-
ции, стабилизирует барьерную функцию 
эпителиальных  клеток  на  поверхности 

глаза,  обладает  локальным  противо-
воспалительным  эффектом.  Окутиарз® 
со  сверхвысокой  молекулярной  массой 
ГК  в  оптимальной  концентрации  0,15% 
обеспечивает  длительное  увлажнение, 
защиту глазной поверхности и комфорт 
при  мигании  (рис. 3).  В  своем  докладе 
Антонов  А.А.  порекомендовал  исполь-

зовать  слезозаместительные  препараты 
(СЗП) при диагностике, скрининге и мо-
ниторинге эффективности лечения глау-
комы. При длительной местной терапии 
также  желательно  использовать  СЗП, 
особенно  без  консервантов.  Алексей 
Анатольевич показал, как ССГ у пациен-
тов с глаукомой влияет не только на ка-
чество жизни пациента и переносимость 
терапии,  но  и  на  результаты  основных 
диагностических исследований. Профи-
лактика  ССГ,  включающая  применение 
бесконсервантной  терапии  и  назначе-
ние  СЗП,  позволит  повысить  качество 
диагностики  и  мониторинга  глаукомы. 
Современная  терапия  ССГ  у  пациентов 
с  глаукомой  основана  на  оптимальном 
индивидуальном  выборе  препаратов  с 
учетом клинической картины и привер-
женности пациента лечению.

Следующий  докладчик  –  Бубнова 
Ирина Алексеевна  – ознакомила ауди-
торию с проблемами ССГ при коррекции 
аномалий рефракции и предложила об-
судить  вопрос  необходимости  длитель-
ной  терапии  ССГ  при  рефракционных 
нарушениях.  На  сегодняшний  день  су-
ществуют следующие методы коррекции 
аметропии:  очковыми  линзами,  кон-
тактными  линзами  (КЛ)  и  хирургиче-
ская коррекция.

Мягкие  контактные  линзы  (МКЛ) 
являются  популярным  способом  кор-
рекции аметропий благодаря своим оче-
видным  преимуществам  по  сравнению 
с  очковой  коррекцией:  переносимость 
даже  сверхвысоких  диоптрий,  отсут-
ствие  анизейконии,  нет  ограничений 
при занятиях активными видами спорта, 
независимость от погодных условий, их 
эстетичность. Более 140 млн чел. во всем 
мире  применяют  МКЛ  для  коррекции 
рефракционных нарушений. Однако бо-
лее половины пациентов, длительно ис-
пользующих КЛ, не менее одного раза в 
день  испытывают  признаки  ССГ.  От  10 
до 50% отказываются от МКЛ в течение 3 
лет с момента начала их использования. 
Около  70%  испытывают  дискомфорт 
при ношении МКЛ в конце дня, ощуще-
ние сухости глаз встречается в 40% слу-
чаев, 25% страдают от выраженного ССГ 
(Бубнова И.А., Егорова Г.Б., 2019).

При  длительном  ношении  МКЛ  не-
гативно  воздействуют  на  роговицу:  мо-
гут  появиться  эпителиопатия,  токси-
ко-аллергические  реакции,  гипоксия  и 
нео васкуляризация. Зачастую в процесс 
вовлекаются  другие  структуры  ГП,  а 
именно: возможно развитие метаплазии 
эпителия конъюнктивы с уменьшением 
количества бокаловидных клеток. Также 
может  страдать  придаточный  аппарат 
глаза с развитием дисфункции мейбоми-
евых желез (ДМЖ), с последующим сни-
жением  секреции  липидов  и  быстрым 
испарением СЖ. Все это в совокупности 
приводит к нарушению структуры и ста-
бильности  СП  и  возникновению  арти-
фициального ССГ (Бубнова И.А., Егоро-
ва Г.Б., 2019). В таких случаях обязательно 
нужно  добавлять  слезозаместительную 
терапию.  Катинорм  –  катионная эмуль-
сия без консервантов, способствует дли-
тельному увлажнению и заживлению ГП, 
значимо сокращая количество дегенера-
тивно измененных клеток конъюнктивы 
(рис. 4, 5).  Он  защищает,  оптимально 
распределяясь и длительно контактируя 
с ГП, восстанавливает водно-солевой ба-
ланс слезной жидкости и предотвращает 
ее испарение, способствует заживлению, 
удерживая  влагу  в  течение  более  дли-
тельного  времени  и  снижая  трение  во 
время мигательных движений век (Daull 
P., 2013; Rebed P., 2016).

Ирина Алексеевна представила в сво-
ем  докладе  данные  зарубежных  коллег 

ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ: ВОПРОСЫ И 
ОТВЕТЫ В ТЕРАПИИ СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА»

Рис. 1. Деформация роговицы при измерении 
апланационном измерении ВГД 

Рис. 2. Изменение показателей тонометрии в за-
висимости от состояния СП

Рис. 3. График, демонстрирующий изменение 
патологических цитологических показателей 
при использовании гиалуроновой кислоты у 
пациентов с ССГ

Рис. 4. График, отражающий влияние Катионор-
ма на заживление глазной поверхности
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о ССГ после кераторефракционных опе-
раций  (КРО).  В США проводится более 
1 млн КРО в год, из них 98,5% пациентов 
удовлетворены  результатом  операции 
через  6  мес.  после  вмешательства.  Од-
нако  симптомы  ССГ  были  обнаружены 
в 50% случаев через 1 неделю после опе-
рации, в 40% – через 1 мес., в 20–40% – 
через  6 мес.  (Duffey R.J.,  2005;  Solomon 
K.D., 2009). Воздействие на ГП при про-
ведении  КРО  происходит  на  разных 
этапах операции и в разных структурах 
глазного яблока. При воздействии веко-
расширителей  на  веки  возможна  ком-
прессия  мейбомиевых желез,  снижение 
продукции липидов, за счет этого нару-
шение стабильности СП. Такие измене-
ния наиболее выражены у пациентов, ис-
ходно страдающих блефаритом. Обычно 
восстановление  функции  мейбомиевых 
желез  происходит  в  течение  1  мес.  По-
сле  КРО  возможно  также  уменьшение 
плотности  бокаловидных  клеток,  сни-
жение  продукции  муцина,  нарушение 
стабильности СП. Такие изменения наи-
более выражены у пациентов, имеющих 

в  анамнезе  до  операции  ССГ.  Конечно 
же, в большей степени страдает рогови-
ца, происходит дегенерация ее передних 
слоев  за  счет  абляции  и  пересечения 
нервных волокон. Это приводит к сниже-
нию чувствительности роговицы, умень-
шению  частоты  морганий,  нарушению 
трофической функции, сокращению ба-
зальной секреции слезы, изменению со-
става СП и уменьшению слезопродукции 
(Тoda I., 2009).

В  таких  случаях  развивается  LASIK 
индуцированная  нейротрофическая 
эпителиопатия  –  термин  введен  в  2001 
г.  для  обозначения  специфики  ССГ  по-
сле КРО. В своем докладе Бубнова И.А. 
привела алгоритмы лечения пациентов, 
страдающих  ССГ  после  кераторефрак-
ционных  операций.  Для  пациентов  с 
изменением водного и липидного слоя, 
наличием в анамнезе двух и более факто-
ров риска ССГ до операции, выраженной 
симптоматикой с признаками эпителио-
патии  и  появлением  астигматического 
компонента  в  раннем  послеопераци-
онном  периоде,  следует  назначать  пре-
парат, который действует подобно есте-
ственной  слезе  глаза.  В  таких  случаях 
отлично справляются глазные капли Ка-
тионорм. Они воздействует на все слои 
СП: липидный слой (защищает слезу от 
избыточного испарения,  стабилизирует 
СП,  защищает  от  проникновения  аэро-
зольных инфекций, создает гладкую оп-
тическую поверхность для преломления 
света), водный слой (увлажнение, вымы-
вание  инородных  частиц,  антимикроб-
ное  действие,  транспорт  ферментов  и 
питательных  веществ,  кислорода),  му-
циновый  слой  (транспорт  питательных 
веществ  к  роговице,  стабилизация  СП, 

обеспечивает  гидрофильность  и  увлаж-
нение роговицы, сглаживание неровно-
стей роговицы).

Если пациент жалуется на эпизодиче-
скую сухость  глаз ближе к вечеру после 
напряженной  работы  или  носит  МКЛ 
недлительно (менее 6 мес. до операции), 
то  следует  назначать  пациенту  Окути-
арз®. Для пациентов с изменением толь-
ко  водного  слоя  и  возможностью/жела-
нием закапывать «искусственные слезы» 
не чаще 1 раза в день (например, на ночь) 
доктор  Бубнова  И.А.    порекомендовала 
использовать – Офтагель® (Бубнова И.А., 
Егорова Г.Б., Митичкина Т.С., 2018). 

Профессор  Лебедев Олег Ивано-
вич представил доклад «ССГ и возраст: 
случайность или неизбежность?»

Он отметил, что с возрастом меняется 
цвет радужки, размер глаза, оптическая 
сила,  рефракция,  острота  зрения,  ВГД, 
состояние  хрусталика  и  сетчатки.    Воз-
раст является одним из значимых факто-
ром риска ССГ. К предпосылкам возник-
новения  ССГ  у  возрастных  пациентов 
относят  блефариты,  так  как  в  процессе 
старения  в  веках  происходит  уменьше-
ние  содержания  эластичных  волокон, 
сверхэкспрессия  эластинразрушающих 
ферментов  (матриксных  металлопро-
теиназ  2,  7,  9).  Снижение  количества 
андрогена  способствует  ДМЖ  и  разви-
тию ССГ. Обструктивная форма ДМЖ – 
одна из ведущих причин ССГ и развития 
скрытой эпителиопатии конъюн ктивы и 
роговицы.

В докладе были представлены резуль-
таты перекрестного исследования, кото-
рое было проведено  в США,  где прово-
дилась оценка распространенности ССГ 
в зависимости от пола и возраста. Было 

обследовано  38124  женщины  и  25444 
мужчины и определено, что распростра-
ненность ССГ увеличивается с возрастом 
и выше среди женщин (Schaumberg D.A., 
2003;  2009)  (рис. 6).  Гистологически  у 
пожилых женщин был обнаружен более 
частый  скрытый  диффузный  фиброз 
и  атрофия  слезных  желез,  чем  у  пожи-
лых мужчин. У пожилых женщин также 
уменьшилась  толщина  слезной  железы 
по МРТ по сравнению с более молодыми 
(Obata  H.,  Yamamoto  S.,  1995;  Uena  H., 
Arlji E., 1996).

У пациентов без симптомов ССГ при 
конфокальной микроскопии in vivo были 
обнаружены атрофические, неструктур-
ные признаки старения в мейбомиевых 
железах,  в  том  числе  снижение  плот-
ности  и  диаметра  (Vilani  E.,  Canton  V., 
Magnani F., 2013).

В  нескольких    зарубежных  иссле-
дованиях  было  обнаружено  снижение 
плотности  клеток  глазной  поверхности 
более старых животных, включая крыс и 
мышей (обнаруженных с использовани-

Рис. 5. График, демонстрирующий способность 
Катионорма улучшать стабильность СП у паци-
ентов с ДМЖ

Рис. 6. Результаты исследования в США по 
оценке распространенности ССГ в зависимости 
от пола и возраста
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ем гистологии) и людей (обнаруженных 
с помощью конфокальной микроскопии 
in vivo)  (El-Fadaly A.B.,  El-Shaarawy E.A., 
2014; McClellan A.J., Volpe E.A., 2014; Wei 
A.,  Hong  J.,  Sun  X.,  2011).  Было  опреде-
лено,  что  у  старых  мышей  развивается 
инфильтрация  CD4+T-клеток  в  конъ-
юнктиву,  экспрессия  воспалительных 
цитокинов  (IL17,  матрикс-металлопеп-
тидаза  9)  и  увеличение  Т-  и  В-клеток 
в  слезной  железе  (McClellan  A.J.,  Volpe 
E.A.,  2014).  По  данным  конфокальной 
микроскопии,  происходит  значитель-
ное  снижение  плотности  суббазальных 
нервных  волокон  с  возрастом  (0,9%  в 
год)  (Gambato  C.,  Longhin  E.,  Catania 
A.G.,  2014;  Erie  J.C., Mclaren  J.W., Hodge 
D.O., 2005).

Также  профессор  Лебедев  О.И.  ак-
центировал  внимание  на  развитие  ССГ 
у  пациентов  с  катарактой.  Катаракта 
является одной из главных причин сни-
жения зрения во всем мире. По данным 
ВОЗ, в мире насчитывается около 39 млн 
слепых людей, из которых в 51% случаев 
причиной является катаракта. В России 
катаракта диагностируется в 50% случа-
ев у пациентов в возрасте 65 лет, в воз-
расте 75 лет – более 70% случаев.

В  настоящее  время  хирургия  ката-
ракты (ХК) является одной из наиболее 
часто  выполняемых  офтальмологиче-
ских  операций.  «Золотым  стандартом» 
оперативного  вмешательства  является 
ультразвуковая факоэмульсификация ка-
таракты (ФЭК) с имплантацией интрао-
кулярной линзы (ИОЛ). В случае отсут-
ствия ССГ до операции сохраняется риск 
его  развития  в  послеоперационном  пе-
риоде у пациентов с возрастной катарак-
той, так как ХК является   оперативным 
вмешательством,  повреждающим  ГП. 
При этом сама ФЭК является провоциру-
ющим фактором развития заболевания: 
сильное  орошение  роговой  оболочки 
во  время  операции  и  манипуляции  на 
ГП  ухудшают  стабильность  СП,  могут 
уменьшить  плотность  бокаловидных 
клеток,  негативное  воздействие  света 
микроскопа во время операции. (Уража-
нова Н.Б., 2018).

Количество  периферических  нерв-
ных  волокон  с  возрастом  уменьшается, 
любая операция на роговице (даже с ми-
кроразрезами)  меняет  цитоархитекто-
нику, нарушает иннервацию и изменяет 
интенсивность  передачи  эфферентного 
сигнала  к  слезной  железе,  снижается 
слезопродукция.  Одновременно  сни-
жение  иннервации  роговицы  мешает 
адекватному  заживлению  послеопера-
ционных разрезов и снижает метаболи-
ческую  активность  эпителия.  Зачастую 
один  из  патогенетических  механизмов 
усугубления  ССГ  у  пациентов  в  связи  с 
проведением  ФЭК  –  это  установка  ве-
корасширителей,  которая  приводит  к 
травматической  гибели  бокаловидных 
клеток,  расположенных  в  сводах  конъ-
юнктивы (DEW, 2007; Stern M.E., 1998).

Олег  Игоревич  подчеркнул,  что  вне 
зависимости от  возраста  каждый паци-
ент  требует  индивидуального  подхода 
при выборе препарата ССГ.   Если паци-
ент использует СЗП более 3–4 раз в день, 
нужно рекомендовать использовать пре-
параты  без  консервантов  (Ezudin  N.S., 
Akawa K.A., Galor A., 2015).

Профессор  представил  алгоритмы 
использования различных препаратов в 
зависимости  от  выраженности  симпто-
мов  ССГ  и  патогенеза  нарушения  СП. 
Если у пациента изменен водный и ли-
пидный слой СП, жалобы на сухость гла-
за в течение всего дня и даже с утра, то 
рекомендовано назначать глазные капли 
Катионорм.

Если  у  пациента  нарушен  водный 
слой и жалобы появляются после напря-

женной  зрительной  работы,  то  следует 
назначать  препарат  гиалуроновой  кис-
лоты  Окутиарз®.  Данный  слезозамени-
тель также является препаратом выбора 
у пациентов после КРО и ХК.

Офтагель®  желательно  использовать 
для  пролонгированного  увлажнения  в 
ночные  часы,  при  изменении  водного 
слоя  СП.  Этот  препарат  подходит  для 
пациентов  с  низким комплаенсом  (воз-
можность закапывания не чаще  1 раза в 
день), у которых жалобы на сухость гла-
за  появляются  в  большинстве  случаев 
ближе  к  вечеру.  Офтагель®  относится  к 
гелевым препаратам и более длительно 
удерживается  на  глазной  поверхности, 
поэтому, согласно инструкции, его мож-
но использовать от  1 раза в день. Меха-
низм действия данного препарата связан 
с  увеличением  вязкости  слезы,  утолще-
нием муцинового и водного слоя, обра-
зует защитную увлажняющую пленку на 
поверхности роговицы. Поливиниловый 
спирт, входящий в состав препарата Оф-
тагель®,  содействует  процессам  регене-
рации,  препятствует  быстрому  оттоку 
слезы по слезным путям, повышает вяз-
кость слезы, пролонгирует действие кар-
бомера  (меньше частота  инстилляций), 
минимизирует воздействие консерванта 
на глазную поверхность.

С  завершающим  докладом  «Слезы 
для пациента – радость для врача?» вы-
ступил  Марных Сергей Анатольевич. 
Он  рассказал  про  аспекты  назначения 
СЗП в офтальмохирургии. Частыми при-
чинами  возникновения  ССГ  являются 
конъюнктивиты, ятрогении (кератопла-
стика,  КРО),  лекарственные  препараты 
(бета-блокаторы, анестетики, холиноли-
тики, консерванты и другие препараты), 
эндокринопатии  (климактерический 
синдром, эндокринная офтальмопатия), 
заболевания ГП  (синдром Шегрена, ла-
гофтальм и нейропаралитический кера-
тит), артефициальные факторы (МКЛ).

Консервант  –  важный  компонент  в 
составе глазных капель, так как он под-
держивает  стабильность  действующего 
вещества,  обеспечивает  его  стериль-
ность  и  улучшает  прохождение  барье-
ров  действующим  веществом.  Однако 
вместе  с  этим  консерванты  вызывают 
дестабилизацию СП, разрушение ее ли-
пидного  компонента,  усиление  испаре-
ния, разрушение межклеточных связей, 
имунно-аллергические реакции и цито-
токсический эффект.

Ятрогенный  ССГ  может  возникать 
при  системном  введении  препаратов, 
использовании местных глазных капель, 
индуцированном  ношении  МКЛ.  Зача-
стую данная форма ССГ возникает после 
глазной хирургии (КРО, кератопластика, 
ХК, окулопластической хирургии, введе-
нии ботулотоксина, кросслинкинге, по-
сле косметических процедур).

После  эксимерлазерных  операций 
ССГ выявляется  более чем  у 50% паци-
ентов.  У  пациентов  выявляется  поверх-
ностный  точечный  кератит  и  дефект 
эпителия  роговицы  в  первые  сутки  по-
сле операции (рис. 7). У пациентов, пере-
несших  ФЭК,  определяют  уменьшение 

числа  эндотелиальных  клеток  (до  16% 
от  исходного  уровня),  также  замечена 
прямая зависимость между ухудшением 
основных  показателей  ССГ  и  временем 
воздействия  освещения  операционного 
микроскопа.  Чувствительность  рогови-
цы после ФЭК  восстанавливается  после 
трех  месяцев,  тогда  как  время  разрыва 
СП возвращается к норме в срок от од-
ного до шести месяцев  (Еременко А.И., 
Бойко  А.А.,  Янченко  С.В.,  2006;  Аста-
хов  С.Ю.,  Ткаченко  Н.В.,  2011;  Lix  M., 
Gu Y.S., 2008; Nistor M.C., 2007).

Сергей Анатольевич отметил влияние 
инстилляции глазных капель, применя-
емых после оперативных вмешательств, 
на развитие ССГ. В послеоперационном 
периоде  обычно  применяют  антибак-
териальные  препараты,  антисептики, 
стероиды, НПВС и СЗП  (Малюгин Б.Э., 
Шпак А.А., Морозова Т.А., 2011).

При  применении  глазных  капель 
группы  фторхинолонов  уменьшается 
метаболическая  активность  эпители-
альных клеток роговицы в зависимости 
от времени экспозиции и концентрации 
препарата. Более выраженные морфоло-
гические повреждения описаны в работе 
зарубежных  коллег  после  воздействия 
Моксифлоксацина 0,5%, а также  Гатиф-
локсацина  0,3%. Отмечено, что четвер-
тое  поколение  фторхинолонов  значи-
тельно  повреждает  эпителий  роговицы 
при длительном применении (Oum B.S., 
Kim N.M., Lee J.S., 2014). 

Автор обратил внимание аудитории, 
что  нерациональное  использование 
глазных  капель  является  одним  из  ос-
новных  патогенных  факторов,  которые 
приводят  к  ССГ  после  хирургической 
операции. Должны вводиться в лечение 
соответствующие  глазные  капли  после 
ХК, чтобы избежать или уменьшить воз-
никновение  ССГ  (Li  X.M.,  HU  L., Wang 
W.,  2007).  В  настоящее  время  препара-
том  4  поколения  являются  катионные 
эмульсии,  они  воздействуют  на  все  3 
слоя слезной пленки, контролируя испа-
рение СЖ, увлажнение, осмокоррекцию 
и  оптимальное  распределение.  Одним 
из  препаратов  выбора  среди офтальмо-
логических препаратов для увлажнения 
и защиты глазной поверхности является 
Катионорм (рис. 8).

После  проведенного  контролируе-
мого  рандомизированного,  замаскиро-
ванного для наблюдателя клинического 
исследования по оценке эффективности 
и  переносимости  катионной  эмульсии, 
Катионорм  по  сравнению  с  гиалуро-
новой  кислотой  в  отношении  СЖ  у  40 
пациентов  с  миопией  после  ФРК  были 
получены  результаты,  свидетельствую-
щие о том, что Катионорм быстрее вос-
станавливает эпителий роговицы после 
ФРК (Santen, 2012) (рис. 9).

Натрия  гиалуронат  –  биологическая 
субстанция,  входящая  в  состав  экстра-
целлюлярного  соединительнотканного 
матрикса человека, в норме присутству-
ет  в  стекловидном  теле,  в  водянистой 
влаге. Данное вещество используют для 
лечения  ожогов,  эрозий,  рубцов  и  вос-
палительных процессов  (Бржеский В.В., 
Попов  В.Ю.,  2018;  Johnson  M.E.,  2008; 

Bothner H., 1987). Гиалуроновая кислота 
способствует созданию микросреды для 
оптимального заживления повреждений 
роговицы,  более  быстрой  эпителиза-
ции, стабилизирует барьерную функцию 
эпителиальных  клеток  на  поверхности 
глаза  и  обладает  противовоспалитель-
ным эффектом (Nakamura M., Nishida T., 
1995; Aragona P., 2002; Brognole F., 2005). 
Окутиарз® – гиалуроновая кислота 0,15% 
сверхвысокой  молекулярной  массы,  ко-
торая  обеспечивает  длительное  увлаж-
нение  и  защиту  глазной  поверхности 
(РИС).  Эти  глазные  капли  не  содержат 
консервантов,  обладают  вязкостными 
характеристиками,  как  у  слезы,  имеют 
совместимость с контактными линзами.

На  фоне  использования  Окутиарз® 
в  послеоперационном  периоде  суще-
ственно  ускоряется  восстановление 
нормальной толщины роговицы, дости-
гается желаемый анатомический и функ-
циональный результат, что,  в  свою оче-
редь,  уменьшает  сроки  реабилитации 
и  нахождения  пациентов  в  стационаре 
(рис. 10) (Морхат М.В., 2015).

В  завершение  своего  выступления 
Сергей  Анатольевич  отметил,  что  при 
оперативных  вмешательствах  разви-
тию  или  прогрессированию  ССГ  спо-
собствуют  ятрогенные  факторы,  такие 
как  мощность  излучения  микроскопа, 
механическое  повреждение  рецепторов 
роговицы,  блефаростаты.  СЗП  должны 
входить в стандартную схему по ведению 
пациентов.  Современные  слезозамести-
тели  (Катионорм  и  Окутиарз®)  обеспе-
чивают  длительную  защиту  и  быструю 
регенерацию  поврежденных  участков 
роговицы, что способствует лучшему ре-
зультату оперативных вмешательств.

Целью данного сателлитного 
симпозиума стало ознакомление ау-
дитории с вариантами ССГ при раз-
личных патологиях органа зрения и 
после оперативных вмешательств, 
обсуждение современных подходов в 
лечении и диагностике данного за-
болевания. 

Дибина Д.

Рис. 10. График, отражающий длительность ув-
лажнения и комфорт при моргании у пациентов 
при использовании препарата Окутиарз с 0,3% 
ГК и препаратов с 0,15% ГК

Рис. 7. Конфокальная микроскопия роговицы in 
vivo при различных состояниях

Рис. 8. Воздействие Катионорма на все слои СП

Рис. 9. График, демонстрирующий восстановле-
ние роговицы после ФРК на фоне применения 
Катионорма
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6 декабря 2019 г. в рамках 17-го 
Ежегодного конгресса Российско-
го глаукомного общества при под-
держке компании Thea состоялся 
симпозиум, посвященный пробле-
мам диагностики и лечения воз-
растной макулярной дегенерации. 
По программе симпозиума высту-
пили: Будзинская Мария Викторов-
на, д.м.н., зам. директора по науке 
ФГБНУ «НИИ ГБ», Москва; Групчева 
Христина, д.м.н., профессор кафе-
дры офтальмологии Медицинского 
университета, Варна, Болгария. 

Возрастная макулярная деге-
нерация (ВМД) – это хроническое 
заболевание, с которым пациент 
проживет всю оставшуюся жизнь. 
Но если больного нельзя вылечить, 
это не значит, что ему нельзя по-
мочь. Врачи научились эффектив-
но помогать больным с различными  
хроническими заболеваниями –  
диабетом,  гипертонической  бо-
лезнью, и сегодня у нас есть сред-
ства, при помощи которых можно 
помочь нашим пациентам надолго 
сохранить зрение. Нутрицевтики 
компании Thea обеспечивают ор-
ганизм веществами, необходимыми 
для полноценной работы сетчат-
ки, и замедляют прогрессирование 
возрастных изменений глаз.

Как  отметила  Мария Викторовна 
Будзинская, к 2040 г. ожидается почти 
двукратное  увеличение  числа  больных 
ВМД.  Это  связано,  во-первых,  с  расту-
щей продолжительностью жизни, а, во-
вторых,  с  улучшением  методов  диагно-
стики этого заболевания. С появлением 
оптической  когерентной  томографии 
(ОСТ)  стало  возможным  выявить  ВМД 
на самых ранних стадиях еще до появле-
ния жалоб у пациентов. 

Основную  роль  в  патогенезе  ВМД 
играют  четыре  процесса:  образование 
друз,  образование  липофусцина,  мест-
ное  воспаление  и  неоваскуляризация. 
Сегодня  много  внимания  уделяется  ви-
дам  друз,  потому  что  именно  вид  друз 
позволяет  спрогнозировать  течение  за-
болевания (рис. 1). 

Мягкие друзы чаще  приводят  к  раз-
витию  хориоидальной  неоваскуляри-
зации  (ХНВ).  Регресс  мягких  друз  –  не 
очень хороший симптом, потому что он 
часто свидетельствует о начале перехода 
болезни в стадию географической атро-
фии (рис. 2).

Пахидрузы более характерны для вос-
точных  регионов  нашей  страны  и  чаще 
приводят  к  полипоидной  васкулопатии 
(новое название – хориоидальная неова-
скулярная мембрана с аневризматически-
ми  разрастаниями).  Они  представляют 
собой  возвышения  пигментного  эпите-
лия  над  расширенными  хориоидальны-
ми сосудами (пахихориоид) (рис. 3). 

Ретикулярные  псевдодрузы  офталь-
москопически  почти  не  видны.  Они 
определяются на снимках ОСТ или при 
аутофлюоресценции.  Ретикулярные 
друзы очень агрессивны, поскольку рас-
полагаются  над  пигментным  эпители-
ем  и  непосредственно  контактируют  с 
фоторецепторами  (рис. 4).  Ретикуляр-
ные друзы позволяют предположить бы-
строе  прогрессирование  заболевания  и 
переход в макулярную атрофию, как тер-
минальную  стадию  –  географическую 
атрофию, либо в хориоидальную неова-
скуляризацию III типа.

Кутикулярные  друзы  в  отличие  от 
обычных мягких друз часто распростра-

няются за пределы сосудистых 
аркад (рис. 5). Они также часто 
приводят  к  развитию  геогра-
фической атрофии.

Факторы  риска  ВМД  мож-
но  разделить  на  немодифи-
цируемые  –  те,  на  которые 
невозможно  повлиять  (воз-
раст,  генетическая  предрас-
положенность)  и  модифици-
руемые  –  курение,  высокий 
индекс  массы  тела,  низкий 
уровень поступления антиок-
сидантов  с  пищей.  На  моди-
фицируемые  факторы  риска 
влиять не только можно, но и 
нужно.  Необходимо  убедить 
пациента  бросить  курить, 
сбросить вес и перейти на здо-
ровое питание. Ни для кого не 
секрет,  что  качество  совре-
менной еды оставляет желать 
лучшего.  Сезонные  овощи  и  фрукты  в 
России, а особенно в ее северных реги-
онах,  доступны  только  3–4  мес.  в  году. 
Поэтому  всем  пациентам  с  диагнозом 
ВМД независимо от формы заболевания 
необходимо назначение витаминно-ми-
неральных комплексов.

В  2015  г.  Rose  Y.  Reins  и  Alison  M. 
McDermott  обнаружили  в  глазу  рецеп-
торы  к  витамину D.  «Природа чрезвы-
чайно  умна»,  –  сказала  Мария  Викто-
ровна.  –  «Если в  глазу есть рецепторы, 
значит, у них есть свои функции, и они 
должны  работать».  Витамин  D  регули-
рует метаболизм. Он обладает противо-
воспалительным  и  антиангиогенным 
действием.  Витамин  D  ингибирует  ак-
тивацию  макрофагов,  подавляет  акти-

вацию  Т-клеток  и  провоспалительных 
цитокинов,  а  также  ингибирует  рост 
новообразованных  сосудов  in  vitro  и 
in vivo. Благодаря этим свойствам био-
логически активный витамин D может 
влиять  на  развитие  ВМД и  диабетиче-
ской ретинопатии. Если витамина D не 
хватает, ангиогенез и воспаление акти-
вируются. 

В  2011  г. Morrison MA et  al.  выявили 
генетическую  связь  между  метаболиз-
мом витамина D и риском  заболевания 
ВМД.  Seddon  JM  et  al.  в  2011  г.  изучали 
частоту и степень выраженности ВМД у 
монозиготных близнецов в зависимости 
от  поведенческих  факторов  и  питания. 
Они  подтвердили,  что  прием  большего 
количества витамина D с пищей был свя-

зан с менее выраженной ВМД 
и меньшим размером друз.

«Достаточно ли нам ви-
тамина D? – спросила Мария 
Викторовна.  – Как часто у 
нас бывает солнечная погода? 
Сколько минут в день мы про-
водим на солнце, надев мини-
мум одежды?» 

По литературным  данным, 
недостаточность  витамина  D 
в  России  составляет  43–63%. 
Старение  снижает  синтез  ви-
тамина D в коже на 75%. 

Эти факты подтолкнули 
производителей внести из-
менения  в  формулу  полюбив-
шихся врачам и пациентам 
средств для  ВМД. Новая фор-
мула  нутрицевтика  Нутроф® 
Тотал Плюс стала выпускаться 
в  России  под  названием  Ну-

троф® Форте. Нутроф® Форте содержит 
витамин D, всю формулу AREDS, омега-3 
жирные кислоты и ресвератрол (рис. 6).

Нутроф®  Форте  –  это  единственная 
биологически  активная  добавка  для 
глаз с витамином D. Нутроф® Форте от-
личается  оптимальным  содержанием 
лютеина и зеаксантинаи максимальным 
содержанием  омега-3  жирных  кислот 
(рис. 6).  В  формуле  отсутствует  бета-
каротин,  что  позволяет  рекомендовать 
Нутроф ® Форте даже курильщикам. Ре-
жим дозирования 1 капсула в день очень 
удобен для пациентов; упаковки хватает 
на 1 мес. приема.

Христина Групчева рассказала  о 
персонализированном  подходе  к  лече-
нию  ВМД.  Для  эффективного  управле-

ВОКРУГ ВМД…

Рис. 1. Классификация ВМД по типу друз позволяет прогнозировать динами-
ку развития болезни

Рис. 2. Мягкие друзы могут прогрессировать в течение длительного времени. 
Появление гиперрефлективных очагов (на 4-м сверху скане) свидетель-
ствует об активизации пигментного эпителия. После появления гиперреф-
лективного очага произошел очень быстрый регресс мягких друз и переход 
заболевания в атрофическую стадию

Рис. 3. Пахидрузы представляют собой возвышения пигментного эпителия 
над расширенными хориоидальными сосудами

Рис. 4. Ретикулярные друзы располагаются над пигментным эпителием, 
непосредственно контактируют с фоторецепторами и отличаются большой 
агрессивностью

Рис. 5. Кутикулярные друзы часто распространяются за пределы сосудистых 
аркад и могут приводить к развитию географической атрофии
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ния  заболеванием  необходимы  ранняя 
диагностика,  постоянное  наблюдение  у 
специалистов и  самостоятельное мони-
торирование  (тест  Амслера).  На  сегод-
няшний день стандартом ведения паци-
ентов  с  влажной  и  сухой  формой  ВМД 
являются  анти-VEGF-терапия,  фотоди-
намическая  терапия, лазерное лечение, 
а  также  активная  профилактика,  вклю-
чающая постоянный прием нутрицевти-
ков.

Согласно  результатам  клинического 
исследования  CAREDS  («Каротиноиды 
при  возрастных  заболеваниях  глаз»), 
высокая  приверженность  средизем-
номорской диете  была  связана  с  более 
низкой  частотой  ранних  форм  ВМД. 
Питание  по  средиземноморской  диете 
также  ассоциировалось  со  снижением 
риска прогрессирования тяжелых форм 
ВМД на 26%.

Почему  же  пища  так  сильно  влияет 
на  заболеваемость  ВМД?  «Потребление 
пищи и окислительный стресс взаимос-
вязаны, – подчеркнула Христина Групче-
ва. – Компоненты пищи влияют на мета-
болизм  во  всем организме,  в  том числе 
и в сетчатке. Поэтому при ВМД целесо-
образен прием антиоксидантов и биоло-
гически активных добавок к пище». Она 
подробно  рассказала  о  том,  какую роль 
играют омега-3 жирные кислоты, ресве-
ратрол  и  каротиноиды,  входящие  в  со-
став препарата Ресвега, для обеспечения 
нормального зрения (рис. 7, 8).

Ненасыщенные  жирные  кислоты  и 
фотосенсибилизируемые  соединения 
входят  в  состав  ткани  сетчатки.  Они 
очень чувствительны к окислению. При-
ем  омега-3  жирных  кислот  приводит  к 
снижению  выработки  провоспалитель-
ных субстанций в организме, к ингиби-
рованию циклооксигеназы-2 и уменьше-
нию воспаления в сетчатке.

Ресвератрол – это полифенол, синте-

зирующийся  растениями,  в  частности 
виноградом.  Это  природный  антибио-
тик,  защищающий  растения  от  болез-
ней. На протяжении многих  веков дан-
ное  вещество  было  известно  своими 
полезными  свойствами  при  различных 
заболеваниях,  в  том  числе  при  сердеч-
но-сосудистых  проблемах.  Предполага-
ется,  что  именно  ресвератрол  является 
причиной  знаменитого  «французского 
парадокса».  Французы  традиционно 
принимают не совсем здоровую пищу, но 
обязательно  с  бокалом  красного  вино-
градного вина, и частота сердечно-сосу-
дистых заболеваний во Франции намно-
го ниже, чем в других странах.

Ресвератрол  может  притормаживать 
развитие  ВМД  путем  нескольких  меха-
низмов  действия.  Ресвератрол  оказы-
вает  вазодилатирующий  эффект,  что 
особенно важно для пациентов с сопут-
ствующими  сосудистыми  проблемами, 
особенно  при  сахарном  диабете.  Он 
действует как антиоксидант и защищает 
клетки  пигментного  эпителия  сетчатки 
от перекисного окисления липидов. Рес-
вератрол  защищает  клетки  сетчатки  от 
фагоцитоза  и  оказывает  противовоспа-
лительное действие. Побочные эффекты 
ресвератрола до сих пор не обнаружены –  
их нет.

Нутрицевтик  Ресвега  можно  актив-
но рекомендовать пациентам с влажной 
формой  ВМД.  В  опыте  на  животных  в 
2012  г.  Recalde  S,  Garcia-Layana  A  et  al. 
доказали,  что  Ресвега  снижает  хориои-
дальную  неоваскуляризацию  (рис.  9). 
Ресвератрол,  действительно,  уменьшал 
площадь  неоваскулярной  мембраны  по 
сравнению с контролем.

Каротиноиды  (лютеин,  зеаксантин 
и  мезо-зеаксантин)  –  это  макулярные 
пигменты,  входящие  в  состав  сетчатки. 
Они  играют  важнейшую  роль  в  работе 
пигментного  эпителия  и  процессе  зре-

ния.  Именно  из-за  присутствия  каро-
тиноидов макулу с древности называют 
«желтым пятном». Лютеин и зеаксантин 
имеют  протективное  значение,  так  как 
они поглощают вредный голубой свет и 
защищают  фоторецепторы  от  его  вли-
яния.  Макулярные  пигменты  работают 
как своеобразный фильтр, оберегающий 
палочки и колбочки. 

Каротиноиды  не  синтезируются  in 
vivo позвоночными и беспозвоночными 
животными, поэтому для хорошего зре-
ния  их  необходимо  получать  с  пищей. 
Лютеином богаты зеленые листовые ово-
щи – капуста, шпинат и брокколи, а зеак-
сантином  –  кукуруза.  «Да,  пациентам  с 
ВМД  рекомендуется  потребление  зеле-
ных листовых  овощей  и жирной  рыбы. 
Но  скажите  честно,  сколько  шпината  и 
брокколи  вы съедаете  каждый день?»  – 
спросила  Христина  Групчева.  Согласно 
результатам исследования AREDS,  теку-
щими  клиническими  рекомендациями 
для  пациентов  с  ВМД  является  прием 
биологически активной добавки к пище, 
содержащей  лютеин,  зеаксантин,  вита-
мин С, витамин Е, цинк и селен. Прием 
этой формулы сопровождается снижени-
ем риска прогрессирования ВМД. 

По итогам заседания было отмечено, 
что витамины важны не только при на-
чальной  стадиисухой  ВМД,  но  при  да-
леко  зашедшей,  атрофической  стадии 
этого заболевания, а также при влажной 
форме  ВМД.  Ресвератрол  и  витамин  D 
помогают  уменьшить  оксидативный 
стресс,  обладают  противовоспалитель-
ным  действием  и  препятствуют  ангио-
генезу.  Качественное  питание  и  прием 
нутрицевтиков  помогут  предотвратить 
и замедлить развитие возрастных изме-
нений глаз.

К.м.н. Михайлова Т.Н.

Рис.8. В состав нутрицевтика Ресвега входят омега-3 жирные кислоты, рес-
вератрол, витамины и каротиноиды

Рис. 6. В формулу нутрицевтика Нутроф Форте включен витамин D Рис. 7. Преимущества биологически активной добавки для глаз Нутроф 
Форте

Рис 9. Ресвега снижает хориоидальную неоваскуляризацию при влажных 
формах ВМД
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С 13 ноября 2019 г. по 19 апреля 
2020 г. в Государственной Третья-
ковской галерее (ГТГ) на Крымском 
Валу проходит выставка «Книга 
природы». Это уже шестая выстав-
ка в рамках долгосрочной програм-
мы тактильных экспозиций «Язык 
скульптуры по Брайлю», которую 
ГТГ проводит в партнерстве с Объе-
динением московских скульп торов. 
Эта программа, с одной стороны, 
адресована слепым и слабовидя-
щим посетителям галереи, а с дру-
гой – эти выставки выстраиваются 
как исследование скульптуры в на-
правлении, подсказанном опытом 
незрячего человека. 

Третьяковская галерея с 2007 г. про-
водит комплексную программу  «Музей, 
открытый для всех», адресованную осо-
бой  категории  посетителей  –  людям  с 
ограниченными  возможностями  здоро-
вья  (ОВЗ).  Образовательная  програм-
ма  включает  специальные  выставки, 
экскурсии,  праздничные  мероприятия 
и  направлена  на  вовлечение  людей  с 
проблемами  слуха,  зрения,  опорно-
двигательного  аппарата,  ментальными 
нарушениями  в  процесс  знакомства  с 
искусством,  который  не  только  дарит 
эстетические  пе-реживания  и  являет-
ся  лучшей  мотивацией  к  собственному 
творческому  самовыражению,  но  и  по-
вышает качество жизни в целом. 

Задача художественного музея – пре-
доставить людям,  по  разным причинам 
оторванным  от  полноценной  жизни  в 
обществе,  возможность  для  социализа-
ции,  обеспечить  им  максимально  воз-
можный доступ к музейным коллекциям.

Знакомство  с  изобразительным  ис-
кусством  –  «молчаливым»,  рассчитан-
ным  прежде  всего  на  визуальное  вос-
приятие  –  пожалуй,  самое  сложное  и 
труднодоступное  для  слепых  людей. 
Сейчас  этой  проблемой  занимаются 
многие музеи. Предлагаются рельефные 
реплики  картин,  муляжи  археологиче-
ских  экспонатов,  тифлокомментарии  и 
проч. 

Третьяковская  галерея  взяла  за  ос-
нову базовый принцип: слепым должны 

быть  доступны  подлинники,  несущие 
все  особенности  авторского  замысла  и 
авторской  творческой  энергии.  Отсюда 
обращение к скульптуре, к тактильному 
способу познания художественной фор-
мы. Несколько специальных выставок и 
проводимые  на  них  занятия  позволили 
накопить определенный опыт и вырабо-
тать особую методику. 

Инвалиды по зрению – самая непри-
вычная  и  самая  сложная  публика  для 
художественного  музея.  Ходят  ли  сле-
пые в музеи? Ходят, но редко. А в худо-
жественные музеи  –  почти никогда. На 
экскурсии,  организованные  Всероссий-
ским  обществом  слепых,  они  приходят 
со своими экскурсоводами, владеющими 
методикой тифлокомментирования. Эти 
экскурсоводы  главным  образом  описы-
вают  то,  что  изображено  на  картинах. 
Проблемы  этого  метода  приобщения 
незрячих людей к изобразительному ис-
кусству очевидны. Во-первых, при таком 
подходе практически невозможно пере-
дать слушателю главное. Например, как 
объяснить словами, чем отличается «Зо-
лотая осень» Левитана от осенних пейза-
жей других  художников? И  как  именно 
слепой  человек  понимает  слова,  кото-
рые  при  описании  картины  использует 
человек  зрячий?  Во-вторых,  при  самом 
талантливом и профессиональном тиф-
локомментаторе  незрячий  человек  не 
имеет  возможности  непосредственного 
контакта с произведением искусства. 

Между  тем,  в  каждом  художествен-
ном  музее  есть  произведения,  которые 
могут быть доступны для непосредствен-
ного  восприятия  слепого  человека  –  
это скульптура. Это искусство обращает-
ся к тактильному восприятию человека в 
той же мере, что и к визуальному. При-
косновение к поверхности камня, дере-
ва, бронзы рассказывает о произведении 
не  меньше,  чем  рассматривание  его  с 
разных  сторон.  Разнообразие  фактуры 
дает  богатую  палитру  тактильных  ощу-
щений,  которую можно сравнить  с  раз-
нообразием  колористических  решений 
в живописи. 

Чрезвычайно  интересно  смотреть 
скульптуру  вместе  с  незрячим  чело-
веком.  Слепой,  изучая  скульптуру  на 
ощупь, замечает те странности и особен-
ности строения формы, которые усколь-
зают от обычного человека. Кроме того, 
смена  «точки  зрения»  открывает  для 
специалиста  новые  направления  в  ин-
терпретации скульптурной формы:  «те-
плая/холодная», «звучание» формы и т.д. 

Скульптура на ощупь – эта идея ста-
ла  основой  программы  ГТГ.  Название 
«Язык  скульптуры  по  Брайлю»  было 
придумано  для  грантового  конкурса 
фонда  В.  Потанина  «Меняющийся  му-
зей  в  меняющемся  мире».  Эта  метафо-
ра фокусирует  внимание  на  тактильно-
сти  произведений  скульптуры,  которые 
можно «прочитывать» пальцами так же, 
как тексты, набранные выпуклым шриф-

том Брайля. Это название оказалось до-
вольно  удачным,  парадоксальным  об-
разом  сближая  мир  скульпторов  и  мир 
слепых людей. 

«Язык скульптуры по Брайлю» – это 
проект,  который  формирует  среди  сле-
пых  и  слабовидящих  постоянную  ауди-
торию, для которой визит в музей изо-
бразительного  искусства  становится 
обычной  практикой,  неотъемлемой  ча-
стью жизни, хотя раньше казалось, что в 
ней нет места художественным впечатле-
ниям. 

Здесь  стоит  отметить  еще  одну  осо-
бенность тактильных экспозиций скуль-
птуры в музее.  Как известно, музейные 
правила,  продиктованные  заботой  о 
сохранности  коллекций,  не  разрешают 
дотрагиваться  до  экспонатов  никому,  в 
том числе и слепым людям. Скульптура 
из собрания Третьяковской галереи по-
прежнему недоступна для инвалидов по 
зрению. Все произведения, которые экс-
понируются на тактильных выставках в 
Новой  Третьяковке  на  Крымском  Валу, 
предоставлены  московскими  скульпто-
рами.  Авторы,  в  отличие  от  музейных 
хранителей,  довольно  спокойно  отно-
сятся к мысли, что их работы на выставке 
будут трогать руками. 

С экспозиционной точки зрения ор-
ганизация  тактильных  выставок  имеет 
свою  специфику.  Немецкие  дизайнеры 
фирмы «Франк/Штайнер» сконструиро-
вали  специальные  подиумы/подставки, 

   КНИГА ПРИРОДЫ   . 
РЕПОРТАЖ С ТАКТИЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ 
(ПРОГРАММА «ЯЗЫК СКУЛЬПТУРЫ ПО БРАЙЛЮ»)
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которые ниже обычных. На тактильных 
экспозициях нужно размещать скульпту-
ру на таком уровне, чтобы человеку было 
удобно  изучать  форму  руками.  Кроме 
того,  эти  подиумы  шире  обычных,  так 
как  на  тактильной  экспозиции  важно 
обеспечить  сохранность  скульптуры  и 
безопасность  посетителей.  Разработа-
на  специальная  конструкция  этикета-
жа.  Этикетки,  напечатанные  шрифтом 
Брайля,  должны  размещаться  на  гори-
зонтальной  плоскости,  на  одинаковой 
высоте,  удобной  для  слепого  человека, 
читающего эти тексты. 

Шестая выставка программы адресо-
вана в первую очередь тем, кто не имеет 
возможности увидеть произведения ис-
кусства  –  слепым  и  слабовидящим  лю-
дям, поэтому все экспонаты на выставке 
разрешено  трогать  руками.  Скульптура 
стоит ниже, чем обычно. На такой высо-
те  удобно  изучать  объемные  формы  на 
ощупь. 

Название выставки позаимство-
вано из «Философской энциклопе-
дии»: «„Книга природы“ – восходящее 
к древности представление о мире 
природы как некоем „тексте“, под-

лежащем „чтению“ и толкованию». 
Какие  толкования  «текста»  предлагают 
зрителям современные скульпторы? Как 
они выстраивают диалоги с эталонными 
формами, созданными природой? Какую 
роль в познании природного мира игра-
ют  разные  органы  чувств?  И  как  так-
тильный опыт, привычный для незрячих 
людей, может обогатить наше представ-
ление  о  скульптуре  и  о  природе?  Этот 
круг вопросов определил для кураторов 
выставки принципы отбора вещей и ор-
ганизации экспозиции.

В  нее  включены  образцы  «природ-
ной  скульптуры»:  черепа  ископаемых 
животных,  окаменелости  аммонитов, 
рыб и растений из Палеонтологическо-
го института Российской академии наук, 
а также тактильные копии с отпечатков 
растений из «Книги трав» Дмитрия Пла-
винского (1937–2012). В одном простран-
стве соединены природные формы и ав-
торские произведения скульптуры. 

На выставке демонстрируется 35 про-
изведений  из  мастерских  московских 
скульпторов.  Это  работы  из  камня,  де-
рева, металла, а также керамика и опти-
ческое  стекло.  Скульптура  –  искусство, 
уходящее  корнями  в  доисторические 
времена.  Тогда  вода,  земля,  деревья  и 
камни воспринимались людьми как не-
что  более  значительное,  чем  «природ-
ные ресурсы»,  и  секреты ремесла  были 
естественным  образом  связаны  с  чте-
нием и толкованием «Книги природы». 
Современные мастера – те, кто работает 
в материале, так или иначе продолжают 
эту традицию.  Зрителю стоит потратить 
время  и  рассмотреть  внимательно  хотя 
бы несколько работ, представленных на 
выставке, походить вокруг них, прикос-
нуться, чтобы почувствовать живое теп-
ло дерева, энергию металла или напря-
жение камня. 

На  выставке  представлены  работы 
мастеров  разных  поколений.  Среди  ав-
торов  –  классики  анималистического 
жанра Андрей Марц (1924–2002) и Алек-
сей Цветков (1924–2009), известные мо-
сковские  скульпторы  Борис  Чёрствый, 
Дмитрий Воронин, Олег Ковригин, Вла-
димир Заботкин, а также представители 
более молодого поколения: Максим Хар-
лов, Андрей Молчановский, Ольга Хан, 
Александр Ворохоб и Виктор Эрдынеев. 

На  выставке  проводятся обзорные и 
тематические  экскурсии  для  учащихся 
специализированных школ и для взрос-
лых людей с инвалидностью по зрению. 
Для тех незрячих посетителей, которые 
предпочитают  знакомиться  с  произ-
ведениями  искусства  самостоятельно, 
подготовлены тифлокомментарии к экс-
понатам  и  аудиогид  с  тематическими 
маршрутами.

Особенностью  этой  выставки  явля-
ется  возможность  посетить  экскурсию 
для  зрячих  посетителей  с  завязанными 
глазами с незрячим экскурсоводом Евге-
нией Малышко. На экскурсии вы совер-
шите  непривычное  путешествие  по  вы-
ставке.  Закрыв глаза плотной повязкой, 
вы получите шанс иначе «взглянуть» на-
привычное: пропорции предметов, раз-
меры  пространства,  течение  времени, 
звуки вокруг, тишину и гармонию мира 
внутри  вас,  поучитесь  читать  «Книгу 
природы».

Авторы  выносят  особую  благодар-
ность  за  предоставленные  материалы 
зам. генерального директора ГТГ по про-
светительской  и  издательской  деятель-
ности Марине Эдгаровне Эльзессер и 
куратору проекта Елене Львовне Гера-
симовой.

К.м.н. Комах Ю.А.



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 5 (47), ДЕКАБРЬ 2019

40

  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы


