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 КОНФЕРЕНЦИИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

«МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ». ПЕРЕЗАГРУЗКА

Нет, вы не ошиблись 
номером и ваше зре-

ние вас не обманывает. 
Вы действительно дер-
жите в руках газету «Мир 
офтальмологии». Нам ис-
полнилось 5 лет. За это 
время мы увеличились в 
объеме с 16 до 40 полос и 
выросли из старого ди-
зайна, решив примерить 
новый. Нам идет? 

Дорогие наши читате-
ли, спасибо вам за то, что 
уже пять лет вы с нами!

Сотрудники на-
шей редакции с 
удовольствием 
и вдохнове-
нием работа-
ют для вас. 
На страни-
цах нашего 
издания мы 
в с т р е ч а л и с ь 
как с корифеями, 
так и с возможными 
будущими звездами рос-
сийской офтальмологии, 
с огромным интересом 
освещали зарубежные и 
отечественные конферен-
ции, конгрессы, выставки. 
Наши авторы проводили 

экскурс в 
и с т о р и ю 
о ф т а л ь -

м ол о г и и , 
изучали и 

рассказывали 
вам о новых методах 

лечения заболеваний глаз. 
Словом, вместе с вами мы 
совершали удивительно ув-
лекательное путешествие в 
«мир офтальмологии», и 
каждый раз открывали в 

нем что-то новое для себя 
и, надеемся, для вас.  

Редакция газеты «Мир 
офтальмологии» благода-
рит всех, кто причастен 
к созданию нашего изда-
ния. Мы говорим искрен-
нее спасибо руководству 
Общества офтальмологов 
России, нашим медицин-
ским и литературным ре-
дакторам, корректорам, 
дизайнерам, авторам, ре-

кламодателям, работникам 
типографии. 

Поздравляем всех с Но-
вым 2017 годом! Пусть каж-
дый день наступающего 
года будет для вас ярким, 
солнечным, полным идей 
и свершений! А огненный 
символ 2017 года – петух – 
приносит вам удачу, тепло 
и радость. 

Ваша редакция

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ»!

От всего сердца поздравляю 
вас с Новым 2017 годом!

Наступающий год обещает бук-
вально всем позитивные измене-
ния в жизни. Астрологический про-
гноз говорит, что удача повернется 
лицом к тем, кто будет много ра-
ботать и самосовершенствоваться. 
Сегодняшняя офтальмология ло-
мает стереотипы консерватизма и 
стремительно движется в фарвате-
ре прогрессивных технологий, что 
и определяет высокие темпы нашей 
работы. Поэтому мы с уверенно-
стью можем ожидать позитивных 
изменений, обилия удачных свер-
шений, решения самых сложных 
научных и клинических проблем. 
И этому будут способствовать крепкое здоровье, хорошее настроение, 
гармония и благополучие в наших семьях. Всего этого я желаю от всего 
сердца всем читателям газеты «Мир офтальмологии»!

Главный редактор газеты «Мир офтальмологии» 
профессор Н.С. Ходжаев

НАМ 
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  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ЧЕСТЬ 5-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ГАЗЕТЫ «МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 
НАШИ АВТОРЫ ПОДГОТОВИЛИ НАМ СЮРПРИЗЫ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

В ВИДЕ РИСУНКОВ, КОТОРЫЕ ОТ ДУШИ НАРИСОВАЛИ САМИ.

Староверова Лилия,  
дочь Староверовой Светланы Артуровны - 
сотрудницы Тамбовского филиала МНТК 

Юрий Анисков, 
Product manager Allergan CIS SARL

К.м.н. Наталья Майчук
Наталья Анисимова

Андрей Демчинский

Новосибирский филиал МНТК

Профессор Н.С. Ходжаев.
Цикл портретов «Когда салфетка под рукой»

«Загадочная офтальмология»

«Лицо дамы»

«Попробуйте измерить угол»
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  КОНФЕРЕНЦИИ

В первый день конференции со-
стоялся «Роговичный день» - день, 
полностью посвященный докладам 
и обсуждению вопросов, связан-
ных с нерефракционной хирургией 
роговицы. В программу рогович-
ного дня были включены следую-
щие секции: «Фундаментальные 
проблемы Глазных тканевых бан-
ков и клеточных технологий», 
«Вопросы кератопротезирования. 
Подготовка глазной поверхности 
к хирургических вмешательствам 
на роговице», «Микроинвазивные 
подходы к лечению начальных ста-
дий врожденных и индуцирован-
ных кератэктазий», «Современные 
технологии сквозной и послойной 
кератопластики в лечении инвали-
дизирующей патологии роговицы». 
В программу конференции вошла 
демонстрация операций эндотели-
альной кератопластики с исполь-
зованием фемтосекундного лазе-
ра (живая хирургия). Также имела 
место интерактивная сессия элек-
тронных постерных докладов, и 
был проведен показ видеозаписей 
сложных и нестандартных случаев 
в хирургии роговицы.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился замести-
тель генерального директора по научной 
работе ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» профес-
сор Малюгин Б.Э., который подчеркнул 
значимость проведения обособленной 
роговичной секции в связи с бесспор-
ной её актуальностью, а также пожелал 
участникам конференции успешной ра-
боты. 

Утреннее заседание было посвя-
щено микроинвазивным подходам к 
лечению начальных стадий врожден-
ных и индуцированных кератэктазий. 
Подробный исторический обзор, ка-
сающийся интрастромальной керато-
пластики с имплантацией роговичных 
сегментов, представил д.м.н., профессор 
Фролов М.А. (Москва).

Десятилетним опытом имплантации 
роговичных сегментов в лечении про-
грессирующих кератэктазий поделилась 
д.м.н. Измайлова С.Б. (ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова», Москва). Автор на опыте 
проведения хирургического лечения 
2010 глаз (1800 пациентов) выделила 
критерии отбора пациентов, опреде-
лила цели проведения имплантации и 
представила оптимизированную мето-
дику, которая, в отличие от методики P. 
Ferrara, включает в себя имплантацию 
одного сегмента в зону наибольшей эк-
тазии при асимметричной кератэктазии 
и позволяет избежать «феномена зате-
кания» и снижения остроты зрения в 
позднем послеоперационном периоде. 
Измайлова С.Б. также представила оп-
тимизированную технику мануального 
формирования роговичного тоннеля с 
использованием собственного изобре-
тения – градуированного вакуумного 
кольца, который дает возможность на-
дежно фиксировать глазное яблоко без 
лишней его травматизации, что позволя-
ет сформировать роговичный тоннель на 
определенной глубине с минимальным 
риском перфорации. Современная мето-
дика формирования роговичного тонне-
ля с помощью фемтосекундного лазера 
не оказывает деструктивного и коагуля-
ционного воздействия на ткани рогови-
цы. Формирование роговичного тоннеля 
производится равномерно на заданной 
глубине. При имплантации сегментов с 
фемтолазерным сопровождением интра- 
и послеоперационных осложнений не 
было выявлено ни в одном случае.

Доклад д.м.н., профессора Бикбо-
ва  М.М. (Уфимский НИИ глазных бо-
лезней) был посвящен эволюции крос-
слинкинга роговицы. Автор выделил 

основные направления развития – из-
менение параметров излучения (мощ-
ность и время), а также совершенство-
вание способов насыщения роговицы 
фотосенсибилизатором.  Разработано 
несколько способов повышения уровня 
насыщаемости роговицы фотосенсиби-
лизатором, новые методы его доставки в 
роговичную ткань. Нельзя не отметить, 
что процедура трансэпителиального 
кросслинкинга обладает рядом поло-
жительных свойств (процедура менее 
болезненна, раннее восстановление зре-
ния, меньший риск развития кератитов). 
Именно поэтому она вызывает повы-
шенный интерес как у пациента, так и 
у хирурга. Перспективность работ, свя-
занных с совершенствованием методик 
проведения кросслинкинга, не вызывает 
сомнений.

Оживленную дискуссию вызвал до-
клад офтальмохирурга из Израиля Бори-
са Князера, касающийся кросслинкинга 
в педиатрической практике. Докладчик 
отметил, что впервые кросслинкинг у 
детей начал проводиться в 2011 г.

Автор считает, что кросслинкинг у 
детей необходимо проводить в ближай-
шее время после установления диагно-
за. Не следует ждать подтверждения 
прогрессии на основе динамического 
наблюдения и проведения специальных 
обследований. Это связано с возмож-
ной необычайно бурной прогрессией 
кератоконуса у детей. Проведение про-
цедуры кросслинкинга у детей являет-
ся непростой задачей, связанной с тем, 
что ребенку трудно фиксировать взгляд 
на протяжении длительного промежут-
ка времени.  Активное движение глаза 
в момент облучения может привести к 
ожогу лимбальной зоны. К сожалению, 
на данный момент ни одна установка для 
проведения кросслинкинга не обладает 
системой eye-tracker (распознавания по-
зиций глаз и их движения). С целью сни-

жения вероятности данного осложнения 
докладчик рекомендует использовать 
акселерированный кросслинкинг (вре-
мя облучения – 10 минут) или прибегать 
к общей анестезии.

С интересным сообщением выступил 
Мистрюков А.С. (Глазной центр «Вос-
ток-прозрение», Москва). Автор затро-
нул тему динамики изменения угла Кап-
па после лечения кератоконуса методом 
локального кросслинкинга. Исследова-
ния показали, что в результате локально-
го кросслинкинга происходит смещение 
рефлекса Пуркинье, а следовательно и 
изменение угла Каппа и анатомических 
осей глаза. Вследствие значительных 
флуктуаций угла Каппа, а также ирре-
гулярности и степени астигматизма, не 
рекомендуется прибегать к рефракци-
онным вмешательствам в первые 3 мес. 
после операции.

Своими результатами проведения 
кросслинкинга на приборе IROC 2000 
поделилась Вишнякова Е.Н. (ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова», Калужский фи-
лиал). Коллеги из Калуги пришли к вы-
воду, что проведение кросслинкинга на 
приборе UV-X 2000 (IROC, Швейцария) 
с интенсивностью 9,0 мВт/см² в течение 
10 минут вызывает классические изме-
нения роговицы, характерные для стан-
дартной методики УФ-кросслинкинга с 
использованием излучения 3,0 мВт/см² 
в течение 30 минут. Увеличение интен-
сивности УФ-излучения не приводит к 
уменьшению плотности эндотелиаль-
ных клеток роговицы.

О методах и результатах работы на 
фемтосекундных лазерах различных мо-
делей доложила доктора из Чебоксар-
ского филиала ФГАУ МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, из 
Уфимского НИИ глазных болезней.

Токмакова А.Н. (ФГАУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова», Москва) рассказала об одном из 
видов коррекции посткератопластиче-
ского астигматизма. Автор поделилась 
методикой имплантации роговичных 
сегментов с фемтосекундным сопрово-
ждением в роговичный трансплантат. 

XVII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ 
И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ»
26-29 октября 2016 г. в МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова состоялась ежегодная, семнадцатая по счету, 
Научно-практическая конференция с международным участием «Современные технологии катарактальной и рефракционной 
хирургии». На форуме присутствовало около 1500 ведущих офтальмологов из стран ближнего и дальнего зарубежья: России, 

Беларуси, Украины, Латвии, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Марокко, Индии, Китая, Франции, Японии и др.
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КОНФЕРЕНЦИИ  

Актуальность проблемы посткерато-
пластического астигматизма не вызы-
вает сомнений, предложенный метод 
лечения демонстрирует достаточную 
безопасность и высокую остроту зре-
ния у пациентов в послеоперационном  
периоде.

Своими результатами лечения ке-
ратоконуса поделились представители 
частных клиник из Риги (Гертнере  Я., 
Соломатин И.) и Москвы (Батали-
на Л.В.).

После первой секции показал свою 
блестящую хирургию профессор Ма-
люгин Б.Э., который продемонстри-
ровал инверторную заднюю лазерную 
послойную кератопластику у пациента 
с синдромом Фукса на фемтосекундном 
лазере Femto LDV Z8. Хирургическая 
техника выполняемой операции была 
на высоком уровне, вся аудитория с 
огромным интересом следила за ходом 
операции. Данная технология  являет-
ся достаточно прогрессивным методом 
хирургического вмешательства, и опре-
деленный опыт в этом направлении 
уже накоплен. Однако является диску-
табельным вопрос величины  потери 
эндотелиальных клеток в послеопера-
ционном периоде при инверторной кера-
топластики и преимущества инверторной  
либо ЗАПК.

Затем началась следующая секция, 
которая, пожалуй, вызвала наибольший 
живой интерес у аудитории. Секция 
была посвящена современным техноло-
гиям сквозной и послойных кератопла-
стик при лечении инвалидизирующей 
патологии роговицы. 

Первым выступил д.м.н., профес-
сор Паштаев Н.П. (Чебоксары) с до-
кладом «Исторические аспекты фемто-
секундного сопровождения хирургии 
роговицы».  Николай Петрович широко 

осветил эволюцию применения фемто-
секундных лазеров в практике рогович-
ного хирурга, рассказал о преимуществах 
данной технологии. Так, использование 
фемтосекундного лазера  облегчает фор-
мирование каналов для имплантации 
роговичных сегментов при проведе-
нии интраламеллярной кератоплатики, 
упрощает процедуру сквозной и послой-
ной кератоплатик, при этом срез, сделан-
ный с помощью фемтосекундного лазера, 
отличается более ровным профилем, в 
отличие от мануальной технологии.  

Следующий программный доклад 
«Тактика эндотелиальной кератопла-
стики – ЗАПК или ПДМ?» представил 
д.м.н., профессор Малюгин Б.Э., кото-
рый совсем недавно продемонстриро-
вал залу блистательную хирургию при 
выполнении ЗАПК. Профессор отметил, 
что за последнее время отмечается тен-
денция к распространению технологий 
эндотелиальных кератопластик, с каж-
дым годом количество трансплантаций 
десцеметовой мембраны неуклонно рас-
тет. Борис Эдуардович поделился с ауди-
торией своим опытом в эндотелиальной 
хирургии, рассказал о преимуществах 
пересадки десцеметовой мембраны и 
задней автоматизированной послойной 
кератопластики. Обе технологии дают 
отличные послеоперационные резуль-
таты, а именно ускоренную зрительную 
реабилитацию, более высокую остроту 
зрения после операции, снижение по-
требности в терапии стероидами, при 
этом частота эпизодов отторжения зна-
чительно ниже по сравнению со сквоз-
ной кератопластикой. 

Д.м.н. Измайлова С.Б. в докладе 
«Современный взгляд на сквозную и 
послойные кератопластики» отметила 
те состояния, при которых сквозная ке-
ратопластика является методом выбора, 

например, исходы инфекционных кера-
титов (язв), острый кератоконус, пост-
травматические рубцы, затрагивающие 
всю толщу роговицы, и др. Не осталась 
без внимания и современная технология 
применения фемтосекундного лазера 
при трепанации роговицы реципиента 
и выкраивании трансплантата. ФСЛ по-
зволяет формировать в роговице высо-
коточные срезы по 3-м плоскостям, что 
даёт возможность выкроить трансплан-
тат со сложным профилем, строго задан-
ной формы и размера.  В настоящий мо-
мент наиболее прогрессивной техникой 
является глубокая передняя послойная 
кератопластика, которая позволяет за-
менить поражённую строму донорской 
тканью практически на всю толщину, 
сохраняя собственную ДМ реципиента 
и эндотелий. Светлана Борисовна рас-
сказала аудитории о преимуществах и 
недостатках передней глубокой послой-
ной кератопластики, методах отделе-
ния стромы роговицы от десцеметовой 
мембраны. Среди преимуществ данного 
вида кератопластики следует отметить 
более быструю зрительную реабилита-
цию пациентов по сравнению со сквоз-
ной кератопластикой, меньшую потерю 
эндотелиальных клеток в послеопераци-
онном периоде, снижение требований к 
донорскому материалу. В докладе были 
четко определены критерии отбора па-
циентов для сквозной и послойной ке-
ратопластик, представлены результаты 
обеих методик относительно динамики 
потери эндотелиальных клеток в после- 
операционном периоде, показателей 
корригированной остроты зрения. В за-
ключение Светлана Борисовна указала, 
что в настоящее время совершенствова-
ние технологий различных видов керато-
пластик привело к достижению высоких 
функциональных результатов, однако  

необходимо четко следовать критериям 
отбора для каждого вида хирургическо-
го вмешательства. И, очевидно, сквозная 
кератопластика еще надолго останется 
«золотым стандартом» в роговичной хи-
рургии. 

Профессор Оганесян О.Г. с диску-
табельным докладом «Доктор, что Вы 
мне посоветуете: DSEK, DMEK или …?» 
рассказал о методах формирования 
трансплантата, показал залу клиниче-
ские примеры с динамикой прозрач-
ности роговицы в послеоперационном 
периоде, рассказал, каким должен быть 
«идеальный» пациент для выполнения 
ЗАПК и ПДМ. При большом разнообра-
зии различных видов эндотелиальных 
кератопластик Оганес Георгиевич вы-
разил большой интерес именно к пе-
ресадке десцеметовой мембраны. Он 
отметил, что вероятность реакции от-
торжения при ПДМ в 20 раз меньше, чем 
после СКП, и в 15 раз меньше, чем после 
ЗАПК, что ПДМ обеспечивает дости-
жение потенциальной остроты зрения 
за минимальный срок с максимальным 
сохранением архитектоники роговицы 
и минимальным индуцированием аме-
тропий.

Своим опытом выкраивания уль-
тратонкого лазерного трансплантата 
поделился Демьянченко С.К. с соавт. 
(Калуга), представив доклад на тему 
«Возможности Femto LDV Z8 для фор-
мирования ультратонкого трансплантата 
при задней послойной кератопластике». 
Применение данного лазера было на-
глядно продемонстрировано на живой 
хирургии Борисом Эдуардовичем, а кол-
леги из Калуги рассказали о собствен-
ных результатах в данном направлении. 
В своем исследовании доктора форми-
ровали тонкий и ультратонкий транс-
плантат толщиной от 150 до 50 мкм и 
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оценивали клинический эффект задней 
послойной кератопластики при исполь-
зовании экстремально тонкого транс-
плантата (50 мкм).  

Была представлена технология вы-
краивания трансплантата с помощью 
Femto LDV Z8, осложнения, с которыми 
столкнулись докладчики в раннем по-
слеоперационном периоде.  

В настоящее время идет поиск новых 
методов лечения эндотелиальных дис-
трофий роговицы. В связи с чем очень 
большой интерес вызвало сообщение 
Малютиной Е.А. с соавт. «Изолирован-
ный десцеметорексис в лечении па-
циентов с первичной эндотелиальной 
дистрофией роговицы Фукса». Был пред-
ставлен обзор публикаций на данную 
тему. Авторы оценивали результаты про-
ведения центрального десцеметорек-
сиса у больных с дистрофией роговицы 
Фукса, продемонстрировали этапы хи-
рургического вмешательства, результа-
ты и особенности послеоперационного  
периода. 

При проведении данной технологии 
повышение клинико-функциональных 
результатов и восстановление прозрач-
ности роговицы достигнуто в 64,7% 
случаев. И в заключение Екатерина 
Алексеевна отметила, что дальнейшие 
исследования будут направлены на вы-
явление категории пациентов, которой 
будет показано проведение именно дан-
ного метода хирургического лечения.

Паштаев А.Н. с соавт. представил 
доклад «Опыт задней послойной кера-
топластики, выполненной с помощью 

российского фемтосекундного лазера 
«Визум», что открывает новые возмож-
ности в хирургии роговицы в плане им-
портозамещения.  

Алексей Николаевич рассказал о 
некоторых характеристиках лазера, 
представил хирургическую технику 
фемто-ЗПК и показал, что хирургия с 
применением российского лазера «Ви-
зум» дает сравнимые результаты в от-
ношении применения других фемтосе-
кундных лазеров, достойное качество 
реза, хорошие клинико-функциональ-
ные результаты.

В рамках Cornea Day прошел мас-
штабный показ видеозаписей осложнен-
ной хирургии роговичной патологии, 
к которому было приковано внимание 
большинства участников конференции.  
Учитывая, что хирургией роговицы за-
нимается достаточно узкий круг офталь-
мохирургов, особый интерес вызвало 
желание участников конференции поде-
литься своими проблемами, достижени-
ями и потерями ( взлетами и падениями) 
во время хирургии катаракты. 

Видеоматериалы были презентованы 
лидирующими специалистами в области 
хирургии роговицы. Оганесян О.Г. из 
Московского НИИ ГБ им. Гельмгольца 
открыл видеосекцию, осветив историче-
ские аспекты и возможности современ-
ной  хирургии роговицы. 

Романенко С.Я. из Калужского фи-
лиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. С.Н. Федорова представил захваты-
вающее видео фемтосекундной сквоз-
ной кератопластики с реконструкцией 
передней камеры у пациента молодого 
возраста после проникающего рогович-
ного ранения.  

Большой интерес аудитории вызвал 
видеодоклад Измайловой С.Б., д.м.н., 
зав. отделом трансплантационной и оп-
тико-реконструктивной хирургии пе-
реднего отрезка глазного яблока ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова», в котором представлена 
фемтосекундная сквозная кератопласти-

ка с факоэмульсификацией катаракты и 
имплантацией ИОЛ.  Доктор Измайлова 
обратила внимание публики на технику 
выполнения данной операции.  Внача-
ле выполняется удаление 2/3 толщины 
роговицы, обнажая относительно про-
зрачные ее слои. Далее факоэмульсифи-
кация катаракты и имплантация ИОЛ 
проходит на закрытом глазу. Затем про-
водится сквозная трепанация с заменой 
всех слоев роговицы. Данный подход вы-
звал  широкий резонанс  в зрительном 
зале. В частности, Калинников  Ю.Ю. 
предложил делать данную процедуру без 
проведения общего наркоза для эконо-
мии операционного времени и сил хи-
рурга. Однако зал в процессе дискуссии 
пришел к следующему мнению: преи-
мущество операций на закрытом глазу 
определяется не только отсутствием ри-
ска экспульсивной геморрагии, но и воз-
можностью проведения стандартной фа-
коэмульсификации, сопровождающейся 
формированием правильного круглого 
капсулорексиса, полным вымыванием 
кортикальных масс, что впоследствии 
исключает аутоиммунизацию рогови-
цы, и правильной центрацией ИОЛ. Та-
кая качественная хирургия дает лучшие 
функциональные результаты  в отдален-
ном послеоперационном периоде, что 
было доказано в данном конкретном 
случае. 

Д.м.н. Поздеева Н.А. из Чебоксар-
ского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» им С.Н. Федорова показала вирту-
озное выполнение глубокой передней по-
слойной фемтокератопластики с профи-
лем трепанации по типу «шляпки гриба». 

Интересный случай был предостав-
лен Паштаевым А.Н. с необычным на-
званием «Задняя послойная фемтокера-
топластика с заменой ИОЛ: Никогда не 
сдавайся». Хирург, несмотря на возник-
шие интраоперационные осложнения, 
смог блестяще завершить операцию. 

Антонова О.П. и профессор Малю-
гин  Б.Э. представили информативный 
доклад на актуальную в современное 
время тему: «Пересадка десцеметовой 
мембраны – инраоперационные сюр-
призы». Докладчик обратил внимание 
зала на необходимость перехода от ТДМ 
к ЗАПК при наличии крови в передней 
камере вследствие плотной адгезии 
трансплантированной  ДМ к радужке 
посредством образовавшегося сгустка 
фибрина. 

Большой интерес вызвал доклад Дру-
жинина И.Б. о хирургическом лечении 
дермоида передней поверхности глазно-

го яблока. Несмотря на сомнение ауди-
тории в целесообразности проведения 
столь раннего лечения дермоида (воз-
раст пациента на момент операции – 4 
мес.), Игорь Борисович доказал, что по-
скольку в данном возрасте идет активное 
формирование черепной коробки, глаз-
ной щели и зрительных функций, прово-
дить хирургическое удаление дермоида 
необходимо как можно раньше. 

Тему, волнующую офтальмоло-
гов по всему миру, затронула Сенчен-
ко Н.Я. в своем видео «Осложнение 
синдрома «сухого глаза».  Был описан 
клинический случай пациентки с реак-
цией «трансплантат против хозяина» 
с тяжелейшим поражением кожи, сли-
зистых и глазной поверхности. В про-
цессе дискуссии коллеги посоветовали 
доктору укрыть глазную поверхность 
слизистой с губы либо амниотической 
мембраной для профилактики лизиса 
роговицы, поскольку доказано, что ам-
нион представляет собой биогенный 
стимулятор со множеством уникальных  
свойств. 

Демонстрация видеозаписей слож-
ных и нестандартных случаев в хирур-
гии роговицы вызвала большой интерес  
у врачей, посетивших конференцию. 
Организаторы Cornea Day пообещали в 
следующем году расширить видеосек-
цию и привлечь еще большее количество 
ведущих специалистов по всему миру в 
хирургии роговицы. 

Не остался без внимания и такой ме-
тод лечения тяжелой патологии рогови-
цы, как кератопротезирование. Этому 
вопросу была посвящена отдельная сек-
ция, проходившая в конференц-зале по-
ликлиники МНТК. 

Д.м.н. Макаров П.В. из Московского 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
с соавт. первым представил свой доклад 
на тему «Особенности кератопротезиро-
вания у пациентов после особо тяжелых 
ожогов глаз». Пациенты с особо тяжелы-

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Пациентка 4 месяцев, которой были выполне-
ны удаление гигантского дермоида и сквозная 
кератопластика
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ми ожогами глазной поверхности требу-
ют индивидуального подхода к тактике 
хирургического лечения. Павел Васи-
льевич отметил, что до 2006 г. керато-
протезирование проходило в один этап, 
но впоследствии офтальмохирургами 
выбрано многоэтапное лечение таких 
больных.  Во многих случаях, помимо не-
посредственно кератопротезирования, 
пациент также нуждается в экстракции 
катаракты, витреоретинальном вмеша-
тельстве. Очередность всех манипуля-
ций определяется в каждом конкретном 
случае. Первым этапом подготовки к ке-
ратопротезированию является экстрак-
ция хрусталика, компенсация ВГД. Далее 
необходима подготовка глазной поверх-
ности – пластика сводов аутослизистой, 
укрепление бельма аутослизистой или 
аутохрящем. После выполняется им-
плантация кератопротеза с временным 
цилиндром и, наконец, замена времен-
ного цилиндра на индивидуальный. Ав-
тор представил наглядные клинические 
примеры многоэтапного лечения такой 
тяжелой патологии, клинико-функцио-
нальные результаты.  

Докладчик рассказал аудитории о 
возможных осложнениях, среди которых 
формирование ретропротезной пленки, 
асептический некроз, отслойка сетчат-
ки, заращение оптического цилиндра, 
эндофтальмит и др.  

Исторические аспекты кератопроте-
зирования осветила к.м.н. Ковшун Е.В., 
рассказав залу о 48-летнем опыте МНТК 
в данном направлении. Идея замены 
мутной роговицы прозрачным искус-
ственным материалом принадлежит 
Pellier de Quengei. В МНТК с 1968 г. им-
плантировано около 1700 кератопроте-
зов различных моделей. За последние 
46 лет активно велись работы по поиску 
новых материалов для изготовления 
кератопротезов, совершенствованию 
моделей, разработке наиболее подходя-
щих способов фиксации кератопротеза 
в бельме и методов укрепления бельма, 

разработке мер профилактики и методов 
борьбы с осложнениями кератопротези-
рования.

Евгения Владимировна рассказала о 
показаниях и противопоказаниях к ке-
ратопротезированию, о возможных по-
слеоперационных осложнениях, поджи-
дающих хирурга, и методах их лечения. 
Также автор поделился с залом таким 
новым методом лечения больных, нуж-
дающихся в кератопротезировании, как 
пересадка роговично-протезного ком-
плекса.  При этом одномоментная ре-
конструкция переднего отрезка глаза с 
пересадкой роговично-протезного ком-
плекса выполняется на неравномерных, 
истонченных бельмах, осложненных 
грубой патологией переднего отрезка 
глаза. Евгения Владимировна подробно 
рассказала о способах подготовки рого-
вично-протезного комплекса, технике 
операции, преимуществах данного мето-
да хирургического вмешательства. 

Профессор Катаев М.Г. выступил с 
докладом «Подготовка глазной поверхно-
сти к кератопластике», в котором указал, 
что подготовка должна начинаться уже в 
остром периоде. При этом производит-
ся сохранение тканей роговицы, склеры, 
прослойки мягких тканей (конъюнкти-
во-тенопластика) с возможной блефаро-
рафией в качестве профилактики заво-
рота и лагофтальма. Профессор затронул 
такие важные вопросы, как необходи-
мость в формировании сводов, глубина 
сводов, мобильность сводов и слизистой, 
влажность глазной поверхности. 

Нашим коллегам из Молдовы выпа-
ла честь завершить секцию. Профессор 
Кушнир В.Н. рассказал аудитории о соб-
ственном опыте хирургического лечения 
язв роговицы с помощью амниотиче-
ской мембраны. Был тщательно освещен 
метод забора донорского материала 
и подготовка его к трансплантации и 
представлены собственные клинические 
примеры применения амниотической 
мембраны для лечения различных пато-
логий глазной поверхности. 

На собственном опыте авторы пока-
зали, что трансплантация амниотиче-
ской мембраны, отдельно либо в сочета-
нии с другими хирургическими мерами, 
может значительно увеличить шанс успе-
ха в реконструкции поверхности рогови-
цы.  Однако в ситуации со значительным 
стромальным истончением и риском 
перфорации роговицы амниотическая 
мембрана была недостаточно эффектив-
на, чтобы обеспечить стабильность со-
стояния роговой оболочки.

Большой интерес у офтальмологов 
вызвала интерактивная сессия электрон-
ных постерных докладов «Хирургия ро-
говицы». В ходе сессии происходила ак-
тивная дискуссия практически по всем 
прозвучавшим тематикам. 

Открыл работу секции предста-
витель Уфимского научно-исследова-
тельского института глазных болезней 
Академии наук Республики Башкорто-
стан Астрелин М.Н. Доктор Астрелин 
рассказал о новом методе применения 
кросслинкинга и продемонстрировал 
результаты проведенных исследований 
на животных. 

Следующий доклад на тему «Иссле-
дование стабильности положения ро-
говичных сегментов» доложила пред-
ставитель Хабаровского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова Минздрава России Васи-
льева И.В.

В своем докладе автор осветила ма-
териалы и методы исследования ста-
бильности положения ИРС в различные 
сроки после их имплантации у больных 

с кератоконусом и представила результа-
ты исследования спустя 1 и 3 мес. после 
проведения интрастромальной керато-
пластики.

Доклад на тему «Применения до-
норской лентикулы при кросслинкинге 
у пациентов с тонкой роговицей» также 
был представлен докторами Хабаров-
ского филиала Васильевой И.В. и Его-
ровым В.В.

Докладчик рассказал о новой мето-
дике проведения кросслинкинга и  пред-
ставил промежуточные результаты спу-
стя 1 и 3 мес.

Представители Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им.  акад. 
С.Н. Федорова Гаспарян М.А., Олещен-
ко И.Г., Сенченко Н.Я., Шантурова М.А., 
Монастырев А.В. представили доклад 
на тему: «Блокада крыло-небной ямки 
как компонент послеоперационного 
обезболивания при сквозной керато-

  ФОТОРЕПОРТАЖ
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пластике» и поделились своим опытом 
обезболивания пациентов в послеопера-
ционном периоде при сквозной керато-
пластике с использованием крыло-неб-
ной блокады, и привели сравнительную 
характеристику групп с применением 
крыло-небной блокады и без нее.

С особым интересом участники кон-
ференции заслушали доклад группы ав-
торов Малюгина Б.Э., Паштаева А.Н., 
Измайловой С.Б. о глубокой передней 
послойной кератопластике с фемтосе-
кундным сопровождением. 

Паштаев А.Н. рассказал о технике 
выполнения кератопластики,  о тече-
нии послеоперационного периода и от-
даленных результатах. В  докладе была 
приведена сравнительная характеристи-
ка и преимущества глубокой передней 
послойной кератопластики с фемтосе-
кундным сопровождением над сквозной 
кератопластикой 

Представители Волгоградского фи-
лиала в составе Солодковой Е.Г., Фоки-
на В.П., Балалина С.В., Загребина В.Л. 
представили доклад на тему «Биохими-
ческие и гистологические методы ис-
следования достаточности насыщения 
роговицы раствором рибофлавина при 
выполнении кросслинкинга роговично-
го коллагена». В своем докладе авторы 
представили свою модификацию выпол-
нения кросслинкинга роговичного кол-
лагена и сравнили насыщение роговицы 
раствором рибофлавина при стандарт-
ной методике и при модифицированной.

Для оценки достаточности насы-
щения применяли метод фотоколоме-
трического анализа и гистологический 
метод. В конце своего доклада авторы за-
ключили, что оба метода исследования  
информативны и могут применяться для 
оценки достаточности насыщения стро-
мы роговицы.

Терещенко А.В., Трифаненкова 
И.Г, Демьянченко С.В. представили 
ряд докладов под названиями: «Глубо-
кая передняя послойная кератопласти-
ка с фемтосекундным сопровождением 
– опыт клиничческого применения» и 
«Фемтосекундный лазер – кератопла-
стика в современном разрезе». Авторы  
поделились своим опытом применения 

фемтосекундного лазера на современ-
ном этапе развития кератопластики.

Доктор Халимов А.Р. в докладе рас-
сказал про свое исследование по оценке 
содержание рибофлавина во влаге пе-
редней камеры глаза кроликов в дина-
мике стандартного насыщения рогови-
цы растворами для УФ-кросслинкинга в 
зависимости от площади ее деэпители-
зации и стабильности прекорнеальной 
пленки.

В заключение своего доклада он 
представил критерии безопасной и эф-
фективной методики ультрафиолетового 
кросслинкинга роговицы.

Титов А.В., Чураков Т.К., Нику-
лин  С.А. из Санкт-Петербургского фи-
лиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова представили свой  
способ одномоментного кросслинкинга 
роговичного коллагена на оба глаза. 

Доктор Милова С.В. в докладе на 
тему: «Возможности метода импланта-
ции МиоРинг в коррекции рефракци-
онных нарушений при кератоконусе» 
поделилась своим опытом имплантации 
замкнутых колец МиоРинг в рогович-
ный карман через малый разрез и пред-
ставила ряд клинических примеров, 

подтверждающих эффективность при-
менения замкнутых колец в коррекции 
рефракционных нарушений даже при 
далеко зашедших стадиях кератоконуса.

Большой интерес у офтальмологов 
вызвал доклад, посвященный отдален-
ным результатам применения метода 
тоннельного фемтокросслинкинга в ле-
чении больных с прогрессирующим ке-
ратоконусом. Авторская группа в составе 
Паштаева Н.П., Поздеевой Н.А. и Зо-
това В.В. рассказала о новой методике 
проведения кросслинкинга и результаты 
в раннем и  позднем послеоперационых 
периодах и представила первые отдален-
ные результаты применения новой мето-
дики.

Макаров Р.А. презентовал доклад 
авторской группы в составе Костене-
ва С.В., Мушковой И.А., Стройко М.С. 
Исследование было посвящено клини-
ческому опыту применения акселери-
ванного кросслинкинга у пациентов с 

кератоконусом и продемонстрирована 
его эффективность и безопасность, соот-
ветствущие стандартному «Дрезденско-
му» протоколу, при уменьшении време-
ни проведения операции и увеличении 
качества УФ-экспозиции.

Таким образом, был реализован 
первый опыт проведения выделенного 
дня, полностью посвященного патоло-
гии роговицы. В течение всего дня было 
предоставлено 2 зала, в которых парал-
лельно проходили различные секции. У 
организаторов, конечно, вызывало не-
которое опасение, насколько это в ито-
ге будет интересно аудитории. Но наш 
первый опыт наглядно показал, что эта 
тематика вызывает огромный интерес у 
коллег, и это, несомненно, служит сти-
мулом для дальнейшего развития этого 
направления. Следует добавить, что ор-
ганизаторы планируют на последующих 
конференциях продолжать заложенную 
традицию проведения роговичного дня 
и, возможно, развивать её в сторону еще 
большего увеличения.

Д.м.н. Измайлова С.Б.,  
Комарова О.Ю., Зимина М.В.,  

Гелястанов А.М., Коновалова М.М.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ГЛАЗНЫХ 
ТКАНЕВЫХ БАНКОВ И 

КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В президиум секции входили веду-
щие офтальмологи, доктора медицин-
ских наук, профессора Ивашина А.И., 
Ченцова Е.В., Борзенок С.А., а также 
секретарь профильной комиссии по 
трансплантологии МЗ РФ, к.м.н., юрист 
Хомяков С.М., ответственный секретарь 
секции к.м.н. Тонаева Х.Д.

Секцию открыл профессор Борзе-
нок С.А. докладом, в котором представил 
более чем 30-летнюю историю организа-
ции и развития Глазного тканевого банка 
от небольшой Лаборатории по заготовке 
донорских тканей в Московском НИИ 
микрохирургии глаза до структурного 
подразделения Центра фундаменталь-
ной офтальмологии МНТК «Микрохи-
рургия глаза». В докладе были освещены 
исторические аспекты и современные 
научно-практические направления де-
ятельности Глазного тканевого банка. 
Следует отметить, что в 1995 г. за фунда-
ментальные разработки и внедрение в 
практику инновационных технологий по 
донорству роговиц Глазной банк МНТК 
«Микрохирургия глаза» был принят в 
действительные члены Европейской ас-
социации глазных банков (EEBA), кроме 
того по предложению Президиума ЕЕВА 
среда Глазного банка МНТК «Микрохи-
рургия глаза» получила международное 
эпонимическое название – Борзенка-Мо-
роз. В настоящее время функциональны-
ми критериями деятельности Глазного 
тканевого банка МНТК «Микрохирургия 
глаза» являются: осуществление органи-
зационно-методической деятельности; 
проведение забора и учета донорского 
материала в танатологических отделе-
ниях; консервация роговиц и донорских 
тканей в различных режимах и средах; 
контроль качества сред, консервации и 

проверки трансплантационной пригод-
ности (жизнеспособности) донорских 
роговиц; решение вопросов распределе-
ния и перераспределения донорских ро-
говиц по другим клиникам в случае его 
избыточного накопления; изучение и 
участие в решении научных вопросов по 
проблеме донорства и трансплантации 
роговиц, а также разработка методов им-
мунологической и фармакологической 
защиты трансплантатов роговиц у ре-
ципиентов. В заключении Борзенок С.А. 
выразил свою глубочайшую благодар-
ность и почтение своим Учителям.

В продолжение выступила Тонае-
ва  Х.Д. в соавт. с Борзенком С.А., Ма-
люгиным Б.Э. и Комахом Ю.А. с сооб-
щением: «Алгоритм заготовки трупных 
донорских роговиц человека для транс-
плантации в Глазном тканевом банке 
МНТК «Микрохирургия глаза». В до-
кладе были подробно представлены 
пошаговые инструкции и методики по 
транспортировке трупных тканей глаза 
в Глазной тканевой банк; исследованию 
образцов крови трупов-доноров тканей 
глазных яблок на инфицированность 
ВИЧ, гепатитами В и С, сифилисом; ис-
следованию трупных тканей глазных 
яблок на жизнеспособность и транс-
плантабельность; технике холодовой 
консервации трупных роговиц челове-
ка для трансплантации. Использование 
Алгоритма заготовки трупных роговиц 
человека для трансплантации, разра-
ботанного в Глазном тканевом банке 
Центра фундаментальной офтальмоло-
гии «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова», позволяет в 100% 
случаев предупреждать инфицирован-
ность пациентов ВИЧ, вирусами гепати-
тов, сифилисом и бактериально-грибко-
выми офтальмоинфекциями; на 17-34% 
(в зависимости от исходной патологии) 
сокращать количество помутнений 
трансплантатов консервированных ро-
говиц и значительно повышать реаби-
литационный эффект у слабовидящих 
и инвалидов по зрению; переводить 
операции по трансплантации трупных 
роговиц человека в ранг плановых опе-
раций, выполняемых в дневное время; 
сокращать средний койко-день для этой 
категории пациентов с 21 до 7 суток.

Большой интерес вызвал доклад Хо-
мякова С.М. в соавт. с академиком РАН 
Готье С.В., посвященный проблемам 
применения отдельных правовых норм в 
трансплантологической практике. Были 
подробно представлены действующие в 
настоящее время нормативно-правовые 
акты по основным проблемным блокам 
– это доступ медицинских организаций 
к осуществлению деятельности в обла-
сти трансплантации, осуществление де-
ятельности в области трансплантации, а 
также управление в области трансплан-
тации. В заключении докладчик призвал 
к активному участию в решении приори-
тетных задач (проблем) существующего 
несовершенства законодательной базы 
в области трансплантологии, а именно: 
не ждать новый федеральный закон, а 
совершенствовать нормативную базу в 
существующем законодательном поле; 
устранить правовую коллизию «лицен-
зирование – перечни»; уточнить пере-
чень лицензируемых работ и услуг по 
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профилю «трансплантация» в соответ-
ствии с объектом (видом) транспланта-
ции; актуализировать Порядок оказа-
ния медицинской помощи по профилю 
«офтальмология»; утвердить формы 
первичной медицинской документации, 
которые применяются в трансплантоло-
гической практике; уточнить (усилить) 
правовой статус клинических рекомен-
даций; принять актуализированную го-
сударственную программу РФ «Развитие 
здравоохранения», дополненную меро-
приятиями и показателями по профилю 
«трансплантация»; предусмотреть в За-
коне № 323-ФЗ финансовое обеспечение 
медицинской деятельности, связанной 
с донорством тканей человека в целях 
трансплантации (пересадки).

Далее представитель школы МНИИ 
«ГБ им. Гельмгольца» Егорова Н.С. в 
своем сообщении с соавт. Ченцова Е.В., 
Боровкова Н.В., Конюшко О.И. поде-
лилась результатами изучения перено-
симости биоинженерной конструкции 
с клетками буккального эпителия в экс-
перименте, по итогам которого была 
отработана методика получения матри-
цы-носителя для клеток буккального 
эпителия на основе коллагена I типа, до-
казано, что модифицированная колла-
геновая матрица не оказывает токсиче-
ского и раздражающего действия как на 
интактную роговицу, так и  на прогени-
торные клетки буккального эпителия. 

Из ФГБНУ «НИИ глазных болезней» 
Каспарова Е.А. в соавт. с Каспаро-
вым А.А., Суббот А.М., Павлюком А.С. 
представила обоснование механизма 
действия персонализированной клеточ-
ной терапии при лечении ранней после-
операционной буллезной кератопатии 
и герпетическом кератоиридоциклите: 
цитокиновый профиль и популяцион-
ный состав клеточного препарата. В ре-
зультате были сделаны выводы, что пер-
сонализированная клеточная терапия с 
использованием аутологичных клеточ-

ных продуктов открывает новые воз-
можности для эффективного лечения 
ранней буллезной кератопатии, развив-
шейся в первые месяцы после микро-
хирургических операций, и решает ряд 
имеющихся на сегодняшний день про-
блем (безопасный и экономичный спо-
соб получения клеточного материала, 
исключение возможности иммуноло-
гического конфликта и др.), кроме того, 
персонализированная клеточная тера-
пия является в настоящее время един-
ственным в РФ эффективным методом 
воздействия на клетки поврежденного 
эндотелия у пациентов с ранней после-
операционной буллезной кератопатией 
и эндотелиальными формами герпети-
ческого кератита, не требующим транс-
плантации роговицы.

Представитель Новосибирской шко-
лы офтальмологов Искаков И.А. от 
группы авторов представил доклад на 
тему «IT-анализ транспортной функции 
эндотелия донорской роговицы после 
гипотермической консервации». Целью 
представленной работы было создание 
комплексного аналитического подхо-
да, включающего специализированное 
программное обеспечение для анализа 
результатов измерения активности вну-
триклеточного натрия [Na+]i, получен-
ных методами клеточной физиологии. В 
заключении было показано, что резуль-
таты анализа, полученные программой 
CytoDynamics, позволяют оперативно 
осуществлять количественную оцен-
ку измерений транспортной функции 
клеток эндотелия роговицы глаза, что 
создает перспективы использования 
созданного комплексного метода при 
разработке лекарственных препаратов, 
сред для консервации для оперативной 
оценки их эффективности. 

Доклад от большой группы авторов 
«Способ укрепления ожоговых бельм с 
использованием фактора роста rhBMP-2 
в составе коллагенового импланта»  

представил Андреев А.Ю. Целью иссле-
дования было экспериментальное обо-
снование применения коллагенового 
имплантата, содержащего фактор роста 
rhBMP-2, в целях улучшения биомеха-
нических и трофических характеристик 
тканей роговицы и ее бельма. Результа-
ты проведенных исследований позволи-
ли сделать следующие выводы: разрабо-
танный на основе коллагена и фактора 
роста rhBMP-2 имплантат позволяет 
повышать биомеханические свойства 
роговиц и ожогового бельма при ин-
трастромальном введении; полученный 
эффект обусловлен реорганизацией 
стромы роговицы вокруг имплантата, а 
также его замещением грубой соедини-
тельной тканью с большим количеством 
новообразованных сосудов, кроме того, 
отработанная техника операции позво-
ляет стабильно и надежно фиксировать 
имплантат в строме роговицы и бельма, 
при этом отмечено отсутствие иммун-
ного системного ответа организма экс-
периментальных животных при данном 
типе введения фактора роста; имплан-
тат способен длительно удерживать 
rhBMP-2  и обеспечивать его локальное 
воздействие за счет медленного и кон-
тролируемого высвобождения действу-
ющего вещества.

Воскресенская А.А. с соавт. из Че-
боксар в своем сообщении поделилась 
результатами сравнительного анали-
за информативности палисад Фогта 
методами ОКТ и конфокальной ми-
кроскопии. Практическая значимость 
изучения палисад Фогта связана с не-
обходимостью оценки состояния зоны 
лимба, конъюнктивально-роговично-
го перехода, визуализации лимбаль-
ных прогениторных структур с целью 
диагностики частичной или полной 
лимбальной недостаточности при раз-
личных состояниях (ношение МКЛ, ожо-
говые поражения роговицы, врожден-
ная патология роговичной поверхности 

и т.д.), качества фрагментов лимба для 
аллогенной трансплантации и точного 
определения локализации лимбальных 
крип, ассоциированных с наличием 
стволовых клеток, а также оценки вы-
живаемости палисад Фогта в кератолим-
бальном аллографте в различные сроки 
после его пересадки. В ходе работы была 
выявлена различная структура палисад 
Фогта в верхней и нижней гемисферах 
роговицы, показано, что ОКТ переднего 
отрезка глаза в протоколе 3D Cornea (ре-
жим En Face), обладая высокой инфор-
мативностью, наглядностью, хорошей 
повторяемостью и воспроизводимостью 
результатов, может рассматриваться в 
качестве альтернативного метода ди-
агностики палисад Фогта, кроме того, 
данные ОКТ позволяют детально визуа-
лизировать структуру палисад Фогта и в 
высокой степени коррелируют с резуль-
татами лазерной сканирующей конфо-
кальной микроскопии в норме (rS=0,99, 
p<0,05) и при патологии (rS=0,95,  
p<0,05).

Кечин Е.В. выступил с сообщением 
от группы авторов «К вопросу о подго-
товке образцов роговицы для скани-
рующей электронной микроскопии», 
посвященным анализу методов про-
боподготовки препаратов кадаверной 
роговицы человека для сканирующей 
электронной микроскопии на примере 
формирования роговичного клапана с 
помощью фемтосекундного лазера. В 
результате проведенных исследований 
было показано, что оптимальными ме-
тодами пробоподготовки роговицы для 
сканирующей электронной микроско-
пии является фиксация препарата в 4,0% 
растворе формальдегида или реактиве 
Ито-Карновски без последующей деги-
дратации с использованием спиртовой 
батареи и сушки в критической точке. 

К.м.н.  Тонаева Х.Д. 

Традиционно форум «Современ-
ные технологии катарактальной и 
рефракционной хирургии» открыл 
генеральный директор МНТК «Ми-
крохирургия глаза» профессор 
А.М. Чухраёв. В торжественной 
обстановке он зачитал привет-
ственное слово Министра здраво-
охранения РФ Вероники Игоревны 
Скворцовой к участникам конфе-
ренции.

Плодотворной и конструктивной 
работы участникам и гостям конгрес-
са пожелал Председатель Московской 
городской думы Алексей Валерьевич 
Шапошников. Перед своим выступлени-
ем государственный деятель возложил 
цветы к барельефу С.Н. Федорова.

С официальными приветствиями к 
присутствующим обратились вдова ака-
демика С.Н. Федорова Ирэн Ефимовна 
Федорова, доцент Института офтальмо-
логии Харбинского медицинского уни-
верситета Чжэн И., почетные гости кон-
ференции – доктор Рина Сети (Индия) и 
Сатиш Сринивасан (Великобритания).

КОРРЕКЦИЯ 
ИНДУЦИРОВАННЫХ 
РЕФРАКЦИОННЫХ  

НАРУШЕНИЙ

Научная программа заседания от-
крылась лекцией профессора Шелуд-
ченко В.М. (Москва), посвященной воз-
можностям эксимерлазерной коррекции 
индуцированных аметропий. К общим 
особенностям ИРН Вячеслав Михайло-
вич отнес нестабильность рефракции, 
иррегулярность поверхности роговицы, 
что при применении стандартных алго-
ритмов эксимерлазерной кератоабляции 
не всегда позволяет достигнуть высоких 
значений остроты зрения, необходи-
мость индивидуального подхода к паци-
ентам с ИРН и конкурентность других 
методов зрительно-функциональной ре-
абилитации пациентов. Было отмечено, 
что выполнение эксимерлазерных опе-
раций для коррекции ИРН технологиче-
ски не просто, имеет более высокий риск 
осложнений (рис. 1) по сравнению с опе-
рациями на интактных глазах и характе-
ризуется постепенным восстановлением 
зрительных функций в послеоперацион-
ном периоде. 

Доклад профессора Мягкова А.В. 
(Москва) был посвящен возможностям 
оптической реабилитации пациентов 

с ИРН с помощью склеральных линз 
(рис. 2).

Преимуществом газопроницаемых 
склеральных линз российского произ-
водства является отсутствие контакта 
поверхности роговицы и лимбальной 
зоны с линзой, что не нарушает струк-
туру глазной поверхности, обеспечивает 
хорошие условия для регенерации эпи-
телия роговицы и высокую остроту зре-
ния даже в условиях крайне выраженной 
иррегулярности роговицы. 

Доклад профессора Ирит Барекет 
(Израиль) был посвящен выполнению 
операции ФемтоЛАЗИК для коррек-
ции посткератопластических рефрак-
ционных нарушений. Формирование  

Рис. 1. Осложнения эксимерлазерных операций 
при коррекции посткератотомических рефрак-
ционных нарушений

Рис. 2. Применение склеральных линз для кор-
рекции ИРН
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роговичного клапана с использованием 
фемтосекундного лазера при наличии 
рубцов роговицы – один из дискуссион-
ных вопросов современной рефракци-
онной хирургии, поскольку рассеивание 
лазерной энергии при прохождении 
слоев со сниженной прозрачностью мо-
жет привести к непрорезанию роговицы 
и потребовать механической отсепаров-
ки с повышением риска разрыва клапа-
на по рубцу. Вместе с тем, автором было 
показано, что при тщательном отборе 
пациентов на операцию и исключением 
роговиц с выраженным перирубцовым 
фиброзом ни в одном из проопериро-
ванных случаев не было проблем с подъ-
емом клапана и других серьезных ин-
тра- и послеоперационных осложнений 
(рис. 3).

Доклад к.м.н. Майчук Н.В. (Москва) 
был посвящен разработанному в МНТК 
«Микрохирургия глаза» алгоритму зри-
тельно-функциональной реабилитации 
пациентов со стромальными помутнения-
ми роговицы. Автором было показано, что 
целью лечения таких пациентов является 
максимально возможное удаление помут-
нения с коррекцией рефракционных на-
рушений и иррегулярного астигматизма. 
При этом удаление даже 2/3 помутнения 
в оптической зоне, как правило, дает су-
щественную прибавку в остроте зрения 
при условии регуляризации роговицы. В 
основе разработанного алгоритма лежит 
применение топографически-ориенти-
рованной фоторерфактивной кератэк-

томии (топо-ФРК), которая при наличии 
миопической рефракции выполняется 
в один этап, при неанализируемой реф-
ракции – в два и более этапа, целью пер-
вых является регуляризация поверхно-
сти с помощью топо-ФРК, завершающих 
– коррекция рефракционных нарушений 
с максимально-возможным удалени-
ем патологически измененных тканей 
с помощью стандарной или топо-ФРК, 
при гиперметропической рефракции: 
на первом этапе выполняется удаление 
прозрачного хрусталика с имплантацией 
ИОЛ, рассчитанной на миопию, а затем, 
после стабилизации зрительных функ-
ций, – топо-ФРК (рис. 4).

Доклад Игнатьева А.В. (Москва) был 
посвящен дифференцированному под-
ходу к коррекции рефракционных на-
рушений после передней дозированной 
радиальной кератотомии (ПДРК). Было 
показано, что у большинства пациентов, 
ранее перенесших ПДРК, к настоящему 
времени развиваются изменения в хру-
сталике, требующие его удаления с им-
плантацией ИОЛ. При этом существуют 
проблемы расчета ИОЛ на иррегулярной 
роговице, а также сохранение иррегу-
лярного астигматизма в послеопераци-
онном периоде, влияющего на остроту 
зрения и сопровождающегося нежела-
тельными оптическими эффектами. Вы-
полнение ЛАЗИК на глазах после ПДРК 
часто лимитировано состоянием рубцов. 
Автором был предложен алгоритм зри-
тельно-функциональной реабилитации 
пациентов после ПДРК, включающий 
замену хрусталика с имплантацией ИОЛ 
с расчетом на целевую миопическую 
рефракцию и отсроченное выполнение 
топо-ФРК с целью прецизионной кор-
рекции остаточных рефракционных на-
рушений и устранения иррегулярного 
астигматизма (рис. 5).

Доклад Стройко М.С. был посвящен 
возможностям фемтосекундной астиг-
матической кератотомии (фемто-АК) в 
коррекции роговичного астигматизма 
у пациентов с тонкой роговицей. Авто-
ром были показаны преимущества дан-
ной технологии в достижении высоких 
клинико-функциональных результатов, 

представлена усовершенствован-
ная номограмма расчета параме-
тров операции и приведены клини-
ческие примеры, иллюстрирующие 
ее эффективность (рис. 6).

Доклад Кечина Е.В. (Москва) 
был посвящен коррекции остаточ-
ных рефракционных нарушений 
после имплантации «премиум- 
ИОЛ» методом субламеллярной эк-
симерлазерной кератоабляции, по-
зволяющей получить высоко пред-
сказуемые результаты и исправить 
неточности расчета силы или оси 
линзы

В докладе д.м.н. Костенева С.В. 
(Москва) были представлены ре-
зультаты фемтоассистированной 
имплантации роговичных сегмен-
тов у пациентов с кератоконусом и 
рубцовыми изменениями рогови-
цы. 

К.м.н. Бранчевская Е.С. (Са-
мара) представила клинический 
опыт применения профиля абля-
ции, построенного по данным 
Scheimpflug-томографии в кор-
рекции остаточных аметропий 
после рефракционных операций. 
Было показано существенное сни-
жение величины сферического и 
циллиндрического компонентов 
рефракции, повышение как некор-
ригированной, так и максимально 
корригированной остроты зрения 
после операции, сопровождающей-
ся исчезновением субъективных 
жалоб на двоение контуров пред-
метов и т.д.

Доклад Кузнецовой О.С. (Волгоград) 
был посвящен изучению отдаленных 
результатов эксимерлазерной хирургии 
после применения ортокератологиче-
ских линз, показавших отсутствие кли-
нически значимой разницы от данных 
пациентов, пользовавшихся в качестве 
средств оптической коррекции очками 
или мягкими контактными линзами.

К.м.н. Майчук Н.В.

РЕФРАКЦИОННАЯ  
СЕКЦИЯ

Особый интерес участников кон-
ференции вызвала тематика, посвя-
щенная внедрению новых алгоритмов 
диагностики и развитию персонализи-
рованных методов абляции. Докладчи-
ки представили результаты успешного 
применения персонализированных ал-
горитмов лазерной коррекции как по 
волновому фронту, так и по данным ке-
ратотопографии. Высокая точность и 
предсказуемость делает персонализиро-
ванные методы абляции операциями вы-
бора в кераторефракционной хирургии, 
позволяющими безопасно и эффективно 
корригировать любые виды аномалий 
рефракции, обеспечивая зрительную и 
профессиональную реабилитацию паци-
ентам.

Оживленную дискуссию вызвал 
доклад гостя из Германии - доктора 
Вальтера Секундо, который является 
одним из основоположников знамени-
той технологии «SMILE». В настоящее 
время у рефракционных хирургов мира 
по-прежнему нет четкой позиции и об-
щего мнения о целесообразности приме-
нения данной технологии у пациентов с 
аномалиями рефракции. Однако в своем 
выступлении профессор Секундо пред-
ставил убедительные результаты свое-
го экспериментального исследования, 
подтверждающие гипотезу о минималь-
ном нарушении биомеханики роговицы 
после «SMILE» по сравнению с другими 
клапанными технологиями. Дальней-
шее подробное изучение изменений 
биомеханики, безусловно, является ак-
туальным и важным вопросом керато-
рефракционной хирургии, так как имеет 
огромное значение в профилактике ин-
дуцированных кератэктазий.

Кроме того, в рамках секции по реф-
ракционной хирургии традиционно 
вновь обсуждались вопросы коррекции 
пресбиопии. Несмотря на многообразие 
методов коррекции данных возрастных 
изменений глаза, в офтальмологии на 
сегодняшний день по-прежнему попу-
лярны лазерные кераторефракционные 
технологии коррекции пресбиопии. Это 
объясняется их достаточной эффектив-
ностью и малоинвазивностью по сравне-
нию с интраокулярными методами.

К.м.н. Каримова А.Н.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ 

И НОВЫЕ МОДЕЛИ ИОЛ

Доклад доктора Сривансана С. из 
Великобритании отразил актуальные 
вопросы использования ИОЛ, которая 
кроме коррекции афакии выполняет 
диа фрагмирующую функцию, увеличи-
вая глубину фокуса, и является альтерна-
тивой использования мультифокальных 
ИОЛ у пациентов пресбиопического 
возраста. 

В выступлении Сороколетова Г.В. 
(Москва) были затронуты аспекты ис-
пользования инновационной факичной 
линзы ФИОЛ-3 у пациентов с миопией 

высокой степени, были подтверждены 
высокие функциональные результаты, 
а также безопасность использования 
ФИОЛ-3 как в раннем, так и отдаленном 
послеоперационном периоде сроком до 
3-х лет. 

Кузнецов С.Л. (Пенза) представил 
предварительные результаты имплан-
тации эспандера капсульного мешка 
– устройства, которое восстанавливает 
объем капсульного мешка, снижая риск 
развития вторичной катаракты и не ис-
ключает возможность одномоментной 
имплантации интраокулярной ИОЛ. 

Верзин А.А. (Москва) представил 
клинический случай нахождения ИОЛ 
Федорова-Захарова в глазу пациента в 
течение 50 лет, с сохранением прекрас-
ного оптического результата, несмотря 
на предшествующую имплантации ИОЛ 
травму, а также последующую антиглау-
коматозную операцию. Особо хотелось 
бы отметить интерес аудитории к исто-
рическому аспекту создания ИОЛ Федо-
рова-Захарова.

Д.м.н. Копаев С.Ю.

Рис. 3. Этап формирования роговичного клапана 
с помощью фемтосекундного лазера на глазу 
с посткератопластическими рефракционными 
нарушениями

Рис. 4. «Инвертированная» тактика выполнения топо-ФРК 
при выраженной иррегулярности роговицы (1-й этап – то-
пографически –ориентированная кератоабляция, 2-й – уда-
ление ткани конгруэнтно целевой поверхности роговицы 
до безопасного предела резидуальной стромы в 300 мкм)

Рис. 5. КТГ и функциональные показатели пациента после 
ПДРК и замены хрусталика на ИОЛ с целевой миопической 
рефракцией: до и после топо-ФРК

Рис. 6. Клинический пример выполнение фемто-АК у паци-
ента с тонкой роговицей (центральная толщина роговицы 
453 мкм) и сложным миопическим астигматизмом

НОВЫЕ КНИГИ

Сомов Е.Е. Клиническая 
анатомия органа зрения 
человека. – 4-е изд. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2016. – 

136 с.: ил.

В книге последовательно изложены 
современные сведения, касающиеся 
анатомического строения зрительно-
го анализатора человека в их взаимос-
вязи с клинической нормой и патоло-
гией. 

Коровенков Р.И. О приори-
тетах в офтальмологии.  – 
СПб.: Издатель: Коровен-

ков Р.И., 2016. – 176 с.: ил.

Книга посвящена истории офтальмо-
логии, а точнее – приоритетам в оф-
тальмологии, т.е. спорам выдающихся 
отечественных и зарубежных офталь-
мологов за первенство в том или ином 
открытии, операции, анатомическо-
го образования, диагностического 
приема и др. Представлено более 300 
офтальмологов прошлых веков с опи-
санием интересных событий в их жиз-
ни.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

– Уважаемый профессор Осика, благодарим Вас за согласие 
дать нашей газете интервью. Расскажите, пожалуйста, о 
своей научной деятельности, Ваших научных исследовани-
ях и достижениях.

– Больше всего мы беспокоимся о зрительной реабилитации 
пациентов. Меня волнует именно неправильный астигма-
тизм, который сложнее всего корригировать. Мы занима-
емся абберациями, которые возникают из-за астигматизма. 
В том числе мы уделяем большое внимание световой, кон-
трастной чувствительности глаза. Особое внимание паци-
ентам с заболеваниями в макулярной зоне. Такие больные 
даже после удачной катарактальной хирургии жалуются на 
вспышки, метаморфопсии. Наше отделение занимается ре-
абилитацией таких пациентов, и мы добиваемся у них более 
высоких зрительных функций.

– Вы занимались оптическими аберрациями при аккомода-
ции, каковы Ваши научные исследования в этой области?

– Мы изучаем аккомодацию именно на артифакичных гла-
зах. Это ненастоящая аккомодация, потому что при искус-
ственном хрусталике не может быть истинной аккомода-
ции. Но, в любом случае, это интересные исследования, и 
мы изучаем из аберраций именно кому.

– Расскажите, пожалуйста, о медицине в Японии.

– Несмотря на то, что около 80% медицинских клиник и 
центров в стране находятся в частной собственности, тари-
фы на обслуживание устанавливает государство, для граж-
дан Японии это не играет никакой роли, так как все тарифы 
на медицинские услуги устанавливаются государством, а 
потому пациент не ощущает разницы при обращении в го-
сударственную или частную клинику.

Безусловно, основополагающим фактором в поддержа-
нии высокого уровня жизни в Японии является доступность 
медицинских услуг. В Японии создана государственная си-
стема здравоохранения, которая базируется на получение 
необходимой квалифицированной помощи вне зависимо-
сти от дохода. Обязательным медицинским страхованием 
охвачено подавляющее большинство населения, а меди-
цинская страховка покрывает основную часть стоимости 
лечения – до 70%. Согласно официальным данным ВОЗ по 
качеству медицинских услуг Япония занимает одно из пер-
вых мест. Основным фактором, подтверждающим столь 
положительную характеристику, является самый высокий 
показатель в мире по продолжительности жизни населения. 
Средняя продолжительность жизни мужчин нашей страны 
составляет 80 лет, для женщин эта цифра еще выше – 85 лет.  
Однако минус в этом то, что Япония стареет быстрее, чем 
любая другая страна в мире.  К 2025 г. лица старше 65 лет 
превысят показатель 25%. Это становится серьезным бреме-
нем для экономики и национального здравоохранения, так 
как затраты на лечение престарелых в 4-5 раз выше, чем на 
лечение молодых. 

– А как же медицинское страхование в Японии?

– Медицинское обслуживание в Японии осуществляется 
только на условиях страхования, где за счет пациента по-
крывается до 30% стоимости услуг. 

В Японии существует одна специальная система страхо-
вания по уходу и две системы страхования здоровья. Пер-
вая – это страхование работников по месту работы и членов 
их семей. Такая система организована в частных компаниях, 
общественных организациях и государственных учрежде-
ниях. Застрахованный пациент при обращении в медуч-
реждение оплачивает от 20 до 30% стоимости лечения.

Вторая - это система национального страхования по ме-
сту жительства. Ею могут воспользоваться индивидуальные 
предприниматели, работники предприятий малого бизне-
са, студенты и другие категории лиц, не имеющие работы. В 
этом случае размер оплаты стоимости лечения составляется 
30%.

Страхование для оплаты услуг патронажного ухода «Кай-
го Хокен» предусмотрено правительством в 1997 г. в связи 
с серьезной проблемой японского общества – стареющего 
населения, забота о котором ложится, главным образом, на 
детей и родственников пожилых людей.

Для таких категорий граждан, как крестьяне, рыбаки и 
государственные служащие, созданы специальные програм-
мы медобслуживания. Каждый застрахованный обязан вно-
сить определенного размера взносы в фонд медицинского 
страхования. Исключение составляю только безработные, 
которые остаются участниками страховых схем по прежне-
му месту работы. 

На долю дополнительного частного страхования прихо-
дится лишь около 1% совокупных расходов на здравоохране-
ние в Японии.

– Вы являетесь членом ряда международных офтальмоло-
гических организаций. В чем заключается Ваша деятель-
ность? На каком уровне сейчас мировая офтальмология?

– Я принимаю участие во всех значимых офтальмологиче-
ских событиях, которые проходят в Японии. Например, два 
года назад в Токио состоялся Всемирный офтальмологиче-
ский конгресс (WOC). Одновременно с этим мероприяти-
ем проходили 29-й конгресс Азиатско-Тихоокеанской ака-
демии офтальмологии и 118-й ежегодный съезд Японского 
общества офтальмологов. В конгрессе приняло участие око-
ло 20 000 врачей, и, таким образом, он стал крупнейшим в 
истории WOC. 

Но большую часть времени мы уделяем именно организа-
ции обучения молодых докторов из развивающихся стран. 
Инструментами поддержки являются программы по подго-
товке и повышению квалификации кадров, а также гранты, 
которые дают возможность молодым учёным из стран Азии 
и Африки проявить себя в науке, и, в частности, в области 
офтальмологии. Мы содействуем повышению их исследо-
вательского потенциала и навыков, обмену знаниями и со-
трудничеству между странами.

По поводу мировой офтальмологии хочу сказать, что вижу 
весьма перспективное развитие данной отрасли. Каждый 
день в мире разрабатываются новые лекарства, оборудова-
ние, хирургические инструменты. За последние годы оф-
тальмология сделала большой скачок вперед, и сегодня к 
услугам пациентов широкие возможности восстановления 
зрения при самых различных патологиях.

– А какими Вы видите перспективы развития офтальмо-
логии в России? Идет ли она в ногу с мировой офтальмо-
логией?

– К сожалению, у меня нет мнения о российской офталь-
мологии в целом, но, посетив вашу конференцию, я хочу 
отметить научную новизну и практическую значимость 
представленных работ. Новые разработки и достижения 
российской офтальмологии, а также высокий уровень под-
готовки специалистов весьма впечатляют.

– Профессор Осика, хотелось бы поговорить о научных до-
стижениях в области офтальмологии Японии. Какими раз-
работками сейчас занимаются ученые, над чем работают?

– В Японии в офтальмологии активно развиваются две от-
расли. В фундаментальной – ведутся различные разработки 

технологий регенеративной медицины, а также по созда-
нию искусственных роговицы и сетчатки глаза. 

Основываясь на передовых технологиях и собственных 
научных разработках, японские специалисты производят 
широкий спектр офтальмологического оборудования. Наша 
страна является техническим инноватором в области ди-
агностического офтальмологического оборудования. Что 
касается меня, на сегодняшний день я принимаю участие в 
создании нового поляризационного ОКТ. 

– Вы сегодня представили аудитории интересный доклад 
«Катарактальная хирургия в осложненных случаях». А с 
какими проблемами сталкивается катарактальный хи-
рург в Японии? С чем это связано? 

– Ежегодно в Японии проводится 1 300 000 операций по 
поводу катаракты. Это цифра неуклонно растет ввиду уве-
личения доли пожилого населения нашей страны. В связи 
с актуальностью данной проблемы японские врачи активно 
борются с правительством за фиксированные цены на дан-
ные хирургические вмешательства или даже за их снижение.

Стоимость операции по поводу катаракты на сегодня со-
ставляет 1200 долларов, большую часть оплачивает страхо-
вая компания. 

– Вы работаете в университете г. Цукуба. Каковы особен-
ности медицинского образования в Японии? Как проходит 
учеба японского врача-офтальмолога?  Какие требования? 
Сколько лет он учится? Как занимается хирургией?

– На медицинском факультете студенты обучаются 6 лет.  По 
окончании этого этапа выпускнику присваивается степень 
бакалавра (Gakushi). Получение степени магистра (Shushi) 
потребует еще 2 лет, а степени доктора наук (Hakushi) - 3 лет. 
Японские вузы имеют уникальный в мире институт «сту-
дента-исследователя» - кэнкюсэй. Это значит, что студент, 
поставивший перед собой цель получения научной степени, 
имеет возможность заниматься исследовательской работой 
в выбранной им конкретной области знаний в течение от 
6-ти месяцев до 1-го академического года. Большинство уни-
верситетов Японии действует по семестровой системе. Для 
оценки объема курса занятий принята система зачетных 
баллов. 

– Каким Вы видите будущее катарактальной хирургии?

– Еще меньше размер разреза роговицы - не два миллиме-
тра, а один, т.е. практически прокол. И конечно, разработка 
настоящих аккомодирующих ИОЛ.

– Что еще хотите достичь в своей профессии?

– В нашем университете обучаются много студентов из раз-
ных стран. Я хотел бы, чтобы к нам приезжали студенты из 
всех стран мира.

– Вы уже не первый раз в России. Ваши впечатления от на-
шей страны?

– Это мой второй визит в Россию. Я посетил только Москву. 
Очень красивый город. Особое впечатление на меня произ-
вело архитектурное освещение зданий. Я смог ощутить всю 
глубину многовековой истории и культуры страны. Здесь 
много исторических зданий, которые сохранили уникаль-
ную архитектуру того времени. Москва существенно отли-
чается от современного Токио с его небоскребами. В Москве 
очень старое и очень красивое метро, сегодня я впервые там 
побывал. Раньше думал, что токийское метро самое лучшее 
в мире, но сегодня, посетив московское, изменил свое мне-
ние.

– Каковы Ваши перспективы дальнейшего сотрудничества 
с МНТК?

– Я очень рад побывать на вашей конференции, в институте. 
Для меня и моего поколения Святослав Федоров является 
героем. Я очень горд тем, что нахожусь здесь. Я благодарен 
руководству комплекса, и особенно профессору Малюгину, 
за приглашение принять участие в форуме, мероприятие 
было очень содержательным и отлично организованным. 
Надеюсь на продолжение нашего успешного сотрудниче-
ства.

Беседу вели Козлова К.,  Рогова А.Ю.

   ДЛЯ МЕНЯ И МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ГЕРОЕМ  

П Р О Ф Е С С О Р  Т Е Т С У Р О  О С И К А 
является руководителем и профессором офтальмологии Университета Цукуба 
(Япония), региональным секретарем Азиатско-Тихоокеанской академии офталь-
мологии (APAO), вице-президентом Академии профессоров офтальмологии Ази-
атско-Тихоокеанского региона (AAPPO). Член Комитета Американской академии 
офтальмологии (ААО), а также исполнительный директор Японского общества 
офтальмологов. Является лауреатом Премии достижений ААО (2006); награжден 
Премией достижений (2015) и медалью им. Хосе Рисаля APAO (2016); Серебряный 
призер исследований в области зрения и офтальмологии (ARVO, 2015).

На счету профессора более 500 рецензируемых изданий, 100 глав в учебных изда-
ниях и 450 выездных лекций. 
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  КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках XVII Научно-практи-
ческой конференции с междуна-
родным участием «Современные 
технологии катарактальной и реф-
ракционной хирургии – октябрь 
2016» (Россия, Москва, МНТК «Ми-
крохирургия глаза») был проведен 
Клуб рефракционных знатоков 
по примеру известной игры «Что? 
Где? Когда?». Данное событие вы-
звало огромный интерес среди по-
сетителей конференции. Зал был 
полон. Все были увлечены ходом 
игры и искали ответы на каверзные 
вопросы.

Спонсировал данное мероприятие 
Калужский филиал МНТК «Микрохи-
рургия глаза» в лице директора - Алек-
сандра Владимировича Терещенко. 
Призом за правильный ответ служила 
статуэтка С.Н. Федорова, изготовленная 
по самым современным технологиям 
3D-печати по специальному заказу.

Игра состояла из шести раундов и 
одного вопроса из черного ящика. На об-
суждение отводилось по одной минуте! 
Лишь один раз «знатокам» представля-
лось возможным взять дополнительную 
минуту на обсуждение.

За столом находилась команда «зна-
токов» в составе: 

1. Доктор медицинский наук, про-
фессор Кирилл Першин.

2. Доктор медицинских наук, про-
фессор Сергей Анисимов.

3. Доктор медицинских наук, про-
фессор Эрика Эскина.

4. Доктор медицинских наук, про-
фессор Вячеслав Шелудченко.

5. Доктор медицинских наук, про-
фессор Игорь Медведев.

6. И капитан команды доктор меди-
цинских наук Ирина Мушкова. 

Против команды «знатоков» играла 
команда «докторов»: Игорь Ремесников 
(Астана), Олег Костин (Екатеринбург), 
Игорь Топорков (Новосибирск), Свет-
лана Милова (Пушкино, МО), Наталья 
Майчук (Москва), Ирит Барекет (Изра-
иль).

Несравненный модератор-ведущий 
интеллектуального казино – д.м.н. Сер-
гей Костенев.

 
1 РАУНД

Вопрос знатокам задает медицин-
ский директор клиники Астана-Вижн, 
к.м.н. Игорь Ремесников: Уважаемые зна-

токи, вашему вниманию представлена 
следующая клиническая ситуация. 

Смешанный астигматизм на левом 
глазу. Sph 3,75 cyl -5,5 ax 1800; МКОЗ = 0,3. 
На слайде представлена кератотопогра-
ма. Каково было удивление хирурга, ког-
да на следующий день после операции 
мы получили следующую клиническую 
рефракцию: незначительное уменьше-
ние sph, практически полностью сохран-
ный cyl и только изменение его оси. То-
пограмма после операции представлена 
на слайде.

Вопрос к уважаемым «знатокам»: 
Что это: гипокоррекция, гиперкоррек-
ция, некорректная работа лазера, вме-
шательство инопланетян, что-то другое? 
И что же делать?

Знатокам дана 1 минута для обсуж-
дения…

Ответ «знатока» (Сергей Анисимов): 
По всей видимости здесь произошла си-
туация, когда некорректно работал экс-
имерный лазер. Ко всему прочему был 
неправильно слишком поверхностно вы-
кроен лоскут (на уровне толщины эпи-
телия). Необходимо выждать какое-то  
время (в пределах 2 недель) и при ста-
бильной ситуации повторить коррек-
цию.

Правильный ответ: Здесь не было 
проблемы с работой лазера и не было 
проблемы с закладкой программирова-
ния осей. В данном случае произошло 
идеальное формирование лоскута (90 
мкм, диаметром 9,3 мм). Здесь имеет ме-
сто классическая ситуация образования 
Torque effect – крутящий эффект, при не-
совпадении оси коррекции, особенно вы-
ражен при коррекции смешанного астиг-
матизма, при этом редукция цилиндра 
может быть крайне незначительна. Не 
произошел контроль циклоторсии.

Выполнена докоррекция с подъемом 
лоскута через 1,5 мес. после стабилиза-
ции ситуации. Получен хороший реф-
ракционный эффект.

Vis OS = 0,7-0,8 НКОЗД vs Vis OS = 0,3 
МКОЗД PreOp.

AR = Sph+0,25 Cyl-0,50 ax145°.
У данного неблагоприятного эффек-

та есть и положительный момент. Если 
мы имеем исходно cyl с косой осью, то, 
выполняя коррекцию смешанного или 
сложного миопического астигматизма, 
можно задать ось более вертикальную. 
Если имеет место коррекция сложного 
гиперметропического астигматизма, то 
задать ось более горизонтальную. При 
этом мы астигматизм с косыми осями 
переводим в прямой физиологический.

По результатам интерактивного голо-
сования зрителей большинством голо-
сов победителем в этом вопросе признан 
«доктор» - Игорь Ремесников. Победите-
лю вручен приз интеллектуального клуба.

Счет 1:0 в пользу команды «докторов».

2 РАУНД

К знатокам с клиническим вопросом 
обращается старший научный сотруд-
ник отдела лазерной рефракционной 
хирургии МНТК «Микрохирургия глаза», 
к.м.н. Наталья Майчук: Уважаемые зна-
токи, вашему вниманию предоставляет-
ся история нашего пациента. Все нача-
лось 30 лет назад, когда во время занятия 
альпинизмом камень, сорвавшийся со 
скалы, разбил стекло его очков. Оско-
лок травмировал роговицу правого глаза 
с формированием центрального рубца 
длиной 4 мм. Жизнь продолжалась. Ру-
бец не сильно мешал социальной актив-
ности и профессиональной деятельности 

за счет сохранности периферического 
зрения. Однако через несколько лет у па-
циента манифестировалась пигментная 
абиотрофия сетчатки, которая привела 
к существенному сужению поля зрения 
и в результате формированию трубчато-
го поля с проекцией роговичного рубца 
четко в его сохранившемся центре. У 
пациента была выявлена набухающая 
катаракта, что потребовало срочного 
хирургического вмешательства по по-
воду ее удаления. Затруднения расчета 
силы ИОЛ на иррегулярной роговице 
привели к появлению сложной оптики 
глаза с формированием миопического 
астигматизма, крайне низкой МКОЗ и 
невозможности бинокулярного зрения. 
Напомним, что у пациента имеется цен-
тральный рубец роговицы с ее выражен-
ной иррегулярностью, трубчатое поле 
зрения из-за абиотрофии сетчатки. 

Вопрос: Нам бы хотелось узнать вашу 
тактику зрительно-функциональной ре-
абилитации данного пациента.

Дана минута на обсуждение…
Командный ответ дает Игорь Мед-

ведев: Во-первых, хочу поблагодарить 
организаторов за возможность присут-
ствия в этом зале. За то, что я вернулся в 
родные стены, где я стал врачом. Во-вто-
рых, когда я был референтом С.Н. Федо-
рова, и он беседовал с одним из выдаю-
щихся хирургов о факоэмульсификации 
- он спрашивал его: «А что ты сделал для 
факоэмульсификации»? А тот отвечал: 
«Как что? Я взял велосипед, моторчик. 
Приделал к велосипеду моторчик и по-
лучилась факоэмульсификация». Что же 
нового ты сделал, ведь получился мопед, 
который можно купить в магазине… К 
чему я это говорю – а зачем нам изобре-
тать то, что уже существует. Есть помут-
нение, но не сквозное. Значит, нужно 
сделать послойную кератопластику. И 
еще раз, пользуясь случаем, хочу сказать, 
что в стенах этого великого учреждения 
20 лет назад мы с З.И. Мороз стали де-
лать послойную кератопластику не про-
стую, а стали брать у донора «живую» 
роговицу. Резюмируя столь подробное 
рассуждение, ответ на вопрос – послой-
ная кератопластика, в идеале с «живым» 
донорским трансплантатом.

Правильный ответ доктора: 

РЕФРАКЦИОННО-ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  
И САМОЕ ГЛАВНОЕ – КАКИМ ОБРАЗОМ?»
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КОНФЕРЕНЦИИ  

Когда подобный пациент «падает 
на голову хирурга», вариантов решения 
вопроса лечения может быть много. Ва-
риант послойной кератопластики тоже 
возникал у нас, однако, исходя из со-
путствующей тяжелой патологии, мы 
думали подобрать очковую коррекцию, 
но пациент был настроен на более ре-
шительные методы. И выполнение эк-
симерлазерной коррекции у подобных 
пациентов не является распространен-
ным вариантом решения. В литературе 
мы нашли работу, которая суммирова-
ла результаты большого количества ис-
следований безопасности выполнения 
рефракционной операции даже на таких 
сложных глазах. В данном случае мы го-
ворим не о первичной ситуации, а о реа-
билитации пациента с тяжелым индуци-
рованным нарушением. Мы выполнили 
топографически-ориентированную ФРК 
по нашему инвертированному алго-
ритму, сначала выполнив топографи-
чески-ориентированный этап, а потом 
максимально убрав помутнение стромы 
до сохранности резидуальной стромы в 
300 мкм. И получили высокий, на мой 
взгляд, результат. До операции у паци-
ента МКОЗ = 0,1/0,2. Сейчас мы получи-
ли с диафрагмой 6 строк, с небольшой 
коррекцией до 7-8 строк. Помутнение 
удалось убрать практически полностью. 
Кератотопограмма стала более регу-
лярной. К сожалению, есть небольшой 
астигматизм, но здесь мы воспользова-
лись навыками самого пациента, чтобы 
показать, как он видит после операции. 
И он наглядно своими рисунками проде-
монстрировал нам, как он видел до опе-
рации и после проведения нашей опера-
ции. Таким образом, пациент получил 
вполне удовлетворительное качество 
зрения, остроту зрения и возможность 
заниматься любимым делом.

По результатам интерактивного голо-
сования на этот раз более корректным в 
планировании и тактике лечения оказа-
лась госпожа Майчук. Ей вручен приз.

Счет 2:0 в пользу «докторов».

3 РАУНД
 

С клиническим вопросом обращает-
ся заведующий рефракционным отде-
лом Екатеринбургского центра «Ми-
крохирургия глаза», к.м.н. Олег Костин: 
Уважаемые знатоки, вашему вниманию 
предлагается клиническая ситуация. Па-
циент В., мужского пола, 27 лет, обратил-
ся с целью выполнения лазерной реф-
ракционной операции. Была выполнена 
операция SMILE на оба глаза по поводу 
миопии слабой степени и миопического 
астигматизма. Зрение до операции:

Vis OD = 0,08 sph -2,0 = 0,75 cyl -0,75 
ax 900 = 1,0.

Vis OS = 0,08 sph – 2,25 = 1,0.
После операции на первые сутки:
Vis OU = 1,0.

Зрение сохранялось через месяц по-
сле операции.

Пациент был избит через 1,5 мес. по-
сле операции. Был нанесен удар кулаком 
по правому глазу, в результате чего снизи-
лась острота зрения. Представлено фото 
переднего отрезка обоих глаз: на травми-
рованном глазу видно перелимбальное 
субконъюнктивальное кровоизлияние 
в верхнем секторе. На ОКТ отмечено от-
сутствие изменения интерфейса после 
операции SMILE на обоих глазах. Пред-
ставлено фото заднего отрезка обоих глаз. 
На ОКТ заднего отрезка правого глаза 
видны проминирующие образования в 
центральной и парацентральной областях 
со значительной деформацией профиля 
фовеолярной области. На глазном дне в 
центре виден патологический очаг желто-
го цвета, размером более двух диаметров 
диска, примыкающий к fovea, окружен-
ный ретинальными геморрагиями, свиде-
тельствующими о силе нанесенного удара 
по правому глазу. При визометрии видны 
опознавательные признаки проведенной 
операции SMILE, не выявлено травмати-
ческих признаков микроразреза, складок 
боуменовой мембраны, патологических 
изменений в интерфейсе.

Внимание, вопрос: Что дальше делать 
с пациентом?

После минутного обсуждения зна-
токи берут дополнительную минуту…

Командный ответ дает Вячеслав 
Шелудченко: Здесь пациенту повезло, 
что все обошлось так. И, в принципе, и 
SMILE, и любая другая технология, на-
верное, выдержала бы, так как удар был 
боковой. У нас есть одно сомнение, что у 
пациента была острота зрения 1,0 до опе-
рации, так как есть грубые изменения на 
сетчатке в парацентральной и централь-
ной зонах. А так мы представляем, что 
есть интраретинальное и внутриглазное 
посттравматическое кровоизлияние, ко-
торое будем лечить.

Правильный ответ доктора: 

Пациент был проконсультирован в 
отделении витреоретинальной хирур-
гии и с учетом положительной динамики 
было назначено динамическое наблюде-
ние, по результатам которого через пять 
месяцев мы видим отсутствие конъюн-
ктивальных кровоизлияний. 

На ОКТ нет складок боуменовой мем-
браны, но видим небольшие парафовео-
лярные очаги, деформирующие фовеолу. 
На глазном дне видим желтоватый очаг, 
диспегментацию, появление светового 
макулярного и фовеолярного рефлек-
сов и остаточные явления контузии у 
пациента, прооперированного методом 
SMILE. Также мы видим при осмотре за 
щелевой лампой следы проведенной 
операции SMILE: рубец от микроразреза 
в положении 1200 (боковой врез), край 
крышки и край удаленного роговичного 
лентикула. Ранее офтальмологами вы-
сказывалось мнение в надежде на то, что 
смещение лоскута после травмы будет 
уменьшено при проведении технологии 
SMILE. Таким образом, операция SMILE, 
в отличии от операции LASIK и Фемто- 
LASIK, в большей степени сохраняет 
прочностные биомеханические свойства 
оперированной роговицы. И в данном 
случае контузия глазного яблока после 
операции SMILE не привела к измене-
нию рубца микроразреза и формирова-
нию складок или смещению роговичной 
крышки. 

По поводу сомнения о зрении 1,0 до 
операции… у нас все пациенты осматри-
ваются линзой Гольдмана, и никаких из-
менений сетчатки до операции не было, 
иначе пациент не попал бы на операци-
онный стол.

Комментарий знатоков (Кирилл 
Першин): Понятно, что вопрос демон-
стрирует прочностные характеристи-
ки роговицы, сравнивая с кератотоми-
ей или с традиционным проведением 
LASIK. Но здесь все в силе и направлении 
удара. Если бандиты будут заранее знать, 
что тут SMILE, можно нанести серьез-
ный удар и сместить этот лентикул. Я в 
этом уверен. Просто так повезло пациен-
ту. Это здорово.

Комментарий доктора: В нашем не-
спокойном криминальном крае были 
подобные пациенты после технологии 
LASIK и Фемто-LASIK, и это заканчива-
лось повторной операцией по укладыва-
нию лоскута.

Ведущий обращается к госпоже Муш-
ковой с просьбой пояснения тактики ле-
чения. Ответ госпожи Мушковой: Кон-
сервативное лечение травматических 
изменений сетчатки. Тактику выбирает 
врач. 

По результатам голосования зрите-
лей победили «знатоки». Приз получает 
Вячеслав Шелудченко.

Счет 2:1 в пользу «докторов».
Объявлена музыкальная пауза: за ро-

ялем Евгений Печников, саксофон - На-
талья Лепницкая. Знатокам разносят 

шампанское. Все наслаждаются вирту-
озной игрой музыкантов. 

4 РАУНД

С клиническим вопросом обращается 
врач-офтальмолог института офталь-
мологии при больнице «Шиба» меди-
цинского центра «Эйнам» в Тель-Авиве 
Ирит Барекет: Я хотела бы рассказать 
о случае, который изначально пред-
ставлялся тривиальным. «Идеальный» 
пациент обратился в клинику. Это со-
рокалетний мужчина, желающий лазер-
ную коррекцию миопии. Его рефракция 
казалась довольно обычной. При взгляде 
на его топографию была небольшая эле-
вация передней и задней поверхности 
и средней периферии к краю роговицы. 
Такая же картина и на левом глазу. Кар-
тина волнового фронта показала сред-
ний уровень периферических аберра-
ций. Глядя на его роговицы, я поняла, 
что у него были белые круги на сред-
не-крайней периферии. Это были arcus 
juvenilis, которые отличались выражен-
ной проминенцией в передней и задней 
части, формируя полный круг. При опро-
се выяснилось, что пациент страдает на-
следственной гиперхолестеринемией и 
недавно начал получать статины. 

Вопрос: Какой хирургический метод 
предпочтителен? 

Ответ «знатоков» дает Ирина 
Мушкова: В процессе обсуждения воз-
никли разногласия. Большинство членов 
нашей дружной команды считают, что в 
данном случае нужно выполнить экси-
мерлазерную асферическую роговичную 
хирургию, но я, прислушавшись к своему 
сердцу, на основании достаточно боль-
шого опыта, которым я обладаю, беру 
на себя смелость предложить другой 
вариант. 40-летний человек пресбиопи-
ческого возраста… не трогайте эту дис-
трофически-измененную роговицу. Там 
прогнозируемое плохое приживление, у 
него уже сейчас имеется элевация. Я бы 
предложила этому пациенту выполнить 
интраокулярную коррекцию с ториче-
ской ИОЛ и далее на долгие годы рас-
прощаться с этим пациентом.

Правильный ответ доктора: В дан-
ной ситуации мы предоставляем кли-
нический случай пациента, у которого 
arcus juvenilis обладает крайне выражен-
ной промененцией на средне-крайней 
периферии с выраженным изменением 
слоев роговицы над боуменовым слоем 
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и промененцией вперед. Как мы знаем, 
липидный депозит, как правило, начи-
нается на уровне десцеметовой мембра-
ны и далее продвигается в передние слои 
роговицы к боуменовой мембране. В 
данном клиническом случае отмечалась 
достаточно выраженная промененция, 
которая была отражена на топографии 
роговицы и томографии с увеличением 
толщины роговицы на периферии рого-
вицы в ее пораженных участках. Данный 
пациент отказался от выполнения лю-
бого вида интраокулярной коррекции. 
Он не хотел имплантировать линзу. При 
выборе коррекции мы исходили из того, 
что при выполнении лазерной коррек-
ции методом фемто-LASIK помутнение 
могло быть причиной плохой работы 
фемтолазера и невозможности форми-
рования клапана роговицы на перифе-
рии. Мы знаем, что данные изменения 
имеют прогрессирующий характер и со 
временем они могут увеличиваться и 
продолжат менять свою картину, аберра-
ции тоже могут меняться. Но в литерату-
ре нет вообще никаких данных о том, как 
поведет себя заживление эпителия при 
наличии липидных депозитов роговицы. 
В данной ситуации мы сделали выбор в 
пользу поверхностной абляции методом 
LASEK с удалением спиртом эпителия 
и выбором асферического профиля при 
выполнении эксимерлазерной абляции. 
В данной клинической ситуации у нас не 
было ни интра-, ни послеоперационных 
осложнений. Мы отмечали нормальное 
заживление, которое никак не отлича-
лось от интактных роговиц. И к полному 
удовлетворению пациента и радости хи-
рурга острота зрения после операции на 
обоих глазах была выше 1,0.

Уточнения знатока (Кирилл Першин): 
Если бы пациент не высказывал резкого 
отрицания к интраокулярной коррекции, 
как бы доктор поступил тогда?

Ответ доктора: В данной ситуации, 
если бы пациент не высказывал отри-
цания по поводу интраокулярной кор-
рекции, я бы все равно не ставила ему 
торическую линзу, так как уровень астиг-
матизма был невысок (-0,5 дптр) и изме-
нения на периферии роговицы, которые 
могли бы прогрессировать и менять то-
пографию роговицы, могли бы снижать 
качество зрения при имплантации муль-
тифокальной линзы. Поэтому даже если 
пациент был бы не против интраокуляр-
ной коррекции, я бы согласилась с ним и 
предпочла методу эксимерлазерной кор-
рекции зрения имплантацию ИОЛ.

По результатам голосования победи-
телями становятся «знатоки». Приз по-
лучает Ирина Мушкова.

 Счет 2:2.

ВНИМАНИЕ, ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!!! 

Против знатоков играет интеллек-
туальное казино клуба рефракционных 
знатоков. 

Внимание, вопрос: Это перманентное 
украшение, как и культовая онлайн-стра-
тегия, возникло под впечатлением от 
бессмертного произведения американ-
ского фантаста Фрэнка Герберта и объе-
диняет канцелярские принадлежности и 
нашу с вами замечательную профессию. 
Что изображено на носителе в черном 
ящике и о чем идет речь?

Ответ «знатоков» (Эрика Эскина): 
Ничего, кроме перманентного макияжа 
или, иными словами, татуажа здесь не 
может быть. Татуаж может наноситься 
на все придатки глаза, в том числе и на 
сам глаз – на склеру, роговицу, на веки 
и на брови. Все вместе это формирует 
наружные отделы органа зрения. Цели 
перманентного макияжа могут быть раз-
ные: косметические, пластические, куль-
товые.

Правильный ответ

Татуировка конъюнктивы. Главными 
героями фантастического произведения 
«Дюна» Френка Герберта были существа 
с голубыми склерами.  

Позднее они появились в одноимен-
ной игре-стратегии, которой заигрыва-
лись миллионы подростков 90-х во всем 
мире. Фанаткой этой игры была девушка 
одного из известных тату-мастеров по 
имени Луна Кобра. Именно ей в 2007 г. 
он сделал первую татуировку конъюн-
ктивы.

Процедура довольно проста и за-
ключается в субконъюнктивальном вве-
дении небольшого количества чернил. 
Несмотря на высокий риск осложнений, 
вплоть до слепоты, и необратимость, фа-
натов подобного украшательства стано-
вится все больше и больше.

Приз получает Эрика Эскина.

Счет 3:2 в пользу «знатоков». 

5 РАУНД

С клиническим вопросом обращается 
врач-офтальмолог Игорь Топорков (Но-
восибирск)

Добрый день, врачи-коллеги,
Не серчайте на забеги.
Мой рассказ про пациента
Сложно-смежного клиента.
Был он весел, в меру прост,
Лет в 16 шпарит рост.
Только вот беда случилась,
Мозг сломает диагност.
Веки опускаться стали, 

Очи двигать перестали,
Все застыло и стоит
Не лучшеет, не болит.
Все врачи сидят гадают,
Мышцы током возбуждают,
А они как стали брус
И туда ж levator трус.
Без распознанной причины
Взялись поднимать мужчины веки,
Только не за раз.
Не судите строго нас.
В два приема получилось!
Справа, вроде, получилось.
Слева встало и стоит…
Перекись и ангидрид!
Тут еще напасть другая,
Всех вокруг себя пугая,
Зрение упало вниз,
Вот так истинный сюрприз!
Покрутили, повертели…
А чего же вы хотели?
Парень не совсем обычный,
С виду, вроде бы, приличный.
Наш вопрос такого рода,
Из простого из народа
Кто ответит, в чем здесь соль?
Так сказать, каков пароль?

Во время минутного обсуждения все 
знатоки активно участвовали в дис-
куссии, и только Эрика Эскина, углу-
бившись в свой блокнот, что-то ак-
тивно записывала, игнорируя попытки 
капитана узнать ее мнение по данному 
вопросу. Но после сигнала гонга об окон-
чании обсуждения неожиданно именно 
Эрика Эскина изъявила желание отве-
тить на вопрос доктора:

Это экспромт. С детства люблю пи-
сать сочинения в стихах. Вопрос меня 
вдохновил. Времени было немного и 
рифмы могут быть кривые. Тем не менее 
основная идея нашего ответа содержится 
в моих формулировках. 

Добрый день! Салют, коллега!
Ничего себе телега!
Что ж, тряхнули стариной.
В рифме мы даем отбой.
Уточните поскорее
Вы вопросик поострее.
Нет ли стаза, экзофтальма 
И сосудов нависанья?
Что же делать?
Как нам быть?
Синдром «щели» исключить.
Надо точно задержаться 
И с неврологом связаться.
По врачебному закону,
Чтобы не было облома,
Разобраться надо с парнем,
А не резать птоз ударно.
Этот толстый эпителий,
Несмыканье глазной щели,
Низкий visus, перекос
Топограммы. Вот вопрос.
Если уж беда случилась
И ошибка просочилась,
Любриканты назначать,
Чтобы сухость исключать.
Вызвать дружную бригаду
Без стыдливого огляду.
Травматолог и невролог,
Плюс КТ и офтальмолог.
Парню травму исключать,
Декомпрессию включать,
Гематому откачать,
Но и зренье возвращать.

Правильный ответ
У данного пациента по непонятным 

неврологическим причинам стали опу-
скаться веки, возникла полная офтальмо-
плегия. С целью того, чтобы освободить 
зрачок от век, было принято решение об 
операции – дубликатура levator, т.е. со-
бирается мышца в складку. Складка со-
бралась, но под верхним веком. А так как 
глаз не двигается, то появилось избыточ-
ное давление на роговицу справа в боль-
шей, слева – в меньшей степени. Избы-
точное давление привело к изменению 

топограммы, толщины эпителия рого-
вицы, к снижению зрения. Имела место 
тактическая ошибка – не стоило делать 
дубликатуру. Необходимо было оценить 
силу функций levator и сделать либо ре-
зекцию мышцы с частью конъюнктивы, 
либо сделать подвеску, т.е. подшить верх-
нее веко к брови. 

Для устранения избыточного дав-
ления на роговицу и восстановления 
правильного профиля внутренней по-
верхности верхнего века выполнено ис-
сечение избыточной конъюнктиваль-
но-мышечной складки. Уже в ранние 
послеоперационные сроки отмечается 
положительная динамика состояния ро-
говицы и улучшения остроты зрения.

После устранения складки (через 3 
недели):

Vis OD = 0,7 н\к.
Vis OS = 0,7 н\к.

Показатели топограммы и ОКТ ро-
говицы изменились в лучшую сторону. 
Пациент находится на пути к выздоров-
лению.

Комментарий Кирилла Першина: 
Есть простой способ помощи данному 
человеку – двусторонний пластырь, ко-
торый клеится на веко, и человек может 
пользоваться своим зрением, пока док-
тор думает и выясняет причину двусто-
роннего птоза. И обследование ствола го-
ловного мозга тоже даст свои результаты.

По результатам голосования победи-
ла команда «знатоков». Эрика Эскина, 
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имея уже награду, отдает право получе-
ния статуэтки другому «знатоку», а ка-
питан команды Ирина Мушкова опре-
деляет игрока, энергетика которого 
изменила игру. Приз получает Кирилл 
Першин!

Счет 4:2 в пользу «знатоков».

6 РАУНД

С клиническим вопросом обращается 
главный врач клиники «Светоч» к.м.н. 
Светлана Милова: Уважаемые знатоки, 
вашему вниманию представляется кли-
нический случай. Пациентка С., двад-
цати одного года, у которой в результате 
рецидивирующего герпетического ке-
ратита сформировалось стойкое помут-
нение роговицы правого глаза, исход-
но – миопия слабой степени, обратный 
миопический астигматизм обоих глаз, 
при ношении очков предъявляет астено-
пические жалобы, контактные линзы не 
переносит. При объективном обследо-
вании выявлено: острота зрения право-
го глаза 0,1-0,2 не корригирует, острота 
зрения 0,1 со сферой -2 цилиндром -2 ось 
90о – 0,9-1,0. Примечательно, что на пра-
вом глазу имеется расхождение данных 
о величине астигматизма (по рефракто-
метрии пять диоптрий, по кератомет-
рии три с половиной диоптрия). При 
проведении оптической когерентной 
томографии выявлено, что помутнение 
роговицы правого глаза локализуется на 
глубине от 80 до 160 микрон от ее поверх-
ности. 

Внимание, вопрос:
Какую хирургическую тактику вы 

предпочтете в данном случае?
Ответ знатоков (Кирилл Першин): 

Во-первых, мы не обладаем информа-
цией об общей толщине роговицы, и 
сам вопрос предполагает, что доктор 
воспользовался тем инструментарием, 
который имеет. Скорее всего, это реф-
ракционный хирург, иначе бы он вопро-

сов не задавал, скорее всего, у него есть 
лазер, хорошо, если есть фемтолазер. И 
скорее всего, нас подталкивают к такому 
ответу, что так как помутнение лежит в 
средней-верхней строме роговицы, то 
путем тонкого флэпа (меньше 80 мк), 
что с помощью микрокератома сделать 
довольно-таки сложно, но и с помощью 
фемтолазера тоже, можно испарить как 
раз минус два с лишним и цилиндр. Как 
раз эта ткань уйдет на испарение с помо-
щью эксимерного лазера и тем самым мы 
проведем, как бы и коррекцию, и уберем 
это стромальное помутнение. Здесь мно-
го подвохов и подводных камней. И как я 
уже сказал, во-первых, надо знать, какая 
толщина роговицы изначально, второе – 
надо знать историю герпетического забо-
левания (когда был последний рецидив, 
делала ли она вакцинацию и т.д.). Конеч-
но, если обладать донорским материалом 
и умением, то наилучший вариант, как 
мне считается, это все-таки послойная 
глубокая пересадка. И уже после этой пе-
ресадки заниматься рефракцией. Потому 
что точно выйти на это помутнение – это 
довольно проблематично. Если автору 
вопроса это удалось, то ему повезло.

Правильный ответ 
Информация о толщине роговицы 

прозвучала – она была достаточно хо-
рошей, более 580 мкм. Наша тактика в 
данном случае – это проведение опе-
рации LASIK на оба глаза, но, учитывая 
всю сложность ситуации, мы решили 
выполнить эту операцию на правом 
глазу в два этапа. Первым этапом было 
проведено формирование роговичного 
лоскута, кераторефракционная абля-
ция по строме и фототерапевтическая 

стромэктомия внутренней поверхности 
клапана до практически полного устра-
нения помутнения. После первого этапа 
мы получили заметное увеличение про-
зрачности роговицы, но с некоторым 
гиперэффектом. И через два месяца мы 
сделали второй этап – фоторефракцион-
ная стром эктомия с докоррекцией реф-
ракционной ошибки, которая была не-
избежна. Мы получили остроту зрения 
0,6-0,7. На ОКТ мы видим, что на пери-
ферии остаточные помутнения стромы 
сохранились, но они несущественны и не 
сильно влияют на остроту зрения паци-
ентки. Данная пациентка находится под 
нашим наблюдением уже пять с полови-
ной лет. Недавно она была на очередном 
осмотре. ОЗ у нее держится, рецидива 
кератита не наблюдалось.

Комментарий Кирилла Першина: Хочу 
поблагодарить доктора за честность, так 
как если в слайде была бы еще и 1,0 зре-
ния, то вообще не о чем было бы думать.

Победителем стала команда «док-
торов», приз вручен автору вопроса Ми-
ловой С.В. 

ОБЩИЙ СЧЕТ ИГРЫ 4:3 В 
ПОЛЬЗУ «ЗНАТОКОВ»!!!

В завершение игры путем интерак-
тивного голосования был определен 
лучший вопрос вечера, заданный коман-
дой «докторов». Им стал вопрос Игоря 
Топоркова (Новосибирск). Победителю 
вручен приз - статуэтка в виде совы. 

Всем участникам игры вручены па-
мятные дипломы. Зал аплодирует!!! 

Стройко М.
Фото Шиманова М.Ю.

Доктор медицинских наук, 
профессор И.Б. Медведев
“Конечно, это все достаточ-
но необычно. Я хочу поблаго-
дарить организаторов за хо-
рошую идею. Мне кажется, в 
этом направлении надо рабо-
тать: это и хороший обучаю-
щий момент, и, в то же время, 
объединяющий. Поэтому я за 
объединение и за обучение!”

Доктор медицинских наук, профессор Э.Н. Эскина
“Я с удовольствием соглашаюсь 
с Игорем Борисовичем – вели-
колепная идея, великолепная 
организация. Я знаю, что это 
технически очень сложно. Хочу 
поздравить оргкомитет с 
успешной реализацией проекта 
– первый блин не комом. Очень 
приятно было играть в одной 
команде с такими знатоками!”

Доктор медицинских наук, 
профессор В.М. Шелудченко
“Когда мы все готовились в 
гримерке, то были немного 
смущены, не знали, как будем 
играть – врачи люди-то на са-
мом дела скучные. Но вот по-
играли – можно опять идти в 
гримерку”.

Доктор медицинских наук, 
профессор С.И. Анисимов
“Хочу поблагодарить органи-
заторов за это великолепное 
шоу. Напомню слова ведущего, 
что он не ожидал такого ре-
зультата. Мы тоже не ожи-
дали. Видимо, опыт все-таки 
побеждает. Думаю, шоу не пре-
кратится, и мы будем дальше 
играть и играть”.

Доктор медицинский наук, 
профессор К.Б. Першин
“Тоже бы хотелось отметить вели-
колепную организацию. Всегда слож-
но встраивать что-то новое в про-
ведение конференций. В прошлом году 
секция была организована в форме су-
дебного заседания. «Что? Где? Когда» 
мне нравится больше. Предлагаю про-
должить и подготовить больше ва-
риантов вопросов, а также сделать 
случайный выбор этих вопросов”. 

Капитан команды, доктор ме-
дицинских наук И.А. Мушкова 
“Я хочу поблагодарить вас, до-
рогие коллеги и зрители! Вы се-
годня очень хорошо играли. Вы 
изменили наше настроение, из-
менили ход игры, и в результа-
те дали нам победу. Потрясаю-
щее настроение! Салют!”

ПОСЛЕ ИГРЫ…
 



16 МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 6 (32), ДЕКАБРЬ 2016

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В рамках XVII Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием «Со-
временные технологии катарактальной и рефрак-
ционной хирургии» состоялось дневное заседание 
научно-образовательной сессии Израильского обще-
ства офтальмологов, на котором профессор Ирит Ба-
рекет представила свой доклад «Хирургия катаракты 
на глазах с иррегулярным астигматизмом». Сообще-
ние вызвало большой интерес со стороны аудитории. 

– Профессор Барекет, расскажите, пожалуйста, про Ваши 
впечатления о конференции, что бы Вы отметили?

– Эта конференция дала возможность для специалистов раз-
ных стран встретиться и обсудить волнующие их вопросы в 
области рефракционной и катарактальной хирургии, высту-
пить с докладом на любимую тему, обменяться опытом. Я 
была уже знакома с темами докладов своих коллег из Израи-
ля, представленными на конференции, и мне были интерес-
ны новые технологии и подходы, которые используют именно 
российские специалисты в лечении глазных заболеваний. 

Сердечно поздравляю организаторов с большим успехом 
проведенной конференции, которая отличалась прекрасной 
организацией, высоким профессиональным уровнем доклад-
чиков и динамичными дебатами.

Особое впечатление на меня произвел кабинет-музей Свя-
тослава Федорова. Я давно слышала про этого удивительного, 
талантливого ученого и знаменитого офтальмохирурга, но, 
побывав в музее, лишь тогда ощутила его подлинное величие.

– Вы являетесь членом Израильского Общества офтальмо-
логов, какова его структура, деятельность?

– Израильское общество офтальмологов делится на опре-
деленные специализации, такие, как, например, Общество 
нейроофтальмологов, Общество катарактальных хирургов, 
Общество специалистов по лечению заболеваний роговицы и 
т.д. Каждый специалист может выбрать только два направле-
ния. Благодаря современным компьютерным технологиям в 
сложных случаях у нас есть возможность связаться друг с дру-
гом, собрать консилиум и в режиме реального времени обсу-
дить лечение глазной патологии.

Ежегодно в Израиле проводятся конгрессы, конференции, 
собрания с международным участием, на которых проходит 
обмен опытом между ведущими специалистами в области 
офтальмологии. На научных заседаниях обсуждаются про-
блемы распространенных офтальмологических заболеваний, 
новые научные веяния, освещаются интересные клинические 
случаи. Под эгидой Общества каждый год проводится три 
конгресса. Первый форум традиционно объединяет офталь-
мохирургов и специалистов общей офтальмологии. Второй - 
посвящен микрохирургии глаза с обсуждением определенных 
случаев заболеваний, а на третьей конференции участники 
могут ознакомиться с современными технологиями в хирур-
гии роговицы.

В составе Общества около 800 членов. 

– Израиль славится хорошим уровнем медицины. С чем это 
связано?

– Соглашусь с вами, медицина в Израиле является одной из 
передовых в мире. Это объясняется особенностями постро-
ения системы здравоохранения нашей страны. В Израиле 
основополагающим фактором успешного состояния меди-
цины является государственное медицинское страхование, 
осуществляемое через специально созданные больничные 
страховые кассы. Такой механизм гарантирует медицинское 
обслуживание всех гражданам Израиля, охватывая всю тер-
риторию страны.

На финансирование медицины в Израиле тратится более 
8% ВНП. Правительство активно субсидирует исследования 
в наиболее актуальных направлениях медицинской науки, а 
качество лечения в израильских клиниках находится под не-
усыпным контролем Министерства здравоохранения и обще-
ственности. 

Организация медицины в Израиле ориентирована на со-
здание крупных многопрофильных больниц. Поэтому ме-
дицинских учреждений здесь не так много, как в некоторых 
других странах, но каждое из них укомплектовано врачами 
всех специальностей, оснащено современным дорогостоя-
щим оборудованием, является клинической базой для меди-
цинских школ, проводит исследования и апробацию новых 
методов лечения. 

Хочу отметить, что профессия врача - одна из наиболее 
престижных в Израиле. Конкурс на медицинские факульте-
ты очень большой. После обучения и ординатуры все врачи 
непрерывно повышают квалификацию, каждую неделю по-
сещая специальные курсы и семинары, позволяющие быть в 
курсе новейших тенденций в медицине. Кроме того, каждый 
врач проходит стажировку за рубежом, в медицинских цен-
трах Европы или США. Это обусловливает высокий уровень 
подготовки и квалификации израильских медиков.

Ну и последний фактор, способствующий успеху в медици-
не страны – это профилактическая диагностика заболеваний, 
позволяющая выявить патологию на ранней стадии и начать 
своевременное лечение.

– Расскажите, пожалуйста, трудно ли получить профессию 
врача в Израиле?

– Обучение на врача начинается на медицинском факультете 
университета, отдельных медицинских институтов в Израи-
ле нет. Студенты проходят семилетний курс обучения: шесть 
лет учебы и один год интернатуры. Первые три года дается 
вся необходимая теоретическая база для будущих врачей. По 
окончанию этого времени ребята сдают тесты и получают сте-
пень бакалавра. Последующие клинические три года студен-
ты продолжают обучение и проходят практику в больницах. 
Стоит отметить также, что большая роль в воспитании буду-
щих израильских врачей отводится этическому образованию: 
ведутся разборы разных неоднозначных ситуаций, обсужда-
ются решения этических дилемм, проводятся игры-симуля-
ции с профессиональными актерами в роли пациентов. По 
прошествии шести лет надо сдать шесть государственных эк-
заменов и готовиться к переходу на следующий уровень. Ин-
тернатура в Израиле длится один год и проходит в одной из 
больниц страны. По окончании семи лет выдается долгождан-
ный диплом израильского врача - магистра по медицине.

– Диплом получен, что дальше?

– Каждый новоиспеченный врач выбирает область по своим 
интересам и поступает в ординатуру. Обучение в ординату-
ре является обязательным, срок обучения составляет не ме-
нее пяти лет. За это время врач должен сдать два экзамена: 
письменный через два года работы и устный – по окончании 
учебы. Если все экзамены были сданы успешно, то «младший 
врач» повышается по карьерной лестнице до «врача-специа-
листа» и получает лицензию. «Врач-специалист», в отличие 
от «младшего врача», имеет право работать в частных клини-
ках или же открывать свою частную практику. 

Хотела бы еще добавить, что при прохождении ординатуры 
в течение шести месяцев молодой врач должен написать науч-
ную работу по фундаментальным наукам. 

И даже после выдачи лицензии, позволяющей начать полно-
ценную врачебную деятельность, израильский врач не прекра-
щает обучение. При желании, через два года он может полу-
чить основную специальность, например, «офтальмология».

– Как проходил Ваш путь становления как специалиста вы-
сокого уровня?

– В 1986 г. я окончила медицинский факультет Тель-Авивского 
университета. Пройдя обязательную клиническую подготовку 
как врач общей практики, выбрала офтальмологию в качестве 
дальнейшей специализации и в 1991 г. была принята в штат 
офтальмологического отделения клиники «Шиба», где пять 
лет стажировалась в качестве врача-офтальмолога. Последую-
щие два года я жила и работала в Балтиморе, штат Мэрилэнд, 
США. В это время много практиковалась в лазерной хирургии 

глаза, в том числе в проведении операций на роговице и хи-
рургической коррекции зрения, а также проводила активные 
научные исследования в области диагностики и лечения глаз-
ных инфекций в клинической научно-исследовательской ла-
боратории Института офтальмологии Уилмера при больнице 
университета им. Джона Хопкинса. Вернувшись в Израиль, я 
заняла должность ведущего офтальмолога глазного отделения 
медицинского центра им. Хаима Шиба.

– Профессор Барекет, расскажите, пожалуйста, о медицин-
ском центре, где Вы работаете.

– Медицинский центр им. Хаима Шиба  – одно из крупней-
ших многопрофильных государственных медучреждений Из-
раиля, расположенное в окрестностях Тель-ха-Шомера, поб-
лизости от  Тель-Авива. Больница состоит из 150 отделений и 
клиник и рассчитана на 1990 больничных коек. В ней работает 
более 1000 врачей и около 6000 среднего медицинского, адми-
нистративного и технического персонала. Больница является 
клинической базой медицинского факультета Тель-Авивского 
университета, проводит исследования в области фармако-
логии, медицинской техники и внедряет уникальные лечеб-
но-диагностические технологии.

Офтальмологическое отделение больницы находится в от-
дельном здании. На первом этаже учреждения ведется прием 
и госпитализация пациентов, на втором - располагаются три 
операционных зала и две операционные находятся в основ-
ном корпусе центра. На третьем этаже офтальмологического 
отделения ведется научно-исследовательская деятельность, 
здесь осуществляется не менее чем тридцать процентов всех 
научных исследований нашей страны.

Важно отметить, что именно больница им. Хаимa Шиба яв-
ляется первым медицинским центром в Израиле, в котором 
были успешно проведены операции на открытом сердце и по 
исправлению порока сердца у ребенка, имплантация искус-
ственного сердца, а также первое успешное искусственное 
оплодотворение.

– Сколько операций в неделю Вы обычно проводите?

– Что касается моей хирургической деятельности, у меня 
один операционный день в неделю, обычно это понедель-
ник. В среднем я делаю около двадцати операций по поводу 
катаракты, около десяти рефракционно-лазерных операций, 
кросслинкинг.  Если есть донорский материал, в середине 
недели выполняю оперативные вмешательства по пересадке 
донорской роговицы. Остальное время уделяю лечению ин-
фекционных заболеваний роговицы, а также сочетанных по-
ражений хрусталика и роговицы, занимаюсь научной и пре-
подавательской деятельностью. 

– А как в Израиле обстоят дела с донорским материалом?

– К сожалению, как и в других странах, у нас тоже существу-
ет проблема нехватки донорского материала. Однако Мини-
стерство здравоохранения Израиля реализует масштабную 
программу добровольного донорства, в рамках которой ве-
дется коммуникационная кампания, направленная на повы-
шение информированности населения страны о вопросах 
донорства.

Любой человек старше 17 лет, желающий пожертвовать свои 
органы на пересадку после своей смерти для спасения жизней 
больных людей, может оформить карту донора «Ади». Под-
пись на карте является своеобразным завещанием владельца 
для членов его семьи и облегчает для них принятие решения 
относительно донорства органов усопшего. Хотя последнее 
слово всегда остается за родственниками.

В рамках закона об имплантации органов от 2008 г. суще-
ствует уникальный и первый в своем роде в мире пункт, ко-
торые предоставляет людям, подписавшим согласие на до-
норство, приоритет для них и для членов их семьи в списке 
ожидания донорских органов для имплантации, если в буду-
щем им понадобится имплантация.

С 1989 г. Национальный центр трансплантации органов 
при Министерстве здравоохранения заведует хранилищем 
данных о людях, оформивших карту донора «Ади». Хранили-
ще является компьютеризированным, и все данные о донорах 
хранятся в секрете. На сегодняшний день карту донора офор-
мило около 14% взрослого населения.

Недавно Министерством здравоохранения Израиля была 
предложена одна из поправок к закону о трансплантологии, 
которая гласит, что каждый израильтянин при получении 
водительских прав будет автоматически заноситься в базу 
данных потенциальных доноров, если на этот счет от него не 
поступит иных указаний.

– Профессор Барекет, благодарим Вас за такую интересней-
шую беседу. И напоследок хотелось бы узнать, как Вы отдыха-
ете, как восстанавливаетесь после такой тяжелой работы?

– Соглашусь, у меня очень плотный рабочий график. И когда 
есть свободное время, я люблю гулять по парку или пляжу. На 
выходные ко мне приезжают мои дети и друзья, я непременно 
готовлю их любимые блюда, для меня это отдых.

Беседу вели Макаров Р.А., Рогова А.Ю.

   МЕДИЦИНА ИЗРАИЛЯ ВСЕГДА НА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕДИ
П Р О Ф Е С С О Р  И Р И Т  Б А Р Е К Е Т  
является ведущим врачом-офтальмологом крупнейшего в Израиле государ-
ственного медицинского центра имени Хаима Шиба, специалистом по лазерной 
хирургии и микрохирургии глаза, лечению глаукомы и катаракты, экспертом в 
вопросах фоторефракционной кератэктомии и оптико-реконструктивных опе-
раций на роговице глаза. В деловом медицинском активе профессора Баре-
кет – управление институтом лазерной хирургии глаза в медицинском центре 
«Герцлия», руководящий пост в Израильском обществе офтальмологов. Также 
профессор является членом целого ряда израильских и американских профес-
сиональных сообществ, в числе которых такие престижные организации, как 
Израильское сообщество изучения глаза и исследования зрения, Американская 
офтальмологическая академия, Американское общество катарактальных и реф-
ракционных хирургов и др. Профессор Барекет активно занимается научной де-
ятельностью, участвует в клинических исследованиях по вопросам расширения 
возможностей лазерной хирургии глаза, а также преподает курс глазных болез-
ней студентам Тель-Авивского университета. 
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  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

В рамках IX Российского об-
щенационального офтальмологи-
ческого форума, проходившего в 
Москве с 12 по 14 октября 2016 г., 
компанией «Сентисс Рус» был ор-
ганизован сателлитный симпозиум 
на тему: «Загадочная офтальмоло-
гия». Во время симпозиума с до-
кладами выступили к.м.н. Шадри-
чев Ф.Е., д.м.н. Майчук Д.Ю., к.м.н. 
Чернакова Г.М. и  к.м.н. Вахова Е.С. 

К.м.н. Шадричев Федор Евгенье-
вич представил доклад на тему: «Ла-
зерная коагуляция сетчатки при диа-
бетической ретинопатии. Методика 
воздействия и медикаментозное сопро-
вождение». 

Диабетическая ретинопатия отно-
сится к ишемическим ретинопатиям. 
Одним из факторов патогенеза диабе-
тической ретинопатии является выброс 
провоспалительных цитокинов (TNF-α, 
IL-1ß, Il-6).

Профилактика диабетических пора-
жений сетчатки включает следующие 
составляющие: нормализацию уровня 
гликемии; нормализацию артериально-
го давления; коррекцию дислипидемии; 
применение фенофибрата.

Лечение диабетических поражений 
сетчатки может осуществляться с помо-
щью одной или сочетания методик: ла-
зерная коагуляция сетчатки; инъекции 
ингибиторов ангиогенеза; инъекции 
кортикостероидов; витреальная хирур-
гия; инъекции ферментов.

Тактика ведения пациентов будет 
отличаться в зависимости от степени 
выраженности макулярного отека при 
диабетической ретинопатии. 

При непролиферативной ретинопа-
тии с макулярным отеком толщиной 
менее 350 микрон:

• стандартное офтальмологическое 
обследование;

• дополнительно – оптическая коге-
рентная томография (ОКТ), пери-
метрия – макулярный тест, флюо-
ресцентная ангиография (ФАГ) не 
является обязательной процеду-
рой;

• фокальная и/или по типу «решет-
ки» лазеркоагуляция сетчатки;

• повторный осмотр через 2-3 мес. с 
обязательным ОКТ-контролем.

При непролиферативной ретинопа-
тии с макулярным отеком толщиной 
более 350 микрон:

• стандартное офтальмологическое 
обследование;

• дополнительно – ОКТ, периметрия, 
ФАГ по необходимости;

• интравитреальное введение корти-
костероидов* (ИВВКС) или инги-
биторов ангиогенеза (ИВВИА);

• фокальная и/или по типу «решет-
ки» лазеркоагуляция сетчатки че-
рез 4 недели после ИВВКС и через 2 
недели после ИВВИА при ОКТ-кон-
троле;

• повторный осмотр через 3-4 мес. с 
обязательным ОКТ-контролем.

* контроль ВГД 1 раз в месяц, при по-
вышении – назначение гипотензивной 
терапии.

При диабетическом макулярном 
отеке применяется интравитреальное 
введение следующих препаратов: ра-
нибизумаб («Lucentis»), афлиберцепт 
(«Eylea»), дексаметазон («Ozurdex»).

При препролиферативной или про-
лиферативной ретинопатии без маку-
лярного отека:

• стандартное офтальмологическое 
обследование;

• панретинальная лазеркоагуляция 

сетчатки (ПРЛК) – первый сеанс в 
течение 3-6 недель с момента диа-
гностики, интервал между сеанса-
ми 2-3 недели;

• повторный осмотр через 3 мес. 
после завершения ПРЛК, при от-
сутствии стабилизации – дополни-
тельная коагуляция.

Критериями эффективности панре-
тинальной лазеркоагуляции являются: 
регресс неоваскуляризации ДЗН, сет-
чатки, радужки или угла передней каме-
ры; переход активной неоваскуляриза-
ции в неактивную (отсутствуют мелкие 
сосудистые ветви и кровоизлияния во-
круг зоны новообразованных сосудов); 
оставшаяся без лазерного воздействия 
сетчатка имеет минимальные непроли-
феративные изменения.

Однако существуют состояния, тре-
бующие более «агрессивного» лазер-
ного воздействия: неоваскуляризация 
ДЗН более 1/3 его площади и неоваску-
ляризация сетчатки более ½ площади 
ДЗН (особенно при наличии пререти-
нальной и/или витреальной геморра-
гии); преретинальная и витреальная 
геморрагия; неоваскуляризация радуж-
ки и/или угла передней камеры. В этих 
случаях возможно сочетание лазерко-
агуляции с предварительным ИВВИА 
для снижения риска геморрагических 
осложнений.

При препролиферативной или про-
лиферативной ретинопатии с маку-
лярным отеком толщиной менее 350 
микрон:

• стандартное офтальмологическое 
обследование;

• дополнительно – ОКТ, периметрия, 
ФАГ при необходимости;

• фокальная и/или по типу «решет-
ки» лазеркоагуляция сетчатки;

• ПРЛК – первый сеанс через 3-6 не-
дель после выполнения коагуляции 
в макулярной зоне, интервал между 
сеансами 2-3 недели;

• повторный осмотр через 3 мес. по-
сле завершения ПРЛК, при отсут-
ствии стабилизации дополнитель-
ная коагуляция.

При препролиферативной или про-
лиферативной ретинопатии с маку-
лярным отеком толщиной более 350 
микрон:

• стандартное офтальмологическое 
обследование;

• дополнительно – ОКТ, периметрия, 
ФАГ при необходимости;

• ИВВКС или ИВВИА;
• фокальная и/или по типу «решет-

ки» лазеркоагуляция сетчатки че-
рез 4 недели после ИВВКС и через 2 
недели после ИВВИА при ОКТ-кон-
троле;

• ПРЛК – первый сеанс через 2 неде-
ли после выполнения коагуляции 
в макулярной зоне (первый сеанс 
ПРЛК может сочетаться с коагуля-
цией в макулярной зоне), интервал 
между сеансами 2-3 недели;

• повторный осмотр через 3 мес. 
после завершения ПРЛК, при от-
сутствии стабилизации – дополни-
тельная коагуляция.

При пролиферативной ретинопа-
тии с рубеозом радужки без вторичной 
глаукомы:

• стандартное офтальмологическое 
обследование;

• дополнительно гониоскопия, то-
тальная периметрия;

• ИВВИА для достижения качествен-
ного мидриаза;

• ПРЛК – первый сеанс через неделю 
после ИВВИА, интервал между се-

ансами 2 недели;
• в первый сеанс обрабатываются пе-

риферические отделы сетчатки; 
• повторный осмотр через 2 мес. по-

сле завершения ПРЛК, при отсут-
ствии регресса неоваскуляризации 
радужки и угла передней камеры – 
дополнительная коагуляция;

• при невозможности выполнить 
ПРЛК – проведение транссклераль-
ной криоретинопексии.

При пролиферативной ретинопа-
тии с рубеозом радужки и вторичной 
глаукомой:

• стандартное офтальмологическое 
обследование;

• дополнительно гониоскопия, то-
тальная периметрия;

неоваскулярная глаукома с откры-
тым углом:

• ИВВИА для достижения качествен-
ного мидриаза;

• ПРЛК – первый сеанс через неде-
лю после ИВВИА, интервал между 
сеансами 2 недели (в первый сеанс 
обрабатываются периферические 
отделы сетчатки);

• медикаментозная терапия (бе-
та-блокаторы, ингибиторы карбо-
ангидразы, кортикостероиды);

• пилокарпин и простагландины не 
назначать!

неоваскулярная глаукома с закры-
тым углом:

• медикаментозная терапия (бе-
та-блокаторы, ингибиторы карбо-
ангидразы, кортикостероиды);

• циклодеструктивные вмешатель-
ства;

• импланты;
• ИВВИА или ИВВКС.
Рассмотрим основные ошибки ла-

зерного лечения диабетических пора-
жений сетчатки. При панретинальной 
лазеркоагуляции: малый размер коагу-
лятов; большое расстояние между нано-
симыми ожогами; коагуляты наносятся 
на большом расстоянии от края ДЗН при 
его неоваскуляризации; панретиналь-
ные когуляты выполняются без прямой 
обработки ретинальной неоваскуляри-
зации; не обрабатываются участки «ви-
димого благополучия»; большой интер-
вал между сеансами панретинальной 
когуляции; гипердиагностика в плане 
препролиферативной ретинопатии.

При фокальной или по типу «решет-
ки» лазеркоагуляции существуют следу-
ющие недостатки: интенсивность ожога 
(особенно переход с более отечной на 
менее отечную сетчатку); малое рассто-
яние между наносимыми ожогами; ис-
пользование паттерн-коагуляции.

Стандартная схема выполнения пан-
ретинальной лазеркоагуляции включа-
ет в себя: размер пятна – 500 мкм; дли-
тельность импульса – 0,1-0,2 с; общее 
количество коагулятов – 1500-2400; ко-
личество сеансов – 2-3; воздействие на-
чинают от ДЗН и височных сосудистых 
пучков, постепенно продвигаясь к пе-
риферии сетчатки; плоская ретиналь-
ная неоваскуляризация обрабатывается 
сливающимися коагулятами несколько 
большей интенсивности; воздействие 
распространяется до зон витреорети-
нальной тракции (отступая на ½ диа-
метра ДЗН), но не подвергая их прямой 
коагуляции.

Стандартная схема выполнения ла-
зеркоагуляции в макулярной зоне вы-
полняется следующим образом: зоной 
первичного воздействия избирается 
менее отечная сетчатка, а затем мощ-
ность по мере необходимости увели-
чивается, и ожоги наносятся на более 

отечную ткань; ожоги должны быть сла-
быми по интенсивности; сначала обра-
батываются участки поражения, ближе 
всего расположенные к фовеоле, а затем 
производится воздействие кнаружи от 
этой зоны; расстояние между ожогами 
должно быть примерно 200 мкм; в слу-
чае обширных зон значительного отека 
коагуляты можно наносить плотнее.

Медикаментозное сопровождение 
лазерной коагуляции сетчатки вклю-
чает в себя назначение следующих 
препаратов: для расширения зрач-
ка – «Мидримакс®» (тропикамид 0,8% 
+ фенилэфрин 5,0%), «SENTISS»; для 
местной анестезии – «Инокаин®» (ок-
сибупрокаина гидрохлорид 0,4%), 
«SENTISS»; в качестве контактной сре-
ды – «Корнерегель®» (декспантенол 
5,0%), «Bausch&Lomb»; как противовос-
палительные и противоотечные сред-
ства – «Броксинак®» (бромфенак 0,09%), 
«SENTISS».

Однократное введение бромфенака 
создало во всех тканях глаза достаточ-
ные концентрации, начиная с первых 
2-х часов после закапывания, и сохрани-
ло их в течение 24 часов во всех тканях 
(Baklayan G.A. et al. J Ocul Phrmacol Ther 
2008; 24(4): 392-398).

Таким образом, основными метода-
ми лечения диабетической ретинопа-
тии и макулярного отека являются: ла-
зерная коагуляция сетчатки; инъекции 
ингибиторов ангиогенеза; инъекции 
кортикостероидов; витреальная хирур-
гия.

Являясь деструктивным по своей 
сути методом лечения, лазерная коагу-
ляция сетчатки способствует усилению 
(в ответ на повреждение) воспалитель-
ного процесса, что может оказывать 
значительное отрицательное влияние 
на конечные результаты воздействия.

Адекватная противовоспалительная 
терапия позволяет во многом нивели-
ровать эти побочные эффекты и оказы-
вает положительное влияние на функ-
циональный результат лечения.

Д.м.н. Майчук Дмитрий Юрьевич 
выступил с докладом на тему: «Бактери-
альные кератоконъюнктивиты и язвы 
роговицы – ведение в амбулаторных ус-
ловиях».

Язва роговицы, вызванная синегной-
ной палочкой, имеет следующие осо-
бенности: начало – острое, один глаз, 
очаг в центре (78%), язва развивается 
в первые часы, имеет бурное развитие, 
характерны резкая боль и хемоз; клини-
ка – отделяемое как бы фиксировано к 
язве, язва с кратерообразным дном, че-
рез 2-3 дня перфорация. Дифдиагности-
ка не нужна, так как высокая скорость 
развития (от 3 часов до 3 суток) и харак-
терная картина язвы. Причиной являет-
ся наличие нарушения эпителия. Осо-
бенность терапии является срочность и 
обилие антибиотиков.

Форсированный метод применения 
глазных капель: антибиотик (в глазных 
каплях) – первые 2 часа каждые 15 ми-
нут, затем до конца суток каждый час, 
в последующие сутки – каждые 2 часа, 
затем -  каждые 3 часа.

Назначается специфическая анти-
бактериальная терапия:

• хинолоновые: Левофлоксацин 
(Сигницеф®), Моксифлоксацин 
(Вигамокс®), Ципрофлоксацин 
(Ципромед®), Офлоксацин (Флок-
сал®);

• аминогликозиды: Нетилмицин 
(Неттацин®, Неттависк®), Тобрами-
цин (Тобрисс®), Гентамицин (Гента-
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пос®);
• комплексный: Колбиоцин;
• фузидиевая кислота: Фуциталь-

мик®;
• антисептик: Окомистин®, Вита-

бакт®;
• методы: 4-5 раз в день, 1 вид анти-

биотика.
Схема терапии язвы роговицы с 

центральной локализацией включает 
в себя комплексное назначение препа-
ратов: антибиотик – Левофлоксацин 
(Сигницеф®) 4 раза в день; противовос-
палительная – нестероидные (Брокси-
нак®) и кортикостероиды (Офтан дек-
саметазон® – раствор (не суспензия) – с 
осторожностью. Далее применяется ре-
паративная, затем слезозаместительная 
терапия – Корнерегель®, Солкосерил® 3-5 
раз в день;

Офтолик БК®, Хилабак® – 2 мес.; Ви-
тА-пос® – на ночь – 2 мес. и мидриатики 
– Мидримакс®.

Таким образом, схема лечения язвы 
роговицы будет отличаться в зависимо-
сти от ее локализации. При централь-
ной локализации важную роль играют 
репаративные препараты в общей схе-
ме лечения, при краевой локализации 
– одно из ведущих мест будет занимать 
противовоспалительный компонент 
(например, Дексаметазон, хотя подби-
рают режим закапывания с осторожно-
стью, чтобы не подавлять эпителиза-
цию роговицы).

В рамках сателлитного симпозиума 
к.м.н. Чернакова Галина Мэлсовна 
познакомила слушателей с докладом на 
тему: «Патогенетическая терапия ви-
русных конъюнктивитов разного тече-
ния».

Выделяют следующие группы ин-
фекционных агентов: аденовирусы (эн-
теровирусы); герпесвирус; хламидии, 
микоплазмы, уреаплазмы.

Схема терапии аденовирусного 
конъюнктивита включает: Фамвир 
500 мг 3 раза в день; Офтальмоферон 
4-6 раз в день; Броксинак® 1 раз в день; 
мидриатики; Баларпан + Хилопарин.

Схема терапии хронического конъ-
юнктивита неясной этиологии: систем-
но: 3 г аналогов нуклеозидов в сутки, 21 
день; Вильпрофен 500 мг 2 раза в день, 
7 дней (возбудитель уреаплазма); им-
муноглобулин внутривенно и местно: 
Офтальмоферон 4-6 раз в день, 10 дней; 
Броксинак 1 раз в день, 21 день.

К.м.н. Вахова Елена Сергеевна 
представила доклад на тему: «Диффе-
ренциальная диагностика и лечение 
хламидийных конъюнктивитов».

В начале заболевания клиника хла-
мидийного конъюнктивита сходна с 
клиникой вирусного конъюнктивита; 
вызывает у практических офтальмоло-
гов определенные трудности в диагно-
стике; часто это приводит к ошибочному 
диагнозу и назначению неадекватной 
терапии и, как следствие, развитию ток-
сико-аллергической реакции.

Клиника классического хламидий-
ного конъюнктивита взрослых вклю-
чает в себя: начало – острое на одном 
глазу; отек и птоз верхнего века, резкое 
сужение глазной щели; обильное гной-
ное или слизисто-гнойное отделяемое; 
гиперемия, отек, инфильтрация конъ-
юнктивы; сосочковая гипертрофия 
конъюнктивы верхнего века. Основной 
признак хламидийного конъюнктиви-
та: крупные рыхлые фолликулы, распо-
ложенные правильными рядами в ниж-
нем своде, могут сливаться между собой 
и увеличиваться в размерах; микропан-
нус по верхнему лимбу; эпителиальный 
мелкоточечный кератит.

Общие симптомы хламидийного 
конъюнктивита: безболезненное уве-

личение предушных лимфоузлов – 78% 
(дифференциальный диагноз с адено-
вирисным конъюнктивитом); явления 
евстахиита, среднего отита – 59%; уро-
генитальная хламидийная инфекция 
(уретрит, простатит, эрозия шейки мат-
ки, цервицит) – 63%, которая встречает-
ся в России в 2-3 раза чаще гонореи!

Таким образом, клиника хламидий-
ного конъюнктивита подробно описа-
на, однако поздняя диагностика, негра-
мотная и неадекватная терапия нередко 
приводят к атипичным и стертым кли-
ническим проявлениям, присоедине-
нию медикаментозной токсико-аллер-
гической реакции, что значительно 
затрудняет клиническую этиологиче-
скую диагностику.

При длительном течении (более 
3-4 недель) без лечения хламидийный 
конъюнктивит переходит на второй 
глаз, однако заболевание на этом глазу 
протекает в более легкой форме.

Дифференциальная диагностика 
хламидийного конъюнктивита включа-
ет вирусный конъюнктивит; гонокок-
ковый конъюнктивит; бактериальный 
конъюнктивит; токсико-аллергический 
конъюнктивит; трахому; фолликуляр-
ный конъюнктивит при контагиозном 
моллюске.

Клиника вирусного эпидемического 
конъюнктивита имеет следующие осо-
бенности: поражение обоих глаз в 77,4% 
(интервал 1-5 дней); выраженный отек 
век, сужение глазной щели; обильное 
слизисто-гнойное отделяемое; резкий 
отек, гиперемия, хемоз конъюнктивы; 
кровоизлияния под конъюнктиву; фол-
ликулы конъюнктивы не характерны 
– мелкие, поверхностные, единичные, 
расположены хаотично в нижнем своде. 
На 5-9 день формируются инфильтраты 
роговицы от точечных до монетовид-
ных, которые снижают зрение, остав-
ляют стойкие помутнения в исходе. 
Появление пленок и их повторное об-
разование происходит через 4 дня лече-
ния.

Клиника эпидемического гемор-
рагического конъюнктивита (ЭГК): 
начало острое, сразу на обоих глазах; 
сильные боли, светобоязнь; отек век, 
слизисто-гнойное отделяемое; отек, 
гиперемия, реже хемоз конъюнктивы; 
фолликулы конъюктивы единичные, 
мелкие, поверхностные. Основная 
характеристика – это обширные кро-
воизлияния под конъюнктиву век и 
глазного яблока. Не нехарактерны  для 
этого заболевания поражение роговицы 
и формирование пленок; болезненная 
предушная аденопатия и общие прояв-
ления: невралгия, радикулит.

Клиника аденовирусного конъюн-
ктивита: поражаются оба глаза; слизи-
сто-гнойное отделяемое; фолликуляр-
ная реакция не характерна; геморрагии, 
пленки на конъюнктиве; монетовидные 
инфильтраты в роговице; болезнен-
ная!!! предушная аденопатия (с двух 
сторон).

Клиника бактериального конъюн-
ктивита включает острое начало на обо-
их глазах; умеренное слизисто-гнойное 
отделяемое, особенно по утрам на краях 
век; жалобы на зуд, жжение, светобо-
язнь; гиперемия, отек, инфильтрация 
конъюнктивы; предушная аденопатия – 
отсутствует. Не характерны фолликулы, 
поражение роговицы, кровоизлияния 
под конъюнктиву, образование пленок. 
При микробиологическом исследова-
нии выявляется стафилококк или пнев-
мококк.

Трахома – это хроническое инфек-
ционное заболевание глаз, вызываемое 
хламидиями и характеризующееся по-
ражением конъюнктивы и роговицы с 
исходом в рубцевание конъюнктивы, 
хряща век и полную слепоту. Одна из ос-

новных причин слепоты в странах Азии 
и Африки. В России ликвидирована как 
социальная болезнь.

Клиника контагиозного моллюска: 
возбудитель относится к группе поксви-
русов, поражает только человека, зара-
жение происходит контактным путем; 
чаще болеют дети и подростки; одиноч-
ные или множественные высыпания на 
коже лица, шеи, груди, верхних и ниж-
них конечностей; узелки сферической 
формы, гладкие, плотные, безболезнен-
ные, цвета нормальной кожи; в центре 
узелка «пупочек» с белесоватым творо-
жистым содержимым. Упорный хрони-
ческий фолликулярный конъюнктивит, 
не поддающийся лечению, выявляется 
сосочковая гиперплазия, эпителиаль-
ный точечный или краевой кератит. 
Лечение контагиозного моллюска: 
электрокоагуляция или выскабливание 
содержимого узелка и прижигание его 
йодом.

Провокационная проба заключает-
ся в следующем: отменить все предше-
ствующее местное лечение, назначить 
инстилляции кортикостероидов (Дек-
саметазон) 5 раз в день от 3 до 5 дней и 
антигистаминные внутрь.

После провокационной пробы хла-
мидийный конъюнктивит расцветет 
(фолликулов станет больше, они уве-
личатся в размерах и количестве). Ал-
лергический конъюнктивит пройдет, 
или значительно улучшится состояние 
глаза.

Системная антибактериальная те-
рапия хламидийного конъюнктивита: 
назначается только после обследования 
гинеколога или уролога; при наличии 
урогенитальной инфекции проводится 
специалистом; при ее отсутствии – на-
значается врачом-офтальмологом. Не 
эффективны при Chlamydia Trachomatis: 
аминогликозиды, цефалоспорины, пе-
нициллины и сульфаниламиды; тради-
ционно системно назначают современ-
ные варианты макролидов, азалидов, 
тетрациклинов и хинолоновых препа-
ратов. При вялом течении, склонном к 
хронизации и недостаточном эффекте 
терапии, дополнительно подключают 
иммуномодулирующие препараты; по 
показаниям добавляют системные ан-
тигистаминные препараты.

Препараты, которые применяются 
для системного лечения хламидийного 
конъюнктивита: Левофлоксацин (Тава-
ник, Лефокцин) по 500 мг 1 раз в день 
– 10 дней; Ломефлоксацин (Максаквин, 
Лофокс, Ломакс, Ломфлокс, Элефлокс) 
по 400 мг 1 раз в день – 10 дней; Ципро-
флоксацин (Ципробай, Квинтор) по 250 
мг 2 раза в день – 10 дней;

Азитромицин (Азитрокс, АзитРус, 
Суммамед) 1 гр; Тетрациклин (Доксици-
клин, Метациклин); Эритромицин (Ма-
кропен, Кларитромицин).

Местная терапия хламидийно-
го конъюнктивита: для промывания 
конъюнктивальной полости и в каплях 
3-4 раза в день растворы антисептиков 
(Окомистин®, Витабакт®);  антибиоти-
ки – хинолоны в каплях и мазях: АБ-
ФХЛ левофлоксацин или офлоксацин в 
частых инстилляциях от 4-6 раз в день, 
далее по убывающей схеме (Колбио-
цин® мазь, Офлоксацин® мазь от 4 раз 
в день). По показаниям добавляют ин-
стилляции противоаллергических пре-
паратов и нестероидных противовос-
палительных препаратов. С 3-й недели 
добавляем Дексаметазон 1-2 раза в день. 
Длительность курса терапии должна 
быть не менее 21 дня, чтобы превысить 
длительность цикла развития возбу-
дителя. Мазь (Колбиоцин®, Офлокса-
цин®, Офтоципро®, Флоксал®) лучше 
распределяется, задерживается между 
складками и фолликулами конъюнкти-
вы, всасывается медленно, постепенно, 

за счет этого дает более выраженный и 
пролонгированный эффект. Обязатель-
но закладывать мазь на ночь.

Далее схематично представлена ос-
новная и дополнительная местная анти-
бактериальная терапия хламидийного 
конъюнктивита.

ОСНОВНАЯ МЕСТНАЯ АНТИБАК-
ТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

I неделя – Сигницеф® или др. АБ-
ФХЛ капли 4-5 раз.

Окомистин® и мазь Колбиоцин® 
(Флоксал®) 4 раза.

II неделя – Сигницеф® или др. АБ-
ФХЛ капли 4 раза.

Окомистин® и мазь Колбиоцин® 
(Флоксалк) 3 раза.

III неделя – Сигницеф® или др. АБ-
ФХЛ капли 3 раза.

Окомистин® и мазь Колбиоцин® 
(Флоксал®) 2 раза.

IV неделя – Сигницеф® или др. АБ-
ФХЛ капли 2 раза.

Окомистин® и мазь Колбиоцин® 
(Флоксал®) 1-2 раза (на ночь).

V неделя – Сигницеф® или др. АБ-
ФХЛ капли 1-2 раза.

Окомистин® и мазь Колбиоцин® 
(Флоксал®) на ночь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕСТНАЯ ТЕ-
РАПИЯ

I неделя – Диклоф® 2 р/д или Брок-
синак® 1 р/д.

Задитен или Опатанол® 2 раза в день.
II неделя – Диклоф® 1-2 р/д или Брок-

синак® 1 р/д.
Задитен или Опатанол® 2 раза в день.
III неделя – Максидекс® 1 р/д.
Задитен или Опатанол® 1-2 раза в 

день.
IV неделя – Максидекс® 2 р/д.
Слезозаместители (Офтолик®, Оф-

толик БК®) 2-3 р/д.
V неделя – Максидекс® 2 р/д.
Слезозаместители (Офтолик®, Оф-

толик БК®, Хило-комод®) 3-4 р/д дли-
тельно.

Важно отметить, что вторичный «су-
хой глаз» развивается после хламидий-
ного конъюнктивита в 52% случаев. По-
этому слезозаместительные препараты 
(Офтолик®, Офтолик БК®, Хило-комод®) 
применяются от 3-4 раз в день и чаще 
длительными курсами.

В качестве терапии подострого хла-
мидийного конъюнктивита возможно 
назначение комбинированных препа-
ратов с начала курса лечения, так как 
нет опасности провокации инфекции. 
Эффективен только Комбинил®!!! Ци-
профлоксацин активен в отношении 
Chlamydia Trachomatis.  Аминоглико-
зиды (Гентамицин, Тобрамицин) не эф-
фективны.

Комбинил® – единственная комбина-
ция фторхинолона + ГКС! 

В состав этого препарата входит 
Ципрофлоксацин (антибиотик фтор-
хинолон), который обладает широким 
спектром антимикробного действия, 
максимальной активностью в отноше-
нии синегнойной палочки, оказывает 
выраженный бактерицидный эффект. 
Вторая его составляющая – Дексамета-
зон 0,1% (глюкокортикостероид), ко-
торый оказывает местное противовос-
палительное, противоаллергическое, 
антиэкссудативное действие. 

К.м.н. Какунина С.А. 

Видеоматериалы симпозиума размещены на сайте «Российская офтальмология онлайн» www.eyepress.ru
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  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Образовательное мероприятие 
с международным участием, посвя-
щенное новым технологиям ком-
пании Алкон®, было проведено 18 
ноября. В ходе саммита были ос-
вещены основные практические и 
теоретические вопросы примене-
ния технологии фемтосекундного 
лазерного сопровождения и систе-
мы Verion® (Алкон®, США), которые 
обес печивают автоматизацию хи-
рургических этапов и персонализи-
рованный подход в рамках хирургии 
катаракты.

Ключевым докладом на этой сессии 
было выступление профессора Филлипа 
Крозафона (г. Ницца, Франция), облада-
ющего большим опытом в области хирур-
гии и фемтохирургии катаракты и извест-
ного в научных кругах инновационными 
хирургическими подходами. 

В начале презентации профессор на-
помнил, что первая операция по поводу 
катаракты с применением технологии фа-
коэмульсификации продолжалась около 4 
часов, а действие ультразвука было заре-
гистрировано в течение часа. После осво-
ения и признания этой методики совре-
менная операция факоэмульсификации 
в неосложненных случаях занимает от 2 
до 15 минут. «Представляя новую техно-
логию, сначала все говорят, что это не ра-
ботает, после чего, когда эффективность 
методики доказана, все говорят, а чем 
она лучше старой, когда вы доказываете, 
что она лучше старой, все говорят, это не 
ново!» - цитата профессора Чарльза Кел-
мана на презентации первой в истории 
офтальмологии факоэмульсификации. 

Несомненно, для интеграции в рутин-
ную практику офтальмолога технология 
должна пройти немалую критику поль-
зователей, а в процессе ее использования 
методика совершенствуется, что и проис-
ходит на сегодняшний день с технологией 
фемтосекундной лазерной подготовки 
факоэмульсификации.

Начиная с основ, профессором были 
упомянуты теоретические аспекты 
фемтосекундного лазерного действия, а 
именно отмечена необходимость понима-
ния, что фемтосекунда – это 10-15 секунд, 
именно эта скорость в сочетании с опре-
деленной частотой действия лазера и по-
зволяет перейти на уровень воздействия, 
где лазер оказывает фотодиступционное 
влияние на ткани, расслаивая их без тер-
мического эффекта, при этом образуются 
пузыри газа, которые и являются главным 
инструментом разделения тканей. Но, не-
смотря на это, варьируя параметры энер-
гии, можно переходить на разные уровни 
воздействия для разного вида тканей, по-
этому определенные параметры энергии, 
рекомендованные для пользователей, 
должны соблюдаться (рис. 1).

Возвращаясь к современной истории 
развития лазера, профессор Крозафон 
рассказал о процессе развития фемто-
лазера LenSx® (Алкон®, США), отмечено 
его стремительное развитие в области 
совершенствования программного обе-
спечения, а это 4 поколения за последние 
несколько лет (рис. 2). Особенно важным 
обновлением было совершенствование и 
увеличение разрешающей способности 
оптической когерентной томограммы, 
создание системы Softfit® – мягкой си-
ликоновой контактной линзы, адапти-
рующей поверхность глаза к стыковке с 
лазерным интерфейсом, улучшающей 
качество визуализации интраокулярных 
структур. Новый интерфейс также позво-
лил снизить флуктуации внутриглазного 

давления, возникающие из-за прямого 
контакта интерфейса и передней поверх-
ности глаза, и увеличить качество реза 
капсулы и варьировать паттерны фраг-
ментации ядра от цилиндрического пат-
терна, с радиальными резами или без, 
до возможности применения решетки, 
состоящей из четырехугольных призм 
с отходящими по периферии лучами. 

В следующее обновление вошел мо-
дуль Verion® (Алкон®, США), позволяю-
щий персонализировано расположить 
роговичные разрезы (парацентезы, ос-
новной разрез, аркуатные насечки) с ав-
томатизированным расчетом и позици-
онированием резов исходя из керато- и 
биометрических показателей глаза. Все 
роговичные разрезы и капсулорексис при 
этом отражаются интерактивно в окуляре 
микроскопа, и хирург может использовать 
эти метки как визуализацию для позици-
онирования проведения соответствую-
щих этапов, или в нужный момент отклю-
чить проекцию изображения с помощью 
педали. При этом было показано, что 
применение такой технологии уменьшает 
риск возникновения хирургически инду-
цированного астигматизма, и на всех эта-
пах формирования капсулорексиса соот-
ветствующие метки служат проводником 
для формирования непрерывного цирку-
лярного капсулорексиса с необходимой 
центрацией и диаметром. Чтобы занять 
уверенную позицию в катарактальной 
хирургии, многие утверждения из сказан-
ного должны проверяться хирургами на 
собственном опыте, но, по мнению про-
фессора Крозафона, опираясь на опыт, 
имеющийся на сегодняшний день, можно 
утверждать, что методика может успешно 
применяться в рутинной практике хирур-
га, улучшая послеоперационный анатоми-
ческий и функциональный исход хирур-
гии катаракты.

Профессор рассказал о собственном 
опыте использования фемтотехнологии и 
отметил, что использование двух операци-
онных и одной комнаты, где расположен 
лазер, – наиболее простое решение, а ра-
бота двух хирургов поочередно наиболее 
эргономичная и позволяет провести око-
ло 12 операций с использованием фемто-
лазера за 2 часа в его клинике (рис. 3). 
Следует отметить, что во Франции одним 
из условий стерилизации операционной 
является соблюдение пятиминутной па-
узы на очистку помещения после каждой 
операции, что также может продлевать 
общее время нахождения хирурга в опера-
ционном блоке.

Обсуждая аспекты процесса докинга, 
профессор Крозафон отметил, что одно 
из обязательных условий успешного про-
ведения фемтосекундного лазерного со-
провождения – это процесс причалива-
ния лазера (докинг). Даже если не удается 
добиться идеального расположения глаза 
по отношению к нужной плоскости, более 
важна центрация по отношению к лимбу 
глаза. Также нужной величины мидриаз 
является обязательным условием для про-
ведения фемтосекундного сопровожде-
ния. Именно зрачок >5 мм обеспечивает 
автоматическое распознавание и располо-
жение фемтолазерных резов. Третий не-
маловажный критерий – это неглубокая 
орбита и отсутствие узкой глазной щели, 
так как конус интерфейса соприкасается 
с глазом не только в лимбальной, но и в 
паралимбальной зонах. Соблюдение дан-
ных анатомических параметров является 
ключевыми моментами в успешности и 
легкости проведения докинга лазера, не-
которые сложности можно преодолеть 

при применении специального типа бле-
фаростата (рис. 4). 

Профессор отметил, что предопера-
ционная подготовка пациента должна 
проводиться с легкой седацией, так как 
стабильное психическое состояние ис-
ключит гипермобильность пациента и 
создаст условия для надежного удержания 
вакуума на протяжении всей процедуры.

Следующим докладчиком выступил 
главный врач МНТК «Микрохирургия гла-

за» к.м.н. Соболев Н.П. с презентацией 
системы Verion® (Алкон®, США). Система 
используется как дополнительный модуль 
к фемтосекундной лазерной установке. По 
словам Николая Петровича, Verion® авто-
матически импортирует данные пациента 
в фемтолазер LenSx® вместе с хирургиче-
ским планом. Система отображает весь 
список пациентов, и с помощью сенсор-
ного экрана выбирается нужный пациент, 
после чего лазерные параметры изменя-
ются в соответствии с индивидуальными 
анатомическими особенностями. Verion® 
осуществляет слежение за глазом, авто-
фокус и отображает расположение разре-
зов исходя из предоперационных данных, 
которые регистрируются биометром и 
фотокамерой (рис. 5, 6). В последующем 
интраоперационно происходит распоз-
навание топографии главных анатомиче-
ских ориентиров (крипт радужки, сосудов 
конъюнктивы) и наложение на интраопе-
рационное положение глаза, после чего и 
происходит автоматическая расстановка 
необходимых лазерных резов. Как отме-
тил Николай Петрович, система Verion® 
автоматически располагает аркуатные 
разрезы, оптимизируя их положение с 
роговичными разрезами, учитывая риски 
хирургически индуцированного астигма-
тизма и взаиморасположение, исключая 
их наложение друг на друга. Автомати-
зация расположения разрезов снижает 
риск эффекта циклоторсии глаза и ошиб-
ки расположения роговичных разрезов, 
что особенно важно при планировании 
проведения аркуатных роговичных раз-
резов для коррекции роговичного астиг-
матизма. Интраоперационно на этапе 
факоэмульсификации система Verion® 
последовательно транслирует разметку 
для проведения главных хиургических 
этапов в окуляры хирурга, разметка помо-
гает провести или оценить этап капсуло-
рексиса, расположить в необходимой оси 
торическую линзу, в завершении опера-
ции хирург может видеть сводку главных 
параметров факоэмульсификации. Во 
время дискуссии была упомянута наибо-
лее острая тема для обсуждения, а именно 
вопросы центрации разметки. Профес-
сор Крозафон уверен, что единственный 
надежный анатомических ориентир, об-
ладающей стабильностью в течение всей 
операции, является лимбальная зона, по 
которой и производится расположение 
всех элементов разметки.

После короткой дискуссии и подведе-
ния итогов первой части саммита следу-
ющим лектором выступил клинический 
специалист по обучению инновационным 
технологиям компании Алкон® в Европе 
Абрахам Карерра. Сразу было отме-
чено, что один из ключевых параметров 
успешного проведения фемтосопрово-
ждения – это сбалансированный подбор 
энергетических параметров работы лазе-
ра. Увеличивая энергию лазера, возможно 
расширение расстояния между пятнами 
лазерного воздействия до 12 мкм, в то вре-
мя как при уменьшении этого расстояния 
необходимо снизить энергию. Фундамен-
тально, но при таком подходе лазерные 
пятна и кавитационное воздействие с 
фотодисрупцией не будут накладываться 
друг на друга, тем самым будет достиг-
нут оптимальный диапазон лазерного 
воздействия без участков чрезмерного 
действия с минимальным количеством 
затраченного времени (рис. 7). Такой под-
ход оптимизирует время и снизит энер-
гетическую нагрузку на интраокулярные 
ткани. Не только энергетические пара-
метры, но и правильный докинг являет-

САММИТ ПО ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЮ 
ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ

Рис. 1. Разные уровни фемтолазерного воздей-
ствия на различные тканевые структуры глаза

Рис. 2. Ключевые обновления программного 
обеспечения фемтолазера LenSx® с 2012 г.

Рис. 3. Последовательное использование лазера 
двумя хирургами для оптимизации планирова-
ния операций и сокращения времени пребыва-
ния хирургов в операционной

Рис. 4. Блефаростат специального типа, модель 
Janach для проведения фемтосекундной лазер-
ной процедуры

Рис. 5. Некоторые опции системы Verion® при 
фемтосопровождении

Рис. 6. Возможность снижения риска циклотор-
сии при расположении глазных хирургических 
манипуляций
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ся ключевым моментом при проведении 
фемтолазерного этапа. К примеру, на са-
мых первоначальных этапах положение 
системы Softfit® в интерфейсе пациента 
обеспечивает симметричность и пра-
вильную геометрию самого интерфейса 

после стыковки с глазом. Контроль от-
сутствия излишка жидкости – еще одно 
важное условие, причем, как отметил 
профессор Крозафон, исходя из лично-
го опыта, жидкость может скапливаться 
между мягкой силиконовой контактной 
линзой (Softfit®) и интерфейсом и/или 
мягкой силиконовой контактной линзой 
и глазной поверхностью. Такое обстоя-
тельство может влиять на качество и то-
пографию формирования роговичных 
разрезов, причем контроль отсутствия 
излишка жидкости не представляет слож-
ностей и может быть введен в стандарт-
ную рутинную подготовку интерфейса и 
процесса докинга. В дальнейшем, уже на 
хирургическом этапе, Абрахам отметил, 
что открытие роговичных разрезов необ-
ходимо проводить специальными шпате-
лями, учитывающими многоплоскостную 
архитектонику разрезов и обладающими 
атравматическими свойствами (рис. 8). 
Инструменты не приводят к деформации 
роговичной ткани, сохраняют тканевую 
целостность и в дальнейшем снижают 
необходимость гидратации разрезов на 
этапе завершения операции. В дополне-
ние Абрахам Карерра рекомендует не уве-
личивать размеры роговичного разреза 
кератомом, а стремиться к оптимизации 
планирования операции с соблюдением 
параметров диаметра всех инструментов 
и фемтолазерного роговичного разреза, 
для избежания деформации роговичных 

разрезов, а также соблюдать технику рас-
крытия фемторазрезов роговичной ткани 
(рис. 9).

Хирургию осложненных катаракт ос-
ветили доктор Гурмизов Е.П. и профес-
сор Першин К.Б. С сентября 2014 г. опыт, 
представляемый докторами, составил бо-
лее 2000 случаев катаракт, среди них были 
и осложненные катаракты с различными 
сопутствующими глазными патологиями. 
Первый клинический случай применения 
фемтотехнологии был показан на твердой 
катаракте «nigra». Успешно была выпол-
нена передняя капсулотомия и частичная 
фрагментация ядра, как отмечено авто-
ром. На рисунке 10, предоставленном док-
тором Гурмизовым, можно отметить уве-
личение гиперрефлективности передней 
капсулы, что говорит о ее структурном 

уплотнении. Диапазон передней капсуло-
томии был увеличен, и фемтолазерное со-
провождение обеспечило формирование 
завершенного фрагмента.

Одна из особенностей, которую док-
тор Гурмизов считает важной при прове-
дении хирургии на осложненных катарак-
тах, – это депневматизация хрусталика от 
пузырей газа, которая может заместить 
гидратацию ядра, вследствие отсутствия 
визуального контроля за волной гидро-
диссекции и совершенно очевидно опас-
ная в случаях с твердыми ядрами. Профес-
сор Кирилл Борисович Першин отметил 
возможность применения зрачкового 
экспандера для расширения зрачка пе-
ред проведением фемто-этапа, который 
не только увеличивает операционный 
доступ к хрусталику, но и незначительно 

увеличивает глубину передней камеры, 
что позволяет хирургу свободно манипу-
лировать инструментами. Помимо этого, 
доставка фемтосекундного лазерного из-
лучения может проводиться непосред-
ственно через вис копротекторы, без де-
виации лучей и с сохранением качества 
лазерного реза.

Анисимова Н.C.

Рис. 7. Фундаментальный подход к выбору энер-
гетических параметров фемтосопровождения

Рис. 8. Планировка многоплоскостного разреза 
по онлайн ОКТ, интегрированного в фемтосе-
кундный лазер

Рис. 9. Рекомендации по раскрытию фемтосе-
кундных лазерных разрезов

Рис. 10. Интраоперационный вид глаза. Повы-
шенная гиперрефлективность передней капсулы 
хрусталика на онлайн ОКТ
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ПОЛНОЦЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ!1–6

Являясь частью катарактального рефракционного 
комплекса от компании Алкон®, лазер LenSx®:

•  Создан оптимизивать работу на всем переднем отрезке.

•  Построен на зарекомендовавшей себя обновляемой 
платформе для развития вместе с вашим 
профессионализмом и практикой на годы вперед. 

•  Совместно с цифровым интерфейсом Verion® L 
разработан для автоматизированного выполнения 
хирургического плана с целью повышения 
рефракционных результатов

Современная лазерная система LenSx® 
обеспечивает широкие возможности для 
рефракционной хирургии катаракты

Декабрь 2016. RUS16LEN011
Информация предназначена для медицинских и фарма-
цевтических работников ООО «Алкон Фармацевтика» 
125315, г. Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп.  3. 
Тел.: +7 (495) 961-13-33, факс: +7 (495) 961-13-39. Реги-
страционное удостоверение № РЗН 2015/2580 от 20 
апреля 2015 года «Интерфейсы пациента стерильные для 
стабилизации глаза при лазерном лечении катаракты»
Система офтальмологическая диагностическая навига-
ционная VERION с принадлежностями.
Рег. уд. № РЗН 2015/3139 от 10.08.2016. Регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 
2011/11071 от 11 октября 2016 года
«Система офтальмологическая лазерная LenSx с принад-
лежностями»
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХИРУРГИИ 
КАТАРАКТЫ: ДОСТИЖЕНИЕ РЕФРАКЦИОННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОВЫШЕНИЕ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТА

В рамках XVII Научно-практи-
ческой конференции «Современ-
ные технологии катарактальной и 
рефракционной хирургии – 2016» 
состоялся сателлитный симпози-
ум компании Alcon® «Новейшие 
технологии хирургии катаракты: 
достижение рефракционных ре-
зультатов и повышение удовлетво-
ренности пациента»

Соболев Н.П., к.м.н., главный врач 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
(Москва), представил современный 
единый катарактально-рефракционный 
комплекс от компании Alcon® (рис. 1). 
Данный комплекс включает в себя не-
сколько систем: навигационную систе-
му VERION®, фемтосекундный лазер 
LenSx®, микроскоп LuxOR® и факоэмуль-
сификатор Centurion®. 

Навигационная система VERION® 
состоит из диагностического модуля и 
цифровых маркеров. На диагностиче-
ском модуле проводится динамическая 
кератометрия, пупиллометрия, опре-
деление положения зрительной оси, а 
также выявление индивидуальных осо-
бенностей радужки, зоны лимба и со-
судов склеры. Диагностический модуль 
VERION® аккумулирует всю диагности-
ческую информацию и создает изобра-
жение высокого разрешения. На этом 
этапе происходит усовершенствованный 
расчет интраокулярной линзы и плани-
рование операции. VERION® помогает 
определить оптимальную локализацию 
разрезов, заданную локализацию и раз-
мер капсулотомии, производит расчеты 
для учета циклоротации (рис. 2), что 
в итоге повышает предсказуемость и 
точность рефракционных результатов, 
особенно в случаях коррекции сопут-
ствующего астигматизма. Если после 
операции вводить в базу данных полу-
ченные рефракционные результаты, то 
система VERION® проводит их анализ, 
учитывает хирургически индуцирован-
ный астигматизм и оптимизирует ин-
дивидуальные константы для каждого 
хирурга.

Цифровые маркеры системы 
VERION® обеспечивают сопровождение 
операции в окулярах микроскопа. При 
этом информация о разрезах, капсуло-
рексисе и планируемой оси импланта-
ции проецируется в окуляры. Во время 
операции хирург видит глаз пациента со 

всей необходимой разметкой. Система 
автоматически распознает особенности 
глаза пациента, проводит слежение, осу-
ществляет учет циклоторсии и снимает 
необходимость ручной разметки. Хи-
рург может включать и отключать циф-
ровой маркер в ходе вмешательства по 
собственному желанию. 

Референтное изображение и план 
операции можно передать на устройство 
цифровой разметки фемтосекундной 
лазерной установки LenSx®. С каждым 
годом все больше операций в России вы-
полняется с фемтосекундным сопрово-
ждением. Фемтоэтап на LenSx® с новым 
программным обеспечением проходит 
за считанные секунды.

Благодаря удобному интерфейсу, 
процесс докинга стал проще – он прак-
тически не вызывает дискомфорта и 

хорошо переносится пациентами. В по-
следней версии программного обеспе-
чения – 2.23 – появилась функция ав-
тофокусировки, которая делает докинг 
еще более быстрым и точным.

После докинга изображение, полу-
ченное на фемтолазерной установке, 
сравнивается с изображением, получен-
ным на диагностическом модуле. Когда 
оба изображения сопоставлены, LenSx® 
поддерживает и оптимизирует план опе-
рации. 

Фемтосекундный лазер LenSx® обе-
спечивает формирование круглого, цен-
трированного капсулорексиса. После 
отработки уровня лазерной энергии 
край лазерной капсулотомии стал со-
поставим с мануальным капсулорекси-
сом по устойчивости к разрывам. Край 
круглого центрированного капсулото-
мического отверстия покрывает линзу 

на всем протяжении, что обусловлива-
ет предсказуемое эффективное поло-
жение ИОЛ и длительный стабильный 
рефракционный результат. Согласно 
проведенному исследованию попада-
ние в рефракцию цели при операциях с 
фемтосопровождением на 0,5 дптр точ-
нее, чем без него. 

Роговичные разрезы, формируемые 
при помощи LenSx®, аккуратны и точны. 
Система позволяет хирургу настроить 
оптимальные положение, длину и про-
филь разрезов. Послабляющие разрезы 
– это великолепная возможность корри-
гировать небольшие степени астигма-
тизма, не прибегая к дополнительным 
финансовым затратам.

Разделение ядра по различным пат-
тернам для твердых и мягких катаракт 
снижает время работы ультразвука во 

время операции и уменьшает риск по-
слеоперационных осложнений в виде 
отека роговицы. По данным проведен-
ного нами исследования фемтосопро-
вождение позволяет уменьшить время 
работы ультразвука с 49,3 до 28 секунд 
(p<0,01). 

Новинка от компании Alcon® – опера-
ционный микроскоп LuxOR® благодаря 
системе освещения Illumini-i обеспечи-
вает сохранение красного рефлекса при 
движении глаз пациента, при наклоне 
головы и при узком зрачке. Увеличен-
ная глубина фокуса позволяет проводить 
операции без настройки фокусировки.

Система навигации VERION® может 
быть особенно полезна для пациентов 
с астигматизмом. О том, как добиться 
максимального рефракционного резуль-
тата у пациентов с астигматизмом, рас-
сказала Тепловодская В.В., к.м.н, МНТК 
«Микрохирургия глаза» (Москва). 

Более чем у 70% пациентов с катарак-
той имеется астигматизм 0,75-1,5 дптр, а 
у четверти пациентов его величина пре-
вышает 1,5 дптр. Поэтому интраокуляр-
ная коррекция роговичного астигматиз-
ма требуется большому числу больных, и 
потребность в ней с возрастом увеличи-
вается. 

Одной из наиболее часто импланти-
руемых ИОЛ для коррекции астигматиз-
ма является торическая линза AcrySof®  
IQ Toric, которая обладает самыми со-
временными характеристиками. Дол-
гое время интраокулярная коррекция 
астигматизма не была распространена, 

так как существовала вероятность непо-
падания в ось астигматизма и возмож-
ность ротации ИОЛ. Ротация ИОЛ на 1°, 
как правило, приводит к потере 3,3% оп-
тической силы цилиндра. Полная утрата 
оптической силы цилиндра происходит 
при ротации в 30° [Novis, 2000]. При 
превышении этого отклонения астигма-
тизм увеличивается. 

Линза AcrySof®  IQ Toric отличается 
от других ИОЛ хорошей ротационной 
стабильностью за счет биоадгезии. Ма-
териал линз AcrySof® связывается с фи-
бронектином и обеспечивает адгезию к 
передней и задней капсуле хрусталика. 

Для успешной имплантации ториче-
ской ИОЛ необходимы точность пред-
операционной диагностики, расчет 
ИОЛ и правильность разметки. Ранее ке-
ратометрия, кератотопография, оптиче-
ская и ультразвуковая биометрия выпол-
нялись на разных приборах, зачастую 
различными исследователями и даже 
в разных кабинетах. Для расчета линз 
хирургам приходилось использовать 
специализированные on-line-калькуля-
торы. Разметка выполнялась вручную в 
два этапа: в положении пациента сидя 
проводилась разметка горизонтальной 
оси до циклоторсии, которая может со-
ставлять до 20°, далее во время операции 
в положении лежа отмечалась ось им-
плантации ИОЛ. 

Система VERION® разработана с це-
лью улучшения точности и эффектив-
ности планирования и исполнения опе-
рации. Практически всю диагностику 
можно провести на одном приборе, при 
этом VERION® отличается качеством из-
мерений. Высокая точность кератоме-
трии обеспечивается, во-первых, за счет 
большого числа измерений. Во-вторых, 
в момент проведения кератометрии на 
изображении фиксируются детали гла-
за, и позиция оси астигматизма точно 
определяется по отношению к деталям 
радужки, сосудов склеры и лимба. 

Аналитический модуль системы 
VERION® позволяет создать и оптими-
зировать хирургический план. Модуль 
содержит самые современные формулы 
для расчета ИОЛ, а также продвинутый 
toric-калькулятор, который использует 
оптимизированные для каждого хирурга 
константы. Toric-калькулятор рассчиты-
вает эффективное положение линзы, ин-
дивидуальный хирургически индуциро-
ванный астигматизм, а также параметры 
послабляющих разрезов. 

Система навигации VERION® помо-
гает позиционировать разрезы и ори-
ентировать ИОЛ. Разметка становится 
намного более точной благодаря при-
вязке к деталям глаза на изображении. 
Цифровые маркеры автоматически про-
ецируют информацию о разрезах, капсу-
лорексисе и оси астигматизма в окуляры 
операционного микроскопа. Система 
учитывает циклоторсию и отменяет не-
обходимость в ручной разметке. 

С появлением системы VERION® ста-
ло возможным избежать ошибок при 
переносе данных, при расчете ИОЛ, при 
выполнении разметки и при позицио-
нировании ИОЛ. Кроме того, добиться 
максимальной коррекции астигматиз-
ма позволяют послабляющие разрезы, 

Рис. 1. Катарактально-рефракционный комплекс от компании Alcon®: навигационная система VERION®, фемтосекундный лазер LenSx®, микроскоп LuxOR® и 
факоэмульсификатор Centurion®

Рис. 2. Планирование операции с системой 
VERION®: позиция оси астигматизма точно 
определена по отношению к позиции деталей 
радужной оболочки, сосудов склеры и лимба
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рассчитанные при помощи VERION®, а 
индивидуальные результаты хирургии 
постоянно совершенствуются за счет 
непрерывного уточнения персональных 
поправок.

Robert J. Cionni, MD, медицинский 
директор Института глазных болезней 
Юты (США), рассказал о том, почему 
в своей работе он отдает предпочте-
ние системе для факоэмульсификации 
Centurion®. 

Эта система была выпущена в 2013 г. 
и является самой технически совершен-
ной в линейке факомашин компании 
Alcon®. Доктор Cionni сравнивает работу 
на платформе Centurion® с поездкой на 
автомобиле класса люкс: «Если вы нач-
нете оперировать на системе Centurion®, 
вы обязательно оцените тот комфорт, 
который она создает в ходе хирургии». 

Главной инновационной особенно-
стью факомашины является усовершен-
ствованная гидродинамика. Стабиль-
ность передней камеры поддерживается 
модулем активного обмена жидкостей. 
Специальный датчик давления посто-
янно мониторирует уровень давления 
раствора BSS® в мешке и меняет его в 
зависимости от уровня ВГД в передней 
камере глаза (рис. 3). Двойная помпа 
снижает пульсацию потока, а интегри-
рованные в кассету роторные венти-
ляционные и ирригационные клапаны 
исключают потерю жидкости во время 
операции и предупреждают скачки дав-
ления. Если раньше при работе на мо-
дели Infiniti® при усилении ирригации 
происходило значительное углубление 
передней камеры, и пациент испытывал 
дискомфорт, а при прорыве окклюзии, 
особенно при плотных катарактах, отме-
чался резкий скачок глубины передней 
камеры, то с системой Centurion® каме-
ра остается стабильной в течение всего 
хода операции. Время постокклюзион-
ного скачка в эксперименте составляло 
0,043 сс, что в два раза меньше, чем у 
Infiniti® (0,097 сс). Кроме того, если на 
аппарате Infiniti® высота бутылки 95 см 
соответствовала уровню ВГД 70 мм рт.ст., 
то машина Centurion® позволяет рабо-
тать при более низких показателях ВГД, 

а также даёт возможность 
безопасно использовать вы-
сокий вакуум для притяже-
ния фрагментов хрусталика. 

Система Centurion® по-
зволяет уменьшить объем 
жидкости, проходящей через 
глаз в ходе операции. Сни-
жение объема аспирирован-
ной жидкости в сравнении 
с Infiniti® в среднем, по дан-
ным Соболева Н.П., состав-
ляет 11,79 мл (45,22 против  
57,01 мл).

Рукоятка Centurion® Ozil® 
отличается новым дизай-
ном. Факоигла имеет допол-
нительный изгиб. Сбалан-
сированный наконечник 
(Intrepid® Balanced tip, рис. 4) 
практически никогда не под-
вергается окклюзии, что осо-
бенно важно для операций на 
плотных ядрах. Инновацион-
ные внутренние ребра рукава 
Intrepid®, во-первых, поддер-
живают непрерывный поток 
жидкости даже при сжима-

нии рукава краями разреза, а 
во-вторых, обеспечивают до-
полнительную защиту тканей 
от термального воздействия 
(рис. 5). Дополнительный 
поясок жёсткости рукава обе-
спечивает деликатное отно-
шение к тканям роговицы в 
области разреза и улучшает 
стабильность передней каме-
ры.

Наконечник для витрэк-
томии калибра 23G обладает частотой 
4000 резов/мин. Беспроводная педаль 
имеет принципиально новый дизайн, 
позволяющий свести к минимуму на-
грузку на голеностопный сустав хирурга 
во время операции. 

В аппарате присутствует система 
автоматической имплантации ИОЛ 
AutoSert®. Имплантация линзы проис-
ходит плавно, легко и контролируемо, 
чего нельзя добиться при мануальной 
технике.

Возможна интеграция факомашины 
Centurion® с системой VERION® с циф-
ровой навигацией для оптимального 
центрирования и ориентации ИОЛ. Ка-
тарактально-рефракционный комплекс 
в целом позволяет увеличить точность 
предоперационной диагностики, рас-
четов ИОЛ, стандартизировать хирур-
гический план, увеличить безопасность 
и эффективность оперативного вмеша-
тельства и обеспечивает непрерывную 
оптимизацию результатов хирургии ка-
таракты.

В настоящее время растет количество 
людей старшего возраста, ведущих ак-
тивный образ жизни и желающих иметь 
высокую остроту зрения на различных 
расстояниях без очков. Коновалов М.Е., 
д.м.н., профессор, «Офтальмологи-
ческий центр Коновалова» (Москва), 
сообщил об особенностях импланта-
ции мультифокальных дифракцион-
но-рефракционных ИОЛ AcrySof®  IQ 
ReSTOR®. Линзы семейства AcrySof®  IQ 
ReSTOR® имеют достоинства в виде на-
личия хромофора и асферичности оп-
тики, стабильности положения линзы 
в капсульном мешке и рефракционной 

предсказуемости. Материал линзы взаи-
модействует с капсулой хрусталика, что 
препятствует миграции клеток и разви-
тию вторичной катаракты. Недостат-
ком любой мультифокальной оптики 
является снижение пространственной 
контрастной чувствительности и воз-
никновение «гало» вокруг источников  
света.

Ключом к успешной имплантации 
мультифокальных ИОЛ является отбор 
пациентов, точность предоперационной 
диагностики, расчет ИОЛ и особенно-
сти хирургической техники.

Абсолютными противопоказания-
ми к мультифокальной интраокулярной 
коррекции являются высокие аметро-
пии, требующие имплантации ИОЛ оп-
тической силы, выходящей за пределы 
выпускаемой диоптрийной линейки 
AcrySof®  ReSTOR®, тяжелые сопутству-
ющие заболевания глаза, неправильный 
астигматизм или высокая степень астиг-
матизма. Имплантация мультифокаль-
ных ИОЛ противопоказана при наличии 
монофокальной интраокулярной линзы 
в парном глазу, при кератоконусе и при 
опасности ненадежной фиксации ИОЛ 

AcrySof®  ReSTOR® по причине подвыви-
ха хрусталика.

Относительным противопоказани-
ем к мультифокальной интраокулярной 
коррекции является высокая степень 
миопии, так как близорукие пациенты 
привыкли к идеальной остроте зрения 
при чтении, чего будет сложно добиться 
после операции. Рефракционные опера-
ции в анамнезе создают сложности при 
расчете ИОЛ. При астигматизме пока-
зана имплантация AcrySof®  ReSTOR® 
Toric. Нежелательно имплантировать 
мультифокальные линзы пациентам, ко-
торые не против ношения очков, и при-
дирчивым пациентам с завышенными 
ожиданиями. Если пациент не готов на 
компромисс и категорически отрицает 
возможность ношения очков, а также ос-
новным требованием пациента является 
наибольшая острота и контрастность 
зрения, от имплантации мультифокаль-
ных ИОЛ лучше воздержаться. 

В пользу мультифокальной интра-
окулярной коррекции свидетельствуют 
сильная заинтересованность в незави-
симости от очков, спокойный, позитив-
ный характер, эмметропия или гипер-
метропия. Если пациенты согласны на 
небольшой компромисс в остроте и кон-
трастности зрения, а также понимают, 
что результат операции не гарантиро-
ван, то имплантацию мультифокальных 
линз можно рекомендовать.

Перед операцией нужно предупре-
дить пациента о возможных рисках, свя-
занных с хирургией, и о потенциальном 
возникновении «гало» вокруг источни-
ков света, снижающих качество ночного 
зрения. Следует также предупредить о 

возможной необходимости докоррек-
ции остаточной рефракционной ошиб-
ки при помощи LASIK либо добавочной 
ИОЛ, предупредить о возможной необ-
ходимости пользоваться очками после 
операции и обговорить модель линзы 
(аддидацию), исходя из потребностей 
пациента.

Бинокулярная имплантация AcrySof®  
IQ ReSTOR® SN6AD1 (аддидация +3,0) 
подходит пациентам, которым требу-
ется хорошее зрение вблизи и вдаль и у 
которых есть большое желание снизить 
зависимость от очков. Бинокулярная им-
плантация AcrySof® IQ ReSTOR® SV25T0 
(аддидация +2,5) подходит пациентам, 
которым, в первую очередь, требует-
ся хорошее зрение вдаль и на средних 
дистанциях. У них есть возможность 
получить зрение в более широком диа-
пазоне, чем предлагают монофокальные 
ИОЛ, в первую очередь за счет средних 
дистанций. Билатеральная комбинация 
мультифокальных ИОЛ с разными адди-
дациями сочетает в себе преимущества 
двух разных дизайнов, что позволяет по-
лучить отличное зрение вдаль, на сред-
них дистанциях и вблизи.

Система VERION® позволяет прове-
сти наиболее точную и качественную 
диагностику. Для улучшения качества 
хирургии целесообразно фемтолазер-
ное сопровождение. При имплантации 
мультифокальных ИОЛ необходимо 
выполнять круговой центрально ориен-
тированный капсулорексис диаметром 
5,0 мм для равномерного перекрытия 
оптической части ИОЛ по всей окруж-
ности и тщательную полировку задней 
капсулы хрусталика. С целью миними-
зации астигматизма следует выполнять 
тоннельный разрез по сильному мери-
диану, а для стабилизации и прогнози-
руемости рефракционного результата 
вымывать вискоэластик из-под ИОЛ. 
Аппарат Centurion® Vision System позво-
лит значительно улучшить результаты 
оказываемой помощи и сделать проце-
дуру факоэмульсификации более эффек-
тивной и безопасной. 

К.м.н. Михайлова Т.Н.

Декабрь 2016. RUS16SURG055
Информация предназначена для медицинских
и фармацевтических работников
ООО «Алкон Фармацевтика» 125315, г. Москва, 
просп. Ленинградский,
д. 72, корп. 3. Тел.: +7 (495) 961-13-33, факс: +7 
(495) 961-13-39.

Система офтальмологическая диагностическая 
навигационная VERION с принадлежностями. 
Рег. уд. № РЗН 2015/3139 от 10.08.2016.

Система офтальмологическая хирургическая 
Centurion Vision System с принадлежностями.Рег.
уд. № РЗН 2015/3408 от 14.12.2015.

Наборы для факоэмульсификации для системы 
офтальмологической хирургической Centurion 
Vision System.Рег.уд. № РЗН 2015/3433 от 
18.12.2015

Линзы интраокулярные моноблочные 
AcrySofРег.уд. № РЗН 2015/2796 от 15.07.2015.

Линзы интраокулярные моноблочные и много-
компонентные AcrySof. Рег.уд. № ФСЗ 2011/08988 
от 12.02.2016

Линзы интраокулярные AcrySof. Рег.уд. № ФСЗ 
2011/08989 от 04.07.2016

Регистрационное удостоверение № РЗН 
2015/2580 от 20 апреля 2015 года 

«Интерфейсы пациента стерильные для стабили-
зации глаза при лазерном лечении катаракты»

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2011/11071 от 11 октября 2016 года 

«Система офтальмологическая лазерная LenSx с 
принадлежностями»

Офтальмологический хирургический микро-
скоп LuxOR с ситемой освещения ILLUMIN-i и 
модулем ассистента Q-VUE 3D с оптической 
системой 175 мм или 200 мм с принадлежностя-
ми. Рег.уд. № РЗН 2015/3492 от 31.12.2015.

Устновка офтальмологическая хирургическая 
INFINITI Vision System с принадлежностями. Рег.
уд. № ФСЗ 2008/02810 от 15.04.2016.

Рукоятка-инжектор для автоматической имплан-
тации ИОЛ Intrepid® AutoSert®. Рег.уд. № ФСЗ 
2012/12405 от 20.04.2016.

Раствор стерильный интраокулярный ирригаци-
онный BSS: 250 мл, 500 мл в пластиковой упа-
ковке. Рег.уд. № ФСЗ 2009/03789 от 19.09.2016.

Рис. 3. Кассета для системы Centurion®. Двойная помпа, ротор-
ные вентиляционные и ирригационные клапаны, 2-D штрих-код с 
лазерной гравировкой для исключения ошибок в работе кассеты, 
оптический датчик давления

Рис. 4. Intrepid® Balanced tip. Факоигла имеет дополнительный изгиб

Рис. 5. Силиконовый рукав Intrepid®. Инновационные внутренние 
ребра и дополнительный поясок жёсткости. Защита тканей от 
термального воздействия
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В рамках IX Российского об-
щенационального офтальмологи-
ческого форума, проходившего в 
Москве с 12 по 14 октября 2016 г., 
компанией Бауш энд Ломб груп-
пы компаний ВАЛЕАНТ был орга-
низован сателлитный симпозиум 
на тему: «Диагностические крите-
рии ВМД, подходы к лечению». Во 
время симпозиума с докладами 
выступили д.м.н. Будзинская М.В., 
профессор, д.м.н. Ермакова Н.А. и 
д.м.н. Лоскутов И.А. 

Д.м.н. Будзинская М.В. представила 
доклад на тему: «Сухая форма ВМД, ди-
агностика и лечение». В самом начале 
доклада была представлена классифика-
ция ВМД (рис. 1). 

Начальная стадия – отсутствие или 
небольшое количество мелких друз (ди-
аметр <63 мкм).

Ранняя стадия – множественные 
мелкие друзы, немного среднего разме-
ра (диаметр 63-125 мкм) или изменения 
ПЭС.

Промежуточная стадия (сухая 
форма) – множество друз среднего раз-
мера, по крайней мере, одна большая 
друза ≥125 мкм или географическая атро-
фия, не затрагивающая центр макулы.

Промежуточная стадия (влажная 
форма) – друзеноидная отслойка рети-
нального пигментного эпителия.

Поздняя стадия (сухая форма) – ге-
ографическая атрофия ПЭС и хориока-
пилляров в центре макулы.

Поздняя стадия (влажная форма) – 
хориоидальная неоваскуляризация.

Терминальная стадия (влажная 
форма) – хориоретинальный рубец.

Важным помощником в диагностике 
патологии глазного дна является метод 
аутофлюоресценции глазного дна. 
Этот метод основан на способности 
флюорофоров пигментного эпителия 
сетчатки (ПЭС) (в частности, компонен-
тов липофусцина) аутофлюоресцировать 
под воздействием возбуждающего излу-
чения лазера. 

В настоящее время используются 2 
вида излучения для фундус-аутофлюо-
ресценции (ФАФ):

•  SW-AF «голубой лазер» - позволяет 
визуализировать флюоресценцию 
липофусцина (коротковолновой 
спектр, длина волны – 488 нм);

•  NIR-AF «зеленый лазер» - позволяет 
визуализировать флюоресценцию 
меланина (длина волны ~ 790 нм).

Для снижения риска возникновения 
и развития возрастных дегенеративных 
изменений сетчатки применяются раз-
личные витаминно-минеральные ком-
плексы, одним из самых востребованных 
является Окувайт Лютеин Форте. Дока-
зательная база Окувайт Лютеин Форте не 
имеет аналогов. Формула Окувайт Люте-
ин Форте (комбинация компонентов и 
сбалансированный состав) была получе-
на благодаря нескольким международ-
ным мультицентровым исследованиям, 
где использовалась либо субстанция 
компонентов Окувайт (AREDS I,   AREDS 
II, CARMA), либо непосредственно вита-
минно-минеральный комплекс Окувайт 
(LUNA), и именно это играет сейчас су-
щественную роль в достижении замет-
ных результатов в длительной терапии 
пациентов с ВМД. 

Форма выпуска Окувайт Лютеин Фор-
те также имеет значение (рис. 2).

Окувайт Лютеин Форте рекомендо-
ван пациентам после 45 лет для сниже-
ния риска возникновения и развития 
ВМД регулярными курсами.

Профессор, д.м.н. Ермакова Н.А. вы-
ступила с докладом на тему: «Сахарный 
диабет второго типа. ВМД или ДМО?»

Возникают важные вопросы: «Могут 
ли быть у больных сахарным диабетом 
2 типа на глазном дне изменения, не 
связанные с СД?» и «Все ли изменения 
в макулярной зоне у больных сахарным 
диабетом 2 типа являются проявлением 
сахарного диабета?»

Причинами ошибочного диагноза яв-
ляются:

• психологический фактор;
•  неверная интерпретация получен-

ных данных (офтальмоскопия, флу-
оресцентная ангиография глазного 
дна, оптическая когерентная томо-
графия, ОКТ-ангиография).

Дифференциальная диагностика ма-
кулярных изменений при ВМД и диабе-
тической макулопатии у больных сахар-
ным диабетом 2 типа будет представлена 
далее.

Возрастная макулярная дистрофия – 
это хронический дегенеративный (дис-
трофический) процесс в хориокапилляр-
ном слое, мембране Бруха, пигментном 
эпителии (J. Donald M. Gass, 1977).

Изменения на глазном дне при ВМД:
  СНМ (хориоидальная неоваскуля-

ризация);
  друзы;
  дефекты и атрофии ПЭС;
  «географическая атрофия»;
  пролиферация на глазном дне (хо-

риоретинальный рубец);

  отслойка ПЭ и/или НЭ;
  геморрагии сетчатки.
изменения на глазном дне при СД:
  неоваскуляризация сетчатки и/

или ДЗН;
  пролиферация на глазном дне;
  ишемические зоны в макулярной 

зоне;
  макулярный отек;
  микроаневризмы;
  геморрагии сетчатки (внутренние 

слои сетчатки);
  гемофтальм;
  твердый экссудат;
  мягкий экссудат.
Важно отметить, что при наличии 

на глазном дне у больных с сахарным 
диабетом 2 типа хориоидальной неова-
скуляризации отсутствует ретинальная 
неоваскуляризация, и наоборот.

Одним из важных методов самокон-
троля пациентов является сетка Амслера 
для выявления ранних признаков забо-
левания.

К основным методам исследования 
пациентов в клинике относятся: визо-
метрия, биомикроскопия глазного дна с 
бесконтактной линзой, флуоресцентная 
ангиография глазного дна, ОКТ.

Основные «инвазивные» исследова-
ния нутрицевтиков при ВМД: AREDS1 
(2001), AREDS2 (2013), LUNA (2007), 
CARMA (2009).

В ходе проведенных исследований 
было доказано, что наибольшей эффек-
тивностью обладает оригинальная фор-
мула «Лютеин + зеаксантин без бета-ка-
ротина».

Имелась группа пациентов, у кото-
рых, несмотря на повышение концентра-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ВМД, ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Рис. 1. Классификация возрастной макулярной дегенерации (ВМД)

Рис. 2. Микрокапсулы Окувайт Лютеин Форте: строение и преимущества

ции лютеина и зеаксантина в сыворотке 
крови, оптическая плотность макуляр-
ного пигмента (ОПМП) не увеличива-
лась. Это указывает на то, что отсутствие 
повышения ОПМП не связано с нару-
шением их всасывания в кишечнике, а 
зависит от захвата каротиноидов сетчат-
кой (исследование LUNA).

Обнаружена связь увеличения 
ОПМП с уровнем липопротеидов высо-
кой плотности (ЛПВП) в сыворотке кро-
ви, а именно жиры являются транспор-
тером каротиноидов. Следовательно, 
от баланса различных фракций жиров 
несомненно зависит доставка каротино-
идов к сетчатке. Использование гиполи-
пидемических средств может приводить 
к повышению эффективности лютеина и 
зеаксантина.

Чем ниже исходное значение ОПМП, 
тем выше его повышение при приеме ну-
трицевтиков. Это лишний раз доказыва-
ет, что людям с низким уровнем жизни 
(плохое питание) особенно показано на-
значение данных пищевых добавок.

На ОПМП могут влиять:
-  нарушение всасывания каротинои-

дов в ЖКТ;
-  транспорт в сыворотке крови;
-  захват каротиноидов сетчаткой.

Для повышения ОПМП могут требо-
ваться относительно высокие дозы лю-
теина и зеаксантина, а для поддержания 
высокого уровня макулярного пигмента 
достаточно более низких доз этих каро-
тиноидов.

Таким образом исследования под-
твердили, что применение лютеина и зе-
аксантина при ВМД имеет накопитель-
ный характер (рис. 3), именно поэтому 
для клинически значимого увеличения 
ОПМП необходим прием Окувайт Люте-
ин Форте не менее 4 мес.

В рамках сателлитного симпозиума 
д.м.н. Лоскутов И.А. выступил с докла-
дом на тему: «Современный взгляд на 
терапию ВМД».

Выделяют неоваскулярную или 
«влажную» и «сухую» формы ВМД. Ге-
ографическая атрофия – это далеко за-
шедшая форма «сухой» ВМД, при кото-
рой клетки сетчатки погибают в макуле 
и вызывают необратимую потерю зре-
ния. На «сухую» форму ВМД приходит-
ся 85-90% случаев, а примерно 20% всех 
случаев слепоты вызваны «географиче-
ской атрофией». 

У пациентов с неоваскулярной ВМД 
можно добиться значительного улучше-
ния при применении антиангиогенного 
лечения препаратами anti-VEGF, фото-
динамической либо лазерной терапии.

При «сухой» форме на данный мо-
мент доказана эффективность толь-
ко превентивного лечения добавками 
AREDS (снижает риск прогрессирования 
ВМД на 25-30% в течение 5 лет).

Этиология ВМД:
  оксидативный стресс;
  хроническое воспаление;

Рис. 3. Динамика изменений оптической плотности макулярного пигмента 
(ОПМП) в ходе приема витаминно-минерального комплекса Окувайт
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  предрасполагающие факторы.
Основные направления терапии «су-

хой» формы ВМД:
  противовоспалительные средства;
  антиоксиданты;
  средства, тормозящие накопление 

липофусцина;
  средства, улучшающие хориои-

дальный кровоток;
  терапия стволовыми клетками.
Противовоспалительные препараты
Хроническое воспаление играет важ-

ную роль в патогенезе ВМД (Telander DG 
Semin Ophthalmol 2011; 26:192-7). 

Активация факторов системы ком-
племента происходит при формиро-
вании друз (Experimental Eye Research, 
Volume 73, Issue 6, December 2001, Pages 
887-896).

Активация системы комплемента про-
исходит в следующей последовательности:

•  формирование мембраноатакующе-
го комплекса;

•  лизис клеток мишеней;
•  высвобождение хемокинов;
•  активация провоспалительных кле-

ток;
•  повышение клеточной проницаемо-

сти.
Препарат Zimura® оказывает следую-

щее влияние:
  в развитии ВМД есть воспалитель-

ный компонент, опосредованный 
комплементом;

  каскад комплемента – это часть 
иммунной системы;

  активация этого каскада участвует 
в формировании друз;

  друзы – ключевой симптом ВМД;
  Zimura® подавляет complement 

factor C5.

Антиоксиданты
Оксидативный стресс занимает важ-

ное место в патогенезе ВМД. Активные 
формы кислорода, в результате интен-
сивного обмена в макуле, вызывают об-
разование свободных радикалов, кото-
рые могут приводить к повреждению и 
дегенерации ретинального пигментного 
эпителия. Ряд исследований доказал на-
личие в друзах многочисленных продук-
тов окисления.

Макула – одна из самых метаболиче-
ски активных структур, важнейшее ме-
сто образования свободных радикалов.

При использовании лютеина и зеак-
сантина (AREDS2) происходит:

•  9% снижение риска прогрессирова-
ния ВМД;

•  10% снижение риска прогрессии до 
финальной стадии ВМД;

•  26% снижение риска резкого паде-
ния зрения;

•  снижение потребления лютеина 
и зеаксантина – увеличение риска 
прогрессирования на 26%.

Окувайт Лютеин Форте – нутрицев-
тик со сбалансированным составом, пер-
вый и единственный участник несколь-
ких крупномасштабных международных 
исследований.

Окувайт Лютеин Форте – витамин-
но-минеральный комплекс для профи-
лактики и снижения риска развития 
ВМД с собственной доказательной ба-
зой, не имеющей аналогов:

•  содержит оптимальную комбина-
цию каротиноидов растительного 
происхождения, микроэлементов и 
витаминов-антиоксидантов для за-
щиты глаз;

•  способствует снижению риска раз-

вития возрастной макулярной деге-
нерации;

•  позволяет сохранить остроту зре-
ния, способствует улучшению цве-
тоощущения и контрастности;

•  обеспечивает суточную потребность 
организма человека в веществах, не-
обходимых для сохранения зрения;

•  отвечает единым санитарно-эпиде-
мическим нормам РФ по каждому 
компоненту.

ß-Амилоид является основным со-
ставляющим амилоидных бляшек при 
болезни Альцгеймера, которые приво-
дят к дегенерации нейронов. Также он 
обнаружен в друзах при ВМД. 

Проводятся клинические исследо-
вания препаратов, действие которых 
направлено на снижение токсичности 
и количества ß-Амилоида в сетчатке (в 
форме глазных капель, внутривенных 
инъекций, гуманизированных монокло-
нальных антител).

Средства, тормозящие накопление 
липофусцина

Накопление гранул липофусцина и 
меланолипофусцина наблюдается в зо-
нах атрофии РПЭ при географической 
атрофии и связано с ее патогенезом. Ли-
пофусцин обладает доказанной фототок-
сичностью. Липофусцин способствует 
образованию свободных радикалов и ак-
тивных форм кислорода. А2Е, который 
образуется из витамина Е в процессе ре-
тиноидного цикла, также является ком-
понентом липофусцина. Токсичность 
А2Е для клеток ретинального пигмент-
ного эпителия доказана in vitro.

Fenretinide препятствует образова-
нию А2Е и других флюорофоров, состав-
ляющих липофусцин. Его эффектив-

ность доказана in vivo, не наблюдается 
побочных эффектов на зрение или мор-
фологию сетчатки. Снижает уровень ре-
тинола, циркулирующего в крови, и его 
белка-переносчика.

Средства, улучшающие хориои-
дальный кровоток

Улучшение хориоидального крово-
тока способствует эвакуации побочных 
продуктов метаболизма из ретинального 
пигментного эпителия, мембраны Бруха 
и фоторецепторов.

Hydralazine улучшает хориоидальный 
кровоток при гипертензии и ускоряет 
восстановление функции сетчатки после 
ишемического инсульта у крыс. Также 
этот препарат предотвращает разрыв 
мембраны Бруха и обладает противо-
воспалительными и антиоксидантными 
свойствами. Исследования данного пре-
парата проводятся в настоящий момент.

Терапия стволовыми клетками
Терапия стволовыми клетками пред-

полагает возмещение утраченных клеток 
ретинального пигментного эпителия 
при «географической атрофии», пока 
не произошло необратимого нарушения 
функции фоторецепторов. Клетки рети-
нального пигментного эпителия могут 
быть получены из стволовых клеток эм-
бриона человека (hESCs) или из инду-
цированных полипотентных стволовых 
клеток (iPSCs). В настоящее время про-
должаются исследования по изучению 
переносимости и безопасности приме-
нения hESCs стволовых клеток у пациен-
тов с сухой формой ВМД или дистрофи-
ей Штаргардта.

К.м.н. Какунина С.А. 

Видеоматериалы симпозиума размещены на сайте «Российская офтальмология онлайн» www.eyepress.ru
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  КОНФЕРЕНЦИИ

Приоритет компании Bausch + 
Lomb – быть во главе непрерывно-
го совершенствования витреоре-
тинальной хирургии. 

Руководство компании всегда 
понимало ценность и перспектив-
ность витреоретинального направ-
ления в офтальмологии. В 1997 г. 
году Bausch + Lomb приобрела 
компанию Storz – в то время ос-
новной производитель систем для 
витрэктомии. В 2014 г. Bausch + 
Lomb получила права на офталь-
мологические разработки компа-
нии Croma, а в 2015 г. произошло 
слияние с компанией Synergetics – 
одним из ведущих производителей 
витреоретинальных аксессуаров.

Витреоретинальный хирург доктор 
Carl Awl (США) многие годы являл-
ся научным консультантом и Bausch + 
Lomb, и Synergetics, и принимал непо-
средственное участие во многих про-
ектах. Всю свою карьеру он работал на 
оборудовании Bausch + Lomb. Он отме-
тил, что история компании постоянно 
была связана с инновациями. Первые 
микровитреотомы, первая интегриро-
ванная воздушная помпа, первая ком-
бинированная платформа для передне-
го и заднего отрезка, педаль двойного 
линейного контроля, беспроводная пе-
даль, интегрированный лазер, высо-
коскоростная и микроинвазивная хи-
рургия – все это неразрывно связано с 
фирмой Bausch + Lomb или компания-
ми, ей принадлежащими (рис. 1).

Carl Awl рассказал о некоторых сво-
их разработках. Совместно с компа-
нией Bausch + Lomb в 1995 г. им были 
сконструированы первые лазеры с 
выдвижным изогнутым наконечни-
ком (рис. 2). Для их создания исполь-
зовался нитинол – металл с памятью 
формы. Первые троакары 25 gauge для 
бесшовной трансконъюнктивальной 
микроинвазивной витрэктомии появи-
лись в 2002 г. (рис. 3). Широкопольные, 
среднего поля и фокального действия 
эндоиллюминаторы 25 gauge – шан-
дельеры – были разработаны в 2003 г. 
(рис. 4). Они дают не только дополни-
тельное освещение, но и возможность 
работать бимануально. В настоящее 
время доступны шандельеры со ско-

шенным стержнем, которые устраняют 
блики при обмене «газ-жидкость». Ре-
гулируемая длина волокна оптимизи-
рует иллюминацию. Доступны разные 
калибры шандельеров: 25, 27, 29 gauge. 
Эти приспособления можно использо-
вать не только при эндовитреальных 
вмешательствах, но и, например, в ходе 
эписклерального пломбирования. Ре-
троиллюминация при помощи шанде-
льера облегчает хирургию катаракты 
на фоне гемофтальма.

Профессор Mario Romano (Италия) 
отметил еще одно немаловажное преи-
мущество шандельеров. Он рассказал о 
токсичном влиянии света на сетчатку, 
которое складывается из фотомехани-
ческого и фотохимического воздей-
ствия. Увеличение рабочей дистанции 
между осветителем и сетчаткой зна-
чительно уменьшает фототоксический 
эффект. Если при использовании све-
товода осветитель находится в непо-
средственной близости от сетчатки, 

то при использовании шандельера это 
расстояние увеличивается до 8 мм. 

Силиконовые масла компании 
Bausch + Lomb отличаются высоким ка-
чеством (рис. 5). Их основой является 
полидиметилсилоксан. Чтобы сделать 
силиконовое масло более стабильным 
и снизить вероятность эмульсифици-
кации, становится необходимым тща-
тельное очищение его от низкомоле-
кулярных компонентов, которые могут 
образовываться в процессе синтеза 
масла. Ультраочищение включает в 
себя множественные этапы с контро-
лем по газовой хроматографии и спек-
троскопии. Высокое качество очист-
ки силиконового масла производства 
Baush + Lomb гарантирует отсутствие 
в его химическом составе низкомоле-
кулярных силоксанов и ионных компо-
нентов.  Очистка силиконового масла 
OXANE от низкомолекулярных компо-
нентов и наличие в его составе только 
высокомолекулярных цепочек  полиди-
метилсилоксанов (99,9%) существенно 
снижает риск эмульсификации масла 
при долговременных тампонадах.

Доктор Carl Awh в тандеме с профес-
сором  Paulo Stanga (Великобритания) 
рассказал о еще одной новинке, разра-
батываемой компанией Bausch + Lomb 
– гиперзвуковом витреотоме (рис. 6). 
Скорость его работы намного больше 
скорости стандартных механических 
витреотомов гильотинного типа. Вир-

туальная частота резов составляет 1,7 
миллионов резов в минуту. При этом, 
как показала электронная микроско-
пия, происходит не фрагментирова-
ние, а разжижение стекловидного тела. 
Гиперзвуковая технология уменьшает 
турбулентность потоков жидкостей в 
витреальной полости, натяжение воло-
кон стекловидного тела и сетчатки и, 
следовательно, снижает риск ятроген-
ного повреждения сетчатки. Гиперзву-
ковой витреотом уже успешно прошел 
экспериментальные исследования и в 
скором времени будет внедрен в кли-
ническую практику. 

Компания Bausch + Lomb совместно 
с компанией Synergetics представляет 
полную платформу для высококласс-
ной витреоретинальной хирургии. 
Объединение этих компаний позволит 
хирургам получить еще больше инно-
ваций и повысить качество работы.

К.м.н. Михайлова Т.Н.

БУДУЩЕЕ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ  
С КОМПАНИЕЙ BAUSCH + LOMB
16TH EURETINA CONGRESS, COPENHAGEN 2016
СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ BAUSCH + LOMB

Dr Carl Awl (США) Prof Mario Romano (Италия) Prof Paulo Stanga (Великобритания)
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Рис. 6

На правах рекламы
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l Превосходная ротационная стабильность1,2

l Предсказуемая коррекция Астигматизма1,2

У 91% пациентов наблюдалась ротация ≤ 5° от дня операции  до 6 месяцев1

Абсолютная средняя ротация 3° через 6 месяцев1

Средняя децентрация 0,28 мм1

enVista®TORIC 
Моноблочная гидрофобная акриловая торическая ИОЛ

ООО «ВАЛЕАНТ». Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. 5. Тел./факс: +7 495 510 28 79, www.valeant.com.ru, www.bausch.ru

Медицинское изделие. Линза интраокулярная для задней камеры глаза псевдофакичная enVista toric (энВиста Торик) модель MX60T. РУ № РЗН 2016/4694 от 07 Сентября 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

новое измерение в стабильности торических линз

Гидрофобная акриловая ИОЛ enVista®TORIC

новинка
©2012 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ являются торговыми марками компании Bausch & Lomb Incorporated или ее до-
черних предприятий. Другие бренды/изделия являются торговыми марками соответствующих владельцев. SU6750 08/12

1. Packer M and al. Safety and effectiveness of a glistening-free single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens (enVista). Clinical 
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2. Nishi O, Nishi K, Osakabe Y. Effect of intraocular lenses on preventing posterior capsule opacification: design versus material. J 
Cataract Refract Surg. 2004;30(10):2170-2176 [Влияние интраокулярных линз для профилактики помутнения задней капсулы 
хрусталика: сравнение дизайна и материала]
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  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

В рамках XVII Научно-практи-
ческой конференции «Современ-
ные технологии катарактальной и 
рефракционной хирургии – 2016» 
состоялся сателлитный симпози-
ум компании Инновамед, посвя-
щенный фемтолазерной установке 
Femto LDV Z8 (Ziemer, Швейца-
рия). 

К о м п а н и я  И н н о в а м е д  
(www.innovamed.ru) является эксклю-
зивным дистрибьютором швейцарской 
компании Ziemer в России и странах 
СНГ. Вице-президент компании Ziemer 
Werner Bernau  рассказал о том, как 
работают фемтолазерные системы, и 
наглядно продемонстрировал преиму-
щества модели Femto LDV Z8 (Ziemer, 
Швейцария, рис. 1).

Как известно, принцип фемтолазер-
ной диссекции заключается в том, что 
сфокусированный фемтолазерный пу-
чок нелинейно абсорбируется тканью, 
в результате чего образуется плазма, и 
под действием шоковой волны гене-
рируются кавитационные пузырьки. 
Далее пузырьки газа вызывают рас-
слаивание ткани. При этом именно 
ультракороткие импульсы меньше по-
вреждают окружающие ткани и дают 
возможность выполнить рез роговицы 
при меньшей энергии лазера. Чем ниже 
энергия и короче лазерное воздействие 
при большем количестве импульсов на 
единицу площади, тем более аккурат-
ным и гладким получается разрез. 

Фемтолазерная установка Femto 
LDV Z6 Power Plus (Ziemer, Швейцария) 
впервые была поставлена в Калужский 
филиал МНТК «Микрохрургии глаза» 
в 2013 г., а установка Femto LDV Z8 по-
явилась на российском рынке в 2015 г. 
Она обладает самой низкой продолжи-
тельностью импульсов, составляющей 
200-550 фс, что обеспечивает высокое 
качество резов при меньшей энергии. 
Его особенностью является то, что 
источник лазерного излучения в ходе 
оперативного вмешательства находится 
непосредственно вблизи роговицы на 
расстоянии 10 мм, что также позволяет 
достигать результата при меньшей энер-
гии лазера. Это особенно важно при вы-
краивании трансплантата из донорской 
ткани. С лазерами Ziemer можно безо-
пасно работать даже на расстоянии до 
50 мкм от эндотелиальных клеток. 

Femto LDV Z8 – один из самых бы-
стрых лазеров, он может работать с ча-
стотой до 10 МГц. Энергию можно ва-
рьировать от 25 нДж до 2,5 МДж. Femto 
LDV Z8 позволяет выполнять очень тон-
кие флэпы (толщиной до 30 мкм) без 
прорыва газа. Повторный рез можно 
выполнять на расстоянии в 30 мкм от 
предыдущего реза. Более гладкая по-
верхность стромального ложа снижа-
ет вероятность развития помутнений  
роговицы.

Лазер Femto LDV Z8 отличается уни-
версальностью. Это практически един-
ственная установка, на которой можно 
выполнять и роговичную хирургию, и 
сопровождение хирургии катаракты. 
Для операций на роговице использует-
ся аппланационный интерфейс, а для 
операций на хрусталике – жестко-жид-
костный. 

Лазеры Ziemer мобильны и компакт-
ны: они занимают мало места в операци-
онной, их можно передвигать, поэтому 
нет необходимости переводить пациента 
из одной операционной в другую и затя-
гивать время между этапами. И фемто-
сопровожение, и факоэмульсификация 
могут быть выполнены в одной операци-
онной. Femto LDV Z8 меньше подвержен 
воздействию посторонних параметров, 
таких как температура и влажность.

Рабочая часть лазера расположена 
на рукоятке, имеющей подвижные со-
единения (рис. 2). Если в других лазер-
ных системах для докинга используется 
жесткая ось и хирургу нужно очень по-
стараться, чтобы не допустить наклона 
глазного яблока, то в Femto LDV Z8 ось 
можно смещать. Сгибающийся меха-
низм рукоятки позволяет придвинуть 
рабочую часть к глазу пациента, поэто-
му для фемтолазерного сопровождения 
можно брать даже проблемных пациен-
тов – подвижных, с «неудобной» орби-
той или косоглазием.

Александр Михайлович Иванов, 
к.м.н, заведующий отделением хирургии 
катаракты МНТК «Микрохирургия гла-
за» в Калуге, подтвердил удобство и ка-
чество фемтолазерной установки Femto 
LDV Z8. 

С 2014 г. в Калужском филиале МНТК 
было выполнено более 550 факоэмуль-
сификаций катаракты и боле 30 факоа-
спираций врожденной катаракты у де-
тей с фемтосопровождением на приборе 
Femto LDV Z8. Александр Михайлович 
дал рекомендации по особенностям вы-
бора рабочих параметров лазера Ziemer 
в зависимости от плотности ядра. При 
мягких катарактах рекомендуемый уро-
вень лазерной энергии для факофраг-
ментации составляет 110%, при второй 
степени плотности ядра – 120%, при 
третьей степени – 130%, а при очень 
плотных катарактах – 140-150%. В Калуге 
была продемонстрирована возможность 
конвейерной хирургии катаракты, когда 
фемтосопровождение, этап факоэмуль-
сификации и этап имплантации ИОЛ 
проводятся последовательно разными 
хирургами.

Фемтолазерное сопро-
вождение особенно об-
легчает проведение опе-
рации в нестандартных 
ситуациях, например, 
при врожденных катарак-
тах. В детском возрасте 
капсула очень эластична 
и растяжима, и имеется 
риск неконтролируемого 
формирования переднего 
капсулорексиса со сме-

щением на периферию и переходом на 
заднюю капсулу. Определенные слож-
ности представляет выполнение капсу-
лотомического отверстия при фиброзе 
передней и задней капсулы в случае 
врожденных аномалий или силиконо-
вой тампонады, а также при набухающей 
катаракте и слабости цинновой связки. 
Фемтолазер помогает решить все эти 
проблемы и сформировать округлый, 
центрально расположенный передний 
капсулорексис определенного диаметра. 

Femto LDV Z8 позволяет автомати-
зировать выполнение не только перед-
него, но и заднего капсулотомического 
отверстия, сведя к минимуму риск ос-
ложнений (рис. 3). Это стало осуществи-
мым благодаря мобильности лазерной 
установки Femto LDV Z8 и возможности 
выполнять повторный докинг после эта-
па факоэмульсификации, не перемещая 
больного. 

Фемтосекундный лазер Femto LDV Z8 
компании Ziemer является эргономич-
ным современным мобильным прибо-
ром, позволяющим выполнять сложные 
этапы операции на хрусталике в режиме 
амбулаторной хирургии.

О широких возможностях Femto LDV 
Z8 в хирургии роговицы сообщил Ога-

нес Георгиевич Оганесян, д.м.н.,  МНИИ 
глазных болезней им. Гельмгольца. 
Статистика свидетельствует о том, что 
сквозная кератопластика в настоящее 
время выполняется в 2 раза реже, чем 
15 лет назад, а эндотелиальная керато-
пластика, наоборот, 17 раз чаще. Мето-
дика стандартной задней автоматизи-
рованной послойной кератопластики 
с использованием кератома (DSAEK) 
по-прежнему остается довольно попу-
лярной из-за ее технической простоты. 
Однако доля пациентов с остротой зре-
ния, близкой к 1,0, остается невысокой. 
Причинами низкого зрения считают 
толщину и профиль трансплантата, хейз 
и, возможно, качество интерфейса. Так-
тика сводится к поиску способов форми-
рования ультратонкого и симметричного 
трансплантата с гладкой поверхностью.

На сегодняшний день имеются три 
варианта решения этих проблем. Пер-
вый вариант – методика DMEK – транс-
плантация десцеметовой мембраны со 
слоем эндотелиальных клеток. Толщи-
на трансплантата составляет всего 10-
20 мкм. Эта методика дает наибольшую 
прибавку в зрении, но может создавать 
непреодолимые сложности на этапах 
формирования трансплантата, введения 
его в переднюю камеру и его расправле-
ния. Альтернативой может служить ме-
тодика ультратонкой задней послойной 
автоматизированной кератопластики 
(UT-DSAEK). При этом донорский ма-
териал подготавливается при помощи 
обычного микрокератома, но его тол-
щина составляет 50-100 мкм. Донорская 
роговица подвергается нескольким ре-
зам с наружной стороны до тех пор, пока 
толщина ткани не удовлетворит хирур-
га. Третьим вариантом формирования 
очень тонкого трансплантата является 
FemtoDSAEK с формированием транс-
плантата со стороны эндотелия. Подход 
со стороны эндотелия был предложен в 
связи с тем, что ранее фемтосекундный 
лазер не выполнял рез глубже 400 мкм.

В исследовании, проведенном в 
МНИИ глазных болезней им. Гель-
мгольца, было проведено инвертное 
фемтолазерное формирование транс-
плантата для задней кератопластики 47 
пациентам (49 глаз). Среди пациентов 
были больные как с первичной дистро-
фией Фукса, так и с вторичной эндоте-
лиально-эпителиальной дистрофией 
и буллезной кератопатией. Вторичная 
дистрофия роговицы была связана с 
факоэмульсификацией катаракты, трав-
мой глаза, а также отмечалась у пациен-
тов на фоне далекозашедшей глаукомы. 
Операция была выполнена в том числе 
пациентам с клапанами Ахмеда, нали-
чием ИОЛ зрачковой фиксации и иридо-
хрусталиковыми комплексами (рис. 4). 
Все хирургические вмешательства были 
выполнены при помощи фемтолазер-
ной установки Femto LDV Z8 компании 
Ziemer, Швейцария, поскольку именно 
эта модель фемтосекундного лазера мо-
жет безопасно и эффективно работать с 
низким уровнем энергии рядом с эндо-
телием, оказывая минимальный повре-
ждающий эффект на клетки, располо-
женные близко к зоне воздействия.

В ходе исследования выяснилось, что 
присутствие вискоэластика на эндотели-

ВОЗМОЖНОСТИ ФЕМТОСЕКУНДНОЙ 
ХИРУРГИИ РОГОВИЦЫ И ХРУСТАЛИКА  
НА ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМАХ ZIEMER
 

Рис. 1. Универсальная мобильная фемтолазерная 
установка для хирургии роговицы и хрустали-
ка со смещаемой осью Femto LDV Z8 (Ziemer, 
Швейцария)

Рис. 2. Докинг: рукоятка Femto LDV Z8 имеет подвижные соединения, которые  позволяют придвинуть 
рабочую часть к глазу пациента

Рис. 3. Выполнение заднего фемтолазерного капсулорексиса
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альной поверхности в момент формиро-
вания трансплантата фемтолазером не-
гативно влияет на качество стромальной 
поверхности. В то же время отсутствие 
вискоэластика негативно сказывается на 
качестве эндотелиальной поверхности.

После операции прозрачность рого-
вицы и симметричность трансплантата 
отмечалась у всех пациентов. Через не-
сколько месяцев помутнение роговицы 
произошло у 4 пациентов, которым была 
выполнена рекератопластика. У некото-
рых пациентов при тщательном исследо-
вании был обнаружен легкий хейз рого-
вицы в виде фигуры «звезды».

Клиническое исследование показа-
ло возможность проведения и эффек-
тивность фемтолазерной эндотелиаль-
ной кератопластики с формированием 
трансплантата со стороны эндотелия 
при эндотелиальной патологии любого 
генеза, в том числе при тяжелых сопут-
ствующих заболеваниях.

Сергей Константинович Демьянчен-
ко, к.м.н., заведующий оптико-рекон-
структивным отделением МНТК «Ми-
крохирургия глаза» в Калуге, провел 
оценку возможностей фемтосекундного 
лазера Femto LDV Z8 Ziemer при прове-
дении сквозной и различных селектив-
ных методик кератопластики.

Как и предыдущие докладчики, он 
отметил многочисленные достоинства 
этой модели лазерной установки: мак-
симальную частоту и минимальную 
длительность импульсов, минимальную 
энергию в одном импульсе, мобильность 
и универсальность, заключающуюся 
не только в возможности оперировать 

Рис. 7. Задняя послойная фемтокератопластика. 
DS: буллезная кератопатия

Рис. 4. FemtoDSAEK с инвертным фемтолазер-
ным формированием трансплантата со стороны 
эндотелия. DS: ЭЭД роговицы, иридохрусталико-
вая диафрагма

Рис. 5. Сквозная фемтокератопластика. 
DS: помутнение роговицы, исход язвенного кератита

Рис. 6. Глубокая передняя послойная фемтокератопластика. 
DS: помутнение роговицы, исход кератита

и катаракту и роговицу на одном моду-
ле, но возможность подстраиваться под 
«неудобного» пациента. В Femto LDV 
Z8 имеется три программы для работы 
на роговице: программа сквозной кера-
топластики с простым вертикальным 
резом и резом со сложной геометрией, 
программа послойной кератопластики  
и программа LASIK 2D и 3D. 

В 2016 г. в Калужском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза» было выполнено 
93 кератопластики. Из них в 44 случаях 
проводилась сквозная фемтокератопла-
стика, в 23 – глубокая передняя послой-
ная фемтокератопластика, в 19 – задняя 
послойная фемтокератопластика, а 7 

случаях, в основном при перфорирую-
щих язвах роговицы и тотальных бель-
мах, – обычная сквозная кератопластика.

Сергей Константинович на видео-
материалах продемонстрировал тех-
нику проведения этих вмешательств. В 
группе сквозной фемтокератопластики 
(рис. 5) пациентам удалось повысить 
остроту зрения с 0,05±0,01 до 0,6±0,15. 
После проведения глубокой послойной 
фемтокератопластики (рис. 6) зрение 
улучшилось с 0,1±0,08 до 0,75±0,1, а в 
группе задней послойной фемтокерато-
пластики (рис.7) – с 0,12±0,08 до 0,56±0,1. 
В последней группе было отмечено два 
случая полного или частичного непри-
легания трансплантата, что потребова-
ло дополнительного введения воздуха 
в переднюю камеру на следующий день 
после вмешательства. Толщина транс-
плантата через 6 мес. после операции 
составляла 71±9 мкм.

Femto LDV Z8 – универсальный ин-
струмент для проведения различных 
видов рефракционной хирургии, кера-
топластики и хирургии катаракты. Его 
применение обеспечивает точность, 
дозированность и технологичность 
оперативного вмешательства. Фемтола-
зерное сопровождение кератопласти-
ки и хирургии катаракты способствует 
получению прогнозируемого эффекта. 
Использование фемтосопровождения 
является основой для формирования 
стандартов роговичной и катарактальной  
хирургии.

К.м.н. Михайлова Т.Н.
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  КОНФЕРЕНЦИИ

В ноябре 2016 г. на базе Ново-
сибирского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» состоялась Все-
российская научно-практическая 
конференция с интернет-трансля-
цией «Фундаментальные исследо-
вания в офтальмологии».

В приветственном слове директор 
Новосибирского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» профессор Чер-
ных В.В. отметил, что офтальмология на 
современном этапе её развития является 
одной из самых наукоемких и быстро 
развивающихся отраслей медицинской 
науки и практического здравоохране-
ния. 

Несомненным является тот факт, что 
залогом её дальнейшего поступатель-
ного прогресса является развитие фун-
даментальных и фундаментально-при-
кладных исследований, направленных 
на изучение механизмов развития па-
тологических процессов, и разработки 
на основании полученных в них данных 
новых патогенетически обоснованных 
методов ранней диагностики, лечения, 
прогноза развития заболеваний органа 
зрения, что является фундаментом по-
вышения качества оказания эффектив-
ной и высокотехнологической медицин-
ской помощи. Благодаря использованию 
современных телекоммуникационных 
технологий проведение научных конфе-
ренций вышло на принципиально новый 
уровень. Новосибирский филиал уже не 
один год проводит конференции с ис-
пользованием телекоммуникационных 
технологий. На данном мероприятии 
интерактивно участвовали докладчи-
ки из системы МНТК «Микрохирургия 
глаза» таких городов, как Чебоксары, 
Оренбург, Иркутск, слушатели из Кеме-
рово, Томска, Барнаула, Новокузнецка, 
Красноярска и других регионов. Ново-
сибирск традиционно славится своими 
научными традициями и достижения-
ми. Черных В.В. от всей души попривет-
ствовал присутствовавших в зале ученых 
научно-исследовательских институтов, 
приехавших поделиться своими научны-
ми разработками, с которыми связывают 
творческая работа и длительные друже-
ские отношения, благодаря которым и 
сформировался акцент на проведение 
фундаментальных исследований в на-
шем учреждении. 

Первый доклад касался возможно-
сти клеточной терапии в офтальмоло-
гии. 

Данное сообщение было озвучено 
д.м.н. Повещенко О.В., заведующей ла-
бораторией клеточных технологий ФГБ-
НУ «НИИ клинической и эксперимен-
тальной лимфологии». Доклад касался 
регенеративной медицины, направлен-
ной на восстановление пораженной тка-
ни с помощью активации эндогенных 
стволовых клеток или с помощью транс-
плантации клеток (клеточной терапии). 
Слушатели познакомились с перспекти-
вами использования стволовых клеток 
для лечения широкого спектра дегене-
ративных заболеваний глаз на примерах 
самовосстанавливающейся роговицы 
за счет лимбальных стволовых клеток 
(LSC), потеря которых приводит к появ-
лению светобоязни, снижению зрения, 
потери прозрачности роговицы. Доклад-
чиком были озвучены первые результаты 
совместных с учеными Новосибирского 
филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» ис-
следований, посвященных изучению 
эффективности использования кле-
точных технологий с использованием 
биологически активных веществ, выде-
ляемых тромбоцитами, для лечения уве-
итов и ряда других заболеваний органа  
зрения.

Результаты совместных исследова-
ний ученых Новосибирского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» и ФГБНУ «Ин-
ститут химической биологии и фунда-
ментальной медицины» СО РАН пред-
ставила д.б.н, профессор, руководитель 
группы микроскопических исследова-
ний Рябчикова Е.И., которая в своем до-
кладе на тему: «Слезная жидкость как 
субстрат для оценки состояния струк-
тур глаза» ознакомила участников кон-
ференции с результатами исследования, 
посвященного изучению экзосом, кото-
рые являются особым типом внеклеточ-
ных везикул, содержащихся в высокой 
концентрации в слезной жидкости, яв-
ляющихся переносчиками молекуляр-
ных сигналов в организме. Изучение 
этих структур, переносящих «пакет» ин-
формации – РНК и геномов ДНК, имеет 
защитную от внешних воздействий мем-
брану. Докладчик продемонстрировала 

природу экзосом на основе изучения их 
морфологических и молекулярно-биоло-
гических характеристик и рассмотрела 
возможность использовать полученные 
в исследовании данные для ранней ди-
агностики и прогноза течения заболева-
ний органа зрения. 

В следующем научном докладе: «Ме-
таболомика человеческого глаза», 
представленного от группы авторов из 
различных научно-практических уч-
реждений, включая ФГБНУ «Институт 
«Международный томографический 
центр» СО РАН, ФГАУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва», Новосибирский филиал, ГБУЗ НСО 
«Новосибирское областное клиническое 
бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» и ГБУЗ НСО «Государственная Но-
восибирская областная клиническая 
больница», озвученным д.х.н., профессо-
ром, руководителем группы протеомики 
и метаболомики Центаловичем Ю.П., 
были продемонстрированы данные ис-
следования о концентрации более 70 
метаболитов в образцах человеческой 
сыворотки крови, водянистой влаге, 
хрусталике и роговице, полученные 
как от живых людей, так и post mortem. 
Проведен сравнительный анализ мета-
боломных (малых) составов сыворотки 
крови, внутриглазной жидкости, тканей 
роговицы и хрусталика. Также в докладе 
было показано, что роговица пациентов 
с кератоконусом содержит повышенную 
концентрацию ацетата, цитрата, фосфо-
холина. Метаболомный состав здоровых 
и катарактальных хрусталиков также 
заметно отличается. В частности, кон-
центрации наиболее важных метаболи-
тов-антиоксидантов, УФ-фильтров, ос-
молитов – в катарактальных хрусталиках 
по крайней мере в 10 раз меньше, чем в 
здоровых. 

В двух следующих докладах были 
представлены результаты многолет-
них совместных исследований, прово-
димых ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» (Но-
восибирский филиал) и ФГБНУ «НИИ 
клинической и экспериментальной 
лимфологии», посвященных изучению 
лимфатических структур глаза человека 
и их роли в оттоке внутриглазной жид-
кости и механизмах развития ПОУГ.

В докладе «Локализация и морфо-
логия органо-специфических лимфа-
тических структур глаза человека», 
представленном зав. лабораторией уль-
траструктурных исследований, д.б.н., 
профессором Бгатовой Н.П., была 
раскрыта методология иммуногистохи-
мических и ультраструктурных исследо-
ваний тканей глаза для выявления лим-

фатических структур. Было показано 
наличие в цилиарном теле, хориоидеи, 
сетчатке, переходной зоне между хориои-
деей и склерой, в оболочках зрительного 
нерва элементов, несущих на себе марке-
ры эндотелия лимфатических сосудов –  
LYVE-1 и Podoplanin и др., что позволяет 
идентифицировать их как структурные 
элементы лимфатической системы. 

В докладе директора Новосибирско-
го филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза», д.м.н., профессора Черных 
В.В. «Роль лимфатической системы в 
формировании дренажных структур 
глаза и механизмах развития первич-
ной открытоугольной глаукомы» были 
показаны морфоструктурные измене-
ния, происходящие в органе зрения при 
развитии глаукомы. 

Показано возрастание объемных 
плотностей эпителия, интерстициаль-
ных пространств и сосудов хориоидеи, 
связанное с отеком и набуханием стро-
мы хориоидеи при терминальной ста-
дии глаукомы, свидетельствующими о 
нарушении дренажных функций в орга-
не зрения. Авторы доклада делают за-
ключение, что полученные результаты, 
вероятно, свидетельствуют о том, что в 
дренажной системе глаза существует не-
сколько механизмов оттока ВГЖ, направ-
ленных на поддержание различных зве-
ньев гомеостаза органа зрения. Первый 
механизм представлен трабекулярной 
сетью, шлеммовым каналом и водяными 
венами, сбрасывающими ВГЖ непосред-
ственно в кровоток. Второй механизм 
включает 3 звена стандартного лимфа-
тического региона: тканевые щели (пре-
лимфатики), лимфатические капилляры 
цилиарного тела, хориоидеи, область ка-
пиллярной сети на границе хориоидеи и 
склеры, оболочки зрительного нерва и 
регионарные лимфатические узлы голо-
вы и шеи, что позволяет рассматривать 
данный механизм оттока ВГЖ как отток 
через протективную (лимфатическую) 
систему, вероятно, с целью утилизации 
продуктов метаболизма и клеточной де-
струкции. 

В докладе «ВМД и старение. Пато-
физиологические механизмы и кли-
нико-экспериментальные параллели», 
представленным заведующей офталь-
мологическим отделением ГБУЗ НСО 
«Государственная Новосибирская об-
ластная клиническая больница», глав-
ным офтальмологом Новосибирской 
области, д.м.н., Фурсовой А.Ж., были 
озвучены результаты совместных иссле-
дований с ФГБНУ «Федеральный иссле-
довательский центр «Институт цито-
логии и генетики» СО РАН. В докладе 
показано на уникальной генетической 
модели преждевременное старение и 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЕЙ 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ» ПОД ЭГИДОЙ 
ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ
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связанные с ним заболевания (линия 
крыс OXYS). Было продемонстрировано, 
что выявленная у экспериментальных 
животных ретинопатия по клиническим 
и морфологическим признакам соответ-
ствует ВМД у людей. В основе развития 
ретинопатии у крыс OXYS, как и у людей 
- ВМД, лежат характерные для старения 
изменения хориокапилляров, РПЭ и 
мембраны Бруха. Как и ВМД у людей, ре-
тинопатия у крыс OXYS развивается на 
фоне изменённой экспрессии ключевых 
регуляторов ангиогенеза: фактора роста 
эндотелия сосудов VEGF и фактора пиг-
ментного эпителия PEDF. 

В докладе «Ассоциированность 
ряда генетических факторов с разви-
тием ВМД», представленным ведущим 
научным сотрудником лаборатории кли-
нической иммуногенетики, д.м.н. Шев-
ченко А.В., были представлены резуль-
таты совместных исследований с ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова», Новосибирский филиал 
и ФГБНУ «НИИ клинической и экспери-
ментальной лимфологии», посвященные 
иммуногенетическим исследованиям 
при ВМД и диабетической ретинопатии.

Вторую часть конференции открывал 
доклад зам. генерального директора по 
организационной работе и инноваци-
онному развитию «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 
д.м.н., профессора Ходжаева Н.С. на 
тему: «Экспериментально-морфоло-
гическое исследование фибрилляр-
но-структурированного дренажа для 
хирургии глаукомы». В своем докладе 
профессор Ходжаев Н.С. обратил вни-
мание слушателей, что значимым фак-
тором, определяющим эффективность 
антиглаукоматозных операций, является 
использование дренажных импланта-
тов, разработке и оценке эффективности 
которых уделяется большое внимание 
многими исследователями. Докладчик 
познакомил слушателей с четырьмя ви-
дами полимерных фибриллярно-струк-
турированных матриксов, прошедших 
эксперимент in vivo на 16 непарных гла-
зах кроликов породы Шиншилла, и срав-
нил их особенности в качестве дренажей 
для антиглаукоматозных операций: по-
лиамид ПА-6, полиуретан, полиэтилен-
терефталат, полилактид. 

Автором было отмечено, что по-
лилактид, исходя из результатов ис-

следования, вызывает наименьшую 
клеточную реакцию, подвергается фи-
зиологическому гидролизу и резорбции 
по поверхностному типу. К тому же воз-
можно насыщение данного дренажа ле-
карственным веществом для коррекции 
репаративно-воспалительного процесса 
в зоне антиглаукомного вмешательства, 
отметил в выводах докладчик. 

Заместителем директора по научной 
работе ФГАУ «МНТК «Микрохирургия  
глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Ир-
кутский филиал, д.м.н., профес-
сором Юрьевой  Т.Н. был показан 
интерактивный доклад «Клинико-им-
мунологические аспекты формирова-
ния постокклюзионной ретинопатии 
и миопической хориоидальной нео-
васкуляризации как ответ на острую 
и хроническую ишемию», в котором 
отражались результаты совместных с  
ФГБНУ «Институт фундаментальной кли-
нической иммунологии» исследований.

Были представлены данные о содер-
жании баланса внутриглазных цито-
кинов у больных с макулярным отеком, 
обусловленным окклюзией ретиналь-
ных вен и при миопической хориои-
дальной неоваскуляризации до и после 
проведения антиангиогенной терапии 
ранибизу мабом, а также проведение 
корреляции полученных данных с кли-
нической активностью заболевания и 
эффективностью лечения. Полученные 
результаты при окклюзиях вен сетчат-
ки подтвердили патогенетическую обо-
снованность применения ингибиторов 
ангиогенеза у пациентов с макулярным 
отеком и в то же время указали на воз-
можность недостаточного лечебного 
действия интравитреального введения 
анти-VEGF-препаратов в качестве моно-
терапии с необходимостью подключения 
методов, направленных на снижение вос-
палительной реакции и уменьшение ре-
тинальной гипоксии. При миопической 
ХНВ особенности клинического тече-
ния и сенситивность к антиангиогенной 
терапии определялись своеобразным 
дисбалансом внутриглазных цитокинов 
– снижением уровня VEGF и значитель-
ным увеличением концентрации про-
противовоспалительных интерлейкинов 
и хемокинов. 

В интерактивном докладе «Экспе-
риментально-гистологическое обо-
снование новых технологий в оф-
тальмохирургии» д.б.н., профессора 
Стадникова А.А., заведующего кафедрой 
гистологии, цитологии и эмбриологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный медицинский университет» 
совместно с сотрудниками ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова», Оренбургский филиал, были 
представлены данные о разработке в на-
учно-производственной лаборатории 
клеточных технологий Оренбургского 
государственного университета биопла-

стического материала «Гиаматрикс» на 
основе гиалуроновой кислоты и данные 
морфогистологических исследований, 
подтверждающих эффективность и обо-
снованность его использования для ле-
чения офтальмологической патологии в 
эксперименте. 

В докладе «Применение технологий 
микрофлюидики и IT для функцио-
нального исследования клеток эндо-
телия препаратов роговицы глаза», 
представленным заведующим сектором 
«Молекулярной физиологии клетки» 
профессором Соленовым Е.И., были 
продемонстрированы результаты иссле-
дований ученых нескольких учрежде-
ний: ФГБНУ «Федеральный исследова-
тельский центр «Институт цитологии и 
генетики» СО РАН, ФГБНУ «Конструк-
торско-технологический институт науч-
ного приборостроения» СО РАН, ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова», Новосибирский филиал. 

В докладе озвучены данные о соз-
дании комплексного аналитического 
подхода, включающего специализиро-
ванное программное обеспечение для 
анализа результатов измерения актив-
ности внутриклеточного Na+, получен-
ных методами клеточной физиологии 
и использовании разработанной про-
граммы «CytoDynamics» для анализа 
флуоресцентных микроскопических 
изображений, получаемых в процессе 
физиологического исследования. Ре-
зультаты анализа, полученные програм-
мой CytoDynamics, позволяют оператив-
но осуществлять количественную оценку 
измерений транспортной функции кле-
ток эндотелия роговицы глаза, происхо-
дящих в результате экспериментальных 
воздействий, что создает перспективы 
использования созданного комплексно-
го метода при разработке лекарственных 
препаратов, сред для консервации для 
оперативной оценки их эффективности.

В интерактивном докладе «Клини-
ко-генетические аспекты врожденной 
аниридии» заместителя директора по 
научной работе ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 
Чебоксарский филиал, д.м.н. Поздеевой 
Н.А. были представлены результаты со-
вместных с ФГБУ «Медико-генетический 
научный центр» исследований по изуче-
нию генетических особенностей редкой 
врожденной патологии глаза - аниридии. 
В докладе показано, что врожденная ани-
ридия является моногенной патологией, 
которая в 95% случаев связана с возник-
новением гетерозиготных мутаций в од-
ном гене – гене РАХ6. 

В докладе были представлены ре-
зультаты обследования в Чебоксарском 
филиале 86 пациентов с врожденной 
аниридией из 62 неродственных семей. 
Спорадическая аниридия зафиксиро-

вана в 32,5% случаев, семейный анам-
нез был отмечен в 59,4% случаев. В ре-
зультате ДНК-диагностики в 56 случаях 
диагноз врожденной аниридии был 
подтвержден генетически. Причинную 
мутацию в гене РАХ6 удалось обнару-
жить в 92% случаев. Небольшие внутри-
генные мутации были выявлены в 29 слу-
чаях, 14 из которых были новыми. Доля 
нонсенс-мутаций, без учета крупных де-
леций, составила 38%. Спектр мутаций 
в гене РАХ6 у аниридийных пациентов 
из России сходен с генетическими изме-
нениями в других группах различного 
этнического происхождения. Автором 
отмечена различная экспрессивность се-
мейных мутаций в гене PAX6.  

Завершал конференцию доклад «Из-
менение интрасклеральных путей 
оттока при глаукоме» д.м.н., профес-
сора О.Н. Кулешовой (ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова», Новосибирский филиал). 

В своем докладе, совместно с группой 
авторов из ГБОУ ВПО НГМУ, докладчик 
подробно описала последовательные 
морфологические изменения юкстака-
наликулярной ткани и склеры, а также 
обозначила их роль в оттоке внутри-
глазной жидкости при разных формах 
глаукомы. Кулешова О.Н. представила 
этапы патологических изменений дре-
нажной системы глаза от момента, ког-
да трабекулярная сеть при отсутствии 
детерминированной трабекулопатии 
сохраняет способность вымывать пато-
логические включения, до формиро-
вания трабекулярного блока и запусте-
вания интрасклеральных коллекторов. 
Были проанализированы предпосылки 
формирования рефрактерной глаукомы, 
такие как выраженная пролиферация 
матрикс-продуцирующих клеток и мас-
сивная мононуклеарная инфильтрация 
вплоть до формирования гранулемы. 
Таким образом, степень поражения пу-
тей оттока определялась как сочетанием 
свойств матрикса и клеток трабекуляр-
ной сети, так и комбинацией патологи-
ческих включений. 

При подведении итогов конферен-
ции академик РАН Шкурупий В.А. от-
метил высокий уровень научного форума 
и плодотворные результаты работы кон-
ференции в достижении важной цели 
– объединения лучших специалистов, 
занимающихся серьезными научными 
изысканиями для пользы миллионов па-
циентов, которые ждут от нас слаженной 
работы, помогающей справиться с их 
тяжелыми офтальмологическими забо-
леваниями.

Ведущий научный сотрудник 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 
Новосибирский филиал,  

к.м.н. Братко Г.В.
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– Владимир Николаевич, в какой семье Вы родились? 

– Я родился 14 ноября 1941 г. в Оренбурге. А 25 мая 1942 г. 
семья получила похоронку на отца - лейтенанта, команди-
ра сабельного эскадрона, который ушёл на фронт в первые 
дни войны. Так в семье остались двое мужчин – я и мой 
старший брат. 

Я рос активным мальчиком, часто попадал в передряги с 
друзьями. Да и от старшего брата доставалось.

Есть теория, что в зависимости от места в семье у чело-
века формируется характер. Я всегда был именно младшим 
братом своего брата, всегда старался что-то доказать себе, 
брату, матери. Отсюда частые драки, обиды на услышан-
ные слова и снова драки. 

В дворовых сражениях закалялся характер, нарабатыва-
лись навыки защиты. Неудивительно, что с 14 лет я увлекся 
боксом. Перед поступлением в институт - я уже довольно 
известный спортсмен в городе и области, победитель мно-
гих престижных соревнований. Жизнь как бы сама говори-
ла: быть тебе боксером. Но все сложилось иначе. 

– Как получилось, что Вы выбрали профессию врача?

– Я никогда не хотел быть врачом. Мечтал о тренерской ка-
рьере. Но в моей жизни произошло два события, которые 
помогли мне понять, что мое призвание – спасать жизни 
людей. Оба события были трагическими. Когда мне было 
16 лет, на моих глазах под автобусом погибла девочка. Спу-
стя три года после этого умер любимый дедушка, который 
страдал от онкологического заболевания и угас буквально 
за считанные месяцы. 

Увидев смерть, я переменил свои убеждения и решил по-
ступать в медицинский институт. Это было в 1961 г. 

Поступить в престижный вуз отчасти помогла и извест-
ность на спортивном поприще. 

Постигая врачебные тайны, я был уверен, что стану хи-
рургом. Вместе с группой других студентов занимался в 
кружке на кафедре топографической анатомии и опера-
тивной хирургии, где проводили сложнейшие операции на 
животных.

Там мы пересадили собаке почку с частью аорты. После 
этого она прожила 19 часов. Тогда мы считали это своим 
успехом, а ведь шить приходилось без микроскопа, не то, 
что сегодня. 

– И снова Вы планировали карьеру хирурга, а в итоге стали 
офтальмологом.

– Хирургия привлекала меня, но и здесь жизнь внесла свои 
коррективы, направив в офтальмологию. Никогда нельзя 
страшно чего-то хотеть. По окончанию института нас, вы-
пускников, ждало распределение. 

На тот момент у меня уже была семья - жена Галина и сын 
Игорь, и важно было попасть в такое место, где и для супру-
ги будет работа. Она готовилась стать инженером-техноло-
гом обувного производства, а значит нужен был город, где 
работала обувная фабрика. Все это я и рассказал комиссии 
по распределению.

На просьбу сразу же откликнулась Нина Александровна 
Кармашова, представляющая сферу здравоохранения Кур-
ганской области, предложив вакансию окулиста в только 
что введенной в строй городской больнице № 2 в област-
ном центре. Так моя семья переехала в Курган.

Первые четыре месяца я специализировался в глазном 
отделении областной больницы. Его возглавляла Ирина 
Ивановна Пилипенок, она была главным офтальмологом 
Курганской области.

Ирина Ивановна практически ввела меня в профессию, 
помогла с практическими навыками. Каждую пятницу я 
ходил в областную больницу, чтобы самостоятельно прово-
дить операции. Уже тогда она давала советы, которые по-
том помогли мне в профессии.

Прооперировал в одну пятницу первого пациента и ушел 
на выходные. А в понедельник получил от Ирины Иванов-
ны соответствующее внушение за то, что не пришел в суб-
боту и не сделал первую перевязку, оставив его медсестрам. 

Она же дала установку, что к своим пациентам нужно отно-
ситься с должным вниманием.

– Что заставило Вас вернуться на малую родину - в Орен-
бург?

– Работая в Кургане, я внес два рационализаторских предло-
жения о том, как можно улучшить технологии проведения 
операций в офтальмологии. Видя мой профессиональный 
прогресс, Ирина Ивановна посоветовала мне продолжить 
образование. Тогда сильная школа офтальмологии была в 
Челябинске, она начала вести переговоры, чтобы там меня 
приняли.

Но я тем летом поехал в отпуск на родину в Оренбург и 
узнал, что в нашем медвузе начал преподавать профессор 
Линник Л.Ф. Ирина Ивановна поддержала мой выбор, ска-
зав, что нельзя терять шанс учиться у такого светила науки.

В следующий же отпуск я договорился об аспирантуре у 
профессора Линника. Так я вернулся на родину и продол-
жил работу здесь. В аспирантуре я проводил эксперимен-
тально-морфологическую работу сразу на двух кафедрах 
- офтальмологии и патологической анатомии. Тема иссле-
дования: «Интерламеллярная рефракционная кератопла-
стика в эксперименте (экспериментально-морфологиче-
ское исследование)». Сейчас эта методика широко развита 
и много где применяется. Но у ее истоков стояли оренбург-
ские медики.

– Говорят, Вы дважды написали свою диссертацию. Поче-
му?

– Под руководством профессора Линника я досрочно окон-
чил аспирантуру и представил к защите кандидатскую дис-
сертацию. Саму защиту я ждал два года. Леонид Феодосье-
вич настаивал на том, чтобы защищаться в Самаре, но из-за 
престижности вуза там выстраивались очереди. Мы реши-
ли ждать. Я действительно два раза писал диссертацию.

Экземпляр, который мы отослали в Санкт-Петербург на 
рецензию, потеряли.

Я работал до пяти часов вечера, приходил домой и ло-
жился спать до одиннадцати. В одиннадцать часов я садил-
ся за печатную машинку и писал диссертацию всю ночь. А 
утром снова на работу. За полгода до окончания аспиран-
туры я стал ассистентом кафедры. В 1975 г. защитил канди-
датскую диссертацию.

– Практически сразу после этого Вы оказались в «горячей 
точке». Откуда такой поворот? 

– В 1978 г. меня в качестве консультанта главного офтальмо-
лога Министерства обороны Демократической республики 
Афганистан направляют в Кабул. Мне и нескольким кол-
легам предложили поработать за границей. Нам сказали, 
что есть два варианта – Куба и одна из стран Африки. Мне 
очень хотелось в Африку – это же настоящая экзотика. Но 
в одночасье нам сказали, что мы едем в Кабул. Отказов в то 
время никто не принимал. Жена молча собрала вещи для 
нас и полуторагодовалой дочери, и мы отправились туда. 

– Супруга даже не спорила с Вами?

– Нет, она знала – это мой долг, да и уверенность в том, что 
я всегда смогу защитить ее и детей, помогала переживать 
самые страшные моменты. Она трижды попадала под эва-
куацию, пока я спасал от боевых ран и местное население, и 
солдат советского ограниченного контингента.

Я возглавил отделение «Голова, шея, позвоночник» на 
315 коек, в которое входили нейрохирургическое, челюст-
но-лицевое, глазное и лор-отделения. 

За два года в Афганистане я провел 736 операций, помню, 
как двое суток не отходил от операционного стола. Это был 
самый долгий период беспрерывной работы.

Это было страшное и тяжелое время. И одновременно – 
незабываемое. Там мы чувствовали себя мужчинами. Муж-
ская природа не может существовать без битв, будь то улич-
ные драки, сражения на ринге или операции под пулями.

– Как Вы познакомились со Святославом Федоровым?

– Все это время я поддерживал тесную связь с первым учи-
телем, профессором Л.Ф. Линником, который с 1979 г. за-
нимал пост заместителя Святослава Николаевича и уже 
тогда был известен как светило советской и российской 
офтальмологии. В 80-е гг. по стране разрасталась сеть «фе-
доровской» «Микрохирургии глаза». Всего планировалось 
открыть 10 филиалов. Десятый должен был появиться в 
Екатеринбурге. Но уже тогда государственные структуры 
стали говорить о том, что в этом областном центре и так 
«всего понатыкано». Встал вопрос, куда переносить фили-
ал. И здесь свое слово снова сказал профессор Линник, за-
явив, что в Оренбурге есть подходящий кандидат на долж-
ность руководителя нового филиала. Леонид Феодосьевич 
порекомендовал Святославу Николаевичу познакомиться 
со мной. 

Как потом мне рассказали, Федоров утвердил меня на 
должность, потому что я ни разу не спросил его о том, где я 
буду жить и сколько получать. Я стал директором филиала, 
когда у него еще даже фундамента не было, существовала 
только строительная площадка. Это было 12 апреля 1988 г. 

– Какие уроки преподал Вам Святослав Николаевич?

– Он стал для меня не только учителем, но и новатором в 
офтальмологии. Кроме того, он стал настоящим примером 
жизненной стойкости.

Представьте только, человек потерял стопу, но, несмотря 
на это, научился водить машину, плавать и даже управлять 
вертолетом. Он часами мог находиться за операционным 
столом. Я думаю, что секрет его успеха в его стремлении 
всегда быть первым. Он, также как и я, по характеру млад-
ший брат, который всю жизнь кому-то что-то пытается до-
казать.

Главное, чему я научился у Святослава Федорова – «сжи-
мать» время: так планировать свой день, чтобы успевать 
сделать максимальное количество дел. Это не только помо-
гало ему грамотно распределять рабочее время, но и успе-
вать делать многое за стенами филиала.  

– Вы по-особенному подошли к подготовке кадров для 
Оренбургского филиала. Это тоже от С.Н. Федорова?

– Можно и так сказать. Я понимал, что иначе нельзя вы-
вести медицину в целом и офтальмологию в частности на 
новый уровень. Инновации я ввел уже на этапе подбора и 
обучения персонала для Оренбургского филиала. Из выпу-
ска мединститута 1988-го года отобрал 26 человек, из ко-
торых подтвердили свое соответствие профессиональным 
требованиям только 16. Они прошли обучение по новой 
системе, которую разработал я сам. Началась интенсив-
ная подготовка с главным критерием оценки – «освоили». 
Многоэтапность обучения заключалась в следующем: те-
оретическая подготовка – еженедельные, по 6 академиче-
ских часов, семинары по актуальным вопросам офтальмо-
логии. Особый акцент был сделан на анализе исполнения 
технологий, принятых в МНТК «Микрохирургия глаза». 

Практические занятия по договоренности с ректоратом 
медицинского института и заведующим кафедрой опера-
тивной хирургии и клинической анатомии им. Михайло-
ва С.С., профессором Каганом И.И. проводились в анато-
мическом музее и экспериментальной операционной.

Индустриализация микрохирургии требовала не только 
психологической перестройки, но и достаточных мануаль-
ных навыков, способствующих выполнению точных и мно-
гократно повторяющихся движений.

Подготовка рук хирурга проводилась в определенном 
алгоритме: упражнения для рук, привыкание к движени-
ям рук под контролем микроскопа, имитация операций на 
изолированных глазах животных, операции на глазах лабо-
раторных животных (кролики). Особенностью этих опера-

ВЛАДИМИР КАНЮКОВ:  
   Я НАУЧИЛСЯ «СЖИМАТЬ» 
ВРЕМЯ

75 лет исполняется главному научному консультанту, а до недавнего времени - бессменному руководи-
телю Оренбургского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», доктору 
медицинских наук, профессору ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ КАНЮКОВУ .

На открытии Оренбургского филиала



МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ № 6 (32), ДЕКАБРЬ 2016 35

ЮБИЛЕИ  

ций являлось то, что при ошибке в выполнении одного из 
этапов было невозможным выполнение последующих.

Клиническая подготовка заключалась в участии в опера-
циях, консультациях, курации пациентов в глазных отделе-
ниях лечебно-профилактических учреждений города. За 
короткий промежуток, благодаря интенсивной подготов-
ке, врачи-интерны приняли участие в 100-150 операциях, а 
наиболее энергичные и умелые самостоятельно выполни-
ли по 50-70 операций. Всё это подготовило коллектив вра-
чей-офтальмологов к суровым трудовым будням.

– Сегодня Оренбургский филиал может работать и на вы-
езде? Как Вы пришли к такому решению?

– Систему Федорова не понимали, как в Оренбурге, так 
и в стране в целом. Коллеги-офтальмологи с насторожен-
ностью относились к методикам лечения и диагностики 
Святослава Николаевича, бывало, просто не направляли к 
нам. Очень рано мы ощутили недостаток пациентов. Люди 
не знали, что такое конвейерная технология приема, для 
них это было непривычно. Да и врачи побаивались направ-
лять пациентов в этот необычный и по внешнему виду, и 
по насыщенности современной аппаратурой комплекс. 
Глубокоуважаемый Святослав Николаевич, на мой взгляд, 
не учел один момент. Мы разовьемся настолько, что нам не 
будет хватать пациентов для оперативного и консерватив-
ного лечения.

На фоне этого «голода» в 1992 г. мы разрабатываем и 
внедряем систему «мобильных структур офтальмологии» 
(МСО). 

Наши МСО работали в Казахстане, Таджикистане, Узбе-
кистане. Ну а в России мы побывали в самых разных ме-
стах. Самая далекая точка на востоке страны - Павлодар, на 
западе - Калининград, на севере – Магнитогорск, Златоуст, 
Челябинск, а на юге мы сразу же перебрались за границу - в 
Среднюю Азию.

В специальном поезде наша команда возила все необхо-
димое оборудование и даже организовала операционную. 
Благодаря МСО оренбургские офтальмологи впервые в 
мире провели операции лазерной экстракции катаракты 
в сельской больнице. Всего же за все время работы МСО 
консультации врачей получили порядка 19 тысяч человек, 
около 8 тысяч прооперированы.

В 2000 г. по материалам работы МСО я защитил доктор-
скую диссертацию «Научное обоснование реформирова-
ния офтальмологической помощи населению в условиях 
рыночной экономики». 

– Где Вы находите кадры для своего филиала? Есть ли их 
нехватка?

– Офтальмология в области, как и в других регионах стра-

ны, страдает от недостаточного оснащения. Кадровая по-
литика также требует доработки.

В нашем филиале работают «Школа пациента», «Шко-
ла офтальмолога», «Совет медицинской сестры». Каждый 
год мы проводим всероссийские конференции. Среди них 
конференции «Новые технологии в микрохирургии глаза», 
«Современные аспекты деятельности медсестер в офталь-
мологии». 

В 1995 г. по рекомендации и непосредственном участии 
Оренбургского филиала «Микрохирургия глаза» в Орен-

бургском государственном университете открывается ка-
федра медико-биологической техники. Я возглавляю ее 
с самого первого дня и до сих пор. Выпускники кафедры 
получают сразу два диплома - инженера по профилю и пе-
реводчика в сфере профессиональной коммуникации. Эту 
кафедру закончил и мой внук Владимир. Сейчас он работа-
ет в Оренбургском филиале заведующим отделением ме-
дицинской техники.

Большое внимание в клинике уделяют и научно-об-
разовательной деятельности. Этой работой занимается 
научно-образовательный отдел, результатом работы ко-
торого можно считать то, что сегодня в филиале работает 
12 кандидатов медицинских наук, в разработке находятся 
докторские и кандидатские диссертации. Коллектив опу-
бликовал 980 научных работ, издано 25 монографий и 1 
учебник. Филиал имеет 96 патентов на изобретения и по-
лезные модели.

Если учесть, что все научные труды были разработаны на 
собственном материале нашего филиала, то становится по-
нятным уровень внедрения наших технологий.

– Как Вы проводите свободное время?

– Свободного времени у меня практически не бывает. Про-
сто я умею концентрироваться на отдельных программах 
и стараюсь решить максимальное количество задач. Я на-
учился «сжимать» время, как советовал это делать Святос-
лав Федоров. Когда я не работаю, то гуляю с собакой или 
пишу стихи. Первые стихи я написал в 1995 г. Сейчас их у 
меня порядка 1500, своеобразная коллекция. Кроме того, я 
с детства люблю собак. Первый пес появился у меня, когда 
я учился в шестом классе. С тех пор, кажется, не было ни од-
ного дня, чтобы в моем доме не было четвероногого друга.

Сейчас в нашем коттедже живет огромный алабай Бур-
гут. Кроме того, я не первый год собираю самые разные 
фигурки собак. В моей коллекции сейчас уже больше 500 
экспонатов. В областном краеведческом музее проходила 
выставка «Собаки профессора В.Н. Канюкова». По плану 
она должна была идти месяц, но пользовалась такой попу-
лярностью у посетителей, что ее продлили до трех месяцев. 
Совсем недавно стал собирать еще и слонов. Уже набралось 
порядка 50 фигурок из самых разных уголков мира.

– Кто-то из Ваших детей или внуков пошел по вашим сто-
пам?

– Уже 54 года я в браке с Галиной Дмитриевной. В 1963 г. у 
нас родился сын Игорь, а в 1976 - дочь Юлия. Оба пошли по 
стопам отца, закончили Оренбургский государственный 
медицинский институт, стали офтальмологами. Игорь - 
врач высшей категории, занимал должность заведующего 
оптико-реконструктивным отделением в Оренбургском 
филиале, имел звание «Отличник здравоохранения».  
К сожалению, он безвременно ушел из жизни в 2005 г.

Юля работает заведующей отделением лазерной хирур-
гии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. 

Один из трех внуков, как я уже говорил, работает под 
моим началом в Оренбургском филиале. Внук Игорь окон-
чил школу с двумя золотыми медалями, сейчас студент 
третьего курса МГИМО.

Самый младший член семьи Канюковых - Глеб - учится в 
четвертом классе. Проявил интерес к спорту, но в бокс, как 
я, не пошел, увлекся хоккеем.

Я хоть сам на ринг уже не выхожу, но в стороне от бокса 
так и не остался. В прошлом году в области прошёл турнир 
по боксу, который носит имя Канюкова.

Владимир Николаевич - активный участник 
общественной жизни в Оренбурге и области. 

Он возглавляет Оренбургский межрегио-
нальный совет общества офтальмологов России, 
куда входит Оренбургская и Самарская области, 
республики Башкортостан и Удмуртия. Входит 
в состав диссертационного совета Самарского 
государственного медицинского университета, 
член ученого совета Оренбургского государ-
ственного университета.

Владимир Николаевич в составе редакционных со-
ветов журналов «Офтальмохирургия», «Рефракционная 
хирургия и офтальмология», «Вестник Оренбургского 
государственного университета», «Здравоохранение 
Дальнего Востока».

С 2011 г. и по сей день Канюков - главный внештатный 
офтальмолог министерства здравоохранения Оренбург-
ской области, до этого был главным офтальмологом 
горздравотдела по взрослой и детской офтальмологии.

С 1990 по 2006 гг. Владимир Канюков избирался де-
путатом областного Законодательного собрания. Долгое 
время был Председателем комитета Общественной па-
латы по вопросам образования науки, возглавлял обще-
ственный совет при УМВД Оренбургской области. 

В настоящее время Председатель комитета Обще-
ственной палаты области по вопросам развития инсти-
тутов гражданского общества, член попечительского 
совета Санаторного дома детства, член совета Оренбург-
ской общественной организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Боевое братство», член 
попечительского совета Оренбургского благотвори-
тельного фонда «Евразия», член Совета старейшин об-
ласти. Сопредседатель Оренбургского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию». 

Видя, какие достижения стали вехами на жиз-
ненном пути Владимира Канюкова, можно сде-
лать вывод, что 75-летие, которое он отмечает в 
этом году, один из рубежей на пути к успеху в 
сфере современной и инновационной медици-
ны.  Патенты, диссертации, публикации - всего 
этого с подачи профессора будет еще много в 
истории Оренбургского филиала, который тесно 
связан с именем Канюкова.

Коллектив и воспитанники школы профессора В.Н. Канюкова

Научно-практическая конференция

Почетный гражданин города

Турнир имени В.Н. Канюкова
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  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ИРИДОЦИЛИАРНОЙ ЗОНЫ

Внутриглазные опухоли -  одна из 
наиболее тяжелых форм офтальмопато-
логии. Опухоли иридоцилиарной зоны 
(ИЦЗ) – наиболее доступные 
для диагностики и хирургиче-
ского лечения. Неоценимый 
вклад в изучение и лечение 
данной патологии внесли оте-
чественные офтальмологи: 
Гундорова Р.А. (1974 г.), Зи-
ангирова Г.Г. (1978 г.), Са-
акян С.В. (1987 г.), Пачес А.И. 
(1980 г.). В 80-е гг. ХХ в. были 
разработаны базовые принци-
пы локальной эксцизии опу-
холей данной локализации. 
Способы удаления новообра-
зований ИЦЗ, предложенные Линни-
ком  Л.Ф. и Бровкиной  А.Ф., широко 
применялись на базе ЕЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» с 1998 по 2013 гг. За 
этот период был прооперирован 31 па-
циент (31 глаз), максимально корриги-
рованная острота зрения (МКОЗ) после 
операции составила в среднем 0,57±0,06. 
В отдаленном периоде (срок наблюдения 
более 20 мес.) в 1 случае была проведена 
энуклеация по поводу рецидива опухоли. 
Несмотря на высокие функциональные и 
анатомические результаты, полученные 
благодаря использованию данных спо-
собов, в ходе хирургического лечения 
и в послеоперационном периоде, был 
выявлен ряд недостатков. Основными 
недостатками иридоциклосклерэкто-
мии по Линнику Л.Ф. (формирование 
лоскутов по типу «книжки») являются: 
1) большое число сшиваемых поверхно-
стей; 2) большое количество швов; 3) ма-
лая остаточная толщина поверхностных 
лоскутов (возможна фильтрация из 
мест вкола иглы и, как следствие, риск 
развития гипотонического синдрома). 
Способ Бровкиной А.Ф. (формирование 
трапециевидного лоскута основанием 
к лимбу) решает проблему, связанную 
с избыточным наложением швов, но 
проблема герметизации глазного ябло-
ка и неудобства работы с опухолевым 
узлом остается до конца не решенной. 
Это способствовало созданию усовер-
шенствованной модификации данного  
способа. 

Разработанный способ: 
- после выполнения конъюнктивото-

мии в зоне опухоли формируется поверх-
ностный лоскут трапециевидной формы 
на глубину 350 мкм основанием к лимбу;

- затем формируется глубокий ло-
скут, меньше поверхностного на 0,5 мм 
в длину и ширину (с формированием 
«склеральной ступеньки»);

- далее, с помощью «расслаивателя» 
на уровне глубины сформированного 
поверхностного лоскута осуществляется 
вход в переднюю камеру глаза, разделяя 
ткани лимба в плоскости радужки над 
трабекулярной зоной в пределах протя-
женности лоскута;

- после этого глубокий лоскут иссека-
ют полностью вместе с частью шлеммо-
ва канала, пролегающего в зоне опухоли 
(крайне важно на данном этапе не повре-
дить базис стекловидного тела);

- далее через парацентез в переднюю 
камеру вводится вискоэластик (виско-
ат) для повышения в ней давления, что 
обеспечивает выстояние корня радужки 
вместе с опухолью в сформированном 
доступе;

- затем, начиная от зрачкового края, 
в пределах здоровых тканей опухоль  ис-
секается;

- поверхностный лоскут укладыва-
ется на сформированную склеральную 
ступеньку, накладываются отдельные уз-
ловые швы нейлона 10:0;

- конъюнктива ушивается внахлест;
- выполняется иридопластика.
Благодаря увеличению площади 

контакта (поверхностный лоскут укла-
дывается на «склеральную ступеньку») 
обеспечивается лучшая герметизация 
глазного яблока, а применение виско-
эластика снижает вероятность контакта 
с опухолевым узлом и нарушений правил 
абластики.

Данным методом было проопери-
рованно 6 пациентов (6 глаз),  МКОЗ в 
среднем составила 0,75±0,08, внутри-

глазное давление было в пределах нор-
мы во всех случаях (17,66±1,11). В раннем 
и позднем послеоперационном периоде 
осложнений не наблюдалось.

Таким образом, применение данной 
модификации позволяет снизить риск 
послеоперационных осложнений и до-
биться высоких анатомических и функ-
циональных результатов. 

Шиловских О.В.,  
Сафонова О.В., Шиловских А.О.

АО «Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза»,  

г. Екатеринбург

Выстояние опухолевого узла в 
сформированном доступе

Формирование склеральной сту-
пеньки

Глаз после операции

НАГРАДА  
ЗА ШАНС  
НА ПРОЗРЕНИЕ

На Международном конгрессе 
немецких хирургов-офтальмоло-
гов, который в этом году проходил 
в Нюрн берге, врачи Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» были удостоены первого при-
за за разработку техники удаления 
внутриглазных опухолей. В резуль-
тате этой хирургии пациенту удается 
сохранить не только сам глаз, но и 
высокое зрение.

Еще в начале 90-х такой диагноз, как 
опухоль, стоил пациенту глаза: больной 
орган попросту удаляли. Эту проблему 
много лет изучал с коллегами Олег Ши-
ловских - генеральный директор Екате-
ринбургского центра МНТК «Микро-
хирургия глаза», главный офтальмолог 
Свердловской области. В результате он 
предложил свою концепцию лечения 
данной патологии. Удалить новообразо-
вание так, чтобы сохранить орган, все его 
функции и высокое зрение – вот главная 
задача, которую поставил перед собой 
хирург.  Теперь, когда методика помогла 
спасти зрение десяткам людей, можно 
смело сказать, что поставленные цели 
были успешно достигнуты. Сегодня по-
сле лечения такого серьезного заболе-
вания полноценно жить и видеть могут 
даже те пациенты, у которых в результате 
операции была удалена ¼ часть глаза!

Аналогичные разработки в мировой 
практике есть, но их крайне мало. Техно-
логия уральских офтальмохирургов при-
знана лучшей. Она отличается от других 
не только успешными результатами, но и 
тем, что позволяет пациентам не испы-
тывать боли, быстро восстанавливаться 
и возвращаться к привычным делам. Это 
очень важно, ведь большинство из них –
люди трудоспособного возраста.

Успех операции во многом зависит от 
знаний, навыков и практического опы-
та хирурга. В Екатеринбургском центре 
МНТК «Микрохирургия глаза» надеют-
ся, что разработанную ими технологию 
смогут освоить коллеги из других кли-
ник и будут помогать большему количе-
ству больных.  

К счастью, пациенты с внутриглазны-
ми новообразованиями встречаются не 
часто. Но даже у тех немногих, кто стол-
кнулся с этой проблемой, теперь есть 
шанс на спасение и счастливую жизнь…
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РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ  

– Андрей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, немного 
о себе. Вы – потомственный медик, т.е. выбор профессии 
был сразу определен? Медицина – это обширное поле дея-
тельности, почему выбор пал именно на офтальмологию?

– По отцовской линии мои предки - врачи и музыканты, а 
по линии мамы - военные и врачи.

Мама родом из Москвы, семья жила на Чистых прудах, 
напротив театра «Современник», в генеральском доме. Я 
знаю этот адрес, однажды даже хотел наведаться в ту квар-
тиру, подошёл к двери и… не осмелился позвонить. 

Дед мой - комдив Никитин Семён Васильевич - круп-
ный военачальник эпохи первых лет советской власти, 
друг Уборевича, Якира, Будённого. Крёстным отцом моей 
матери был Василий Блюхер. Несколько лет назад вышла 
книга «Трагедия РККА», в которой про комдива Никитина, 
репрессированного, а позже реабилитированного, сказано: 
он запомнился тем, что никого не предал и не оклеветал, 
несмотря на пытки. Я этим очень горжусь. А ещё тем, что 
внешне похож на деда. 

В 1938 г. сначала посадили в тюрьму деда, а потом и ба-
бушку как «жену врага народа». Восемь лет она провела в 
лагере, а после освобождения ей было запрещено возвра-
щаться в Москву. Бабушка поехала в Иркутскую область, к 
брату и дочери. Её брат заведовал кафедрой кожных болез-
ней в Иркутске, и когда после ареста родителей мама, буду-
чи ребёнком, осталась совсем одна, её спасла няня, простая 
рязанская женина, которая в вагоне-теплушке вывезла де-
вочку из Москвы в Сибирь, к родственникам. 

До конца жизни бабушка не хотела вспоминать о ста-
линских временах, страх поселился в ней навсегда. Лишь  
кое-какие воспоминания о московской жизни мне всё-таки 
удалось из неё вытянуть. 

Дед владел автомобилем ГАЗ-М-1, но поскольку он поль-
зовался служебной машиной, личную решили продать. 
После сделки бабушку и дедушку пригласили на обед в 

дом покупателя, которым 
оказался Леонид Осипович 
Утёсов. 

После ареста деда в доме 
остались только его золотые 
часы-брегет с надписью на 
задней крышке «Честному 
воину рабоче-крестьянской 
Красной Армии от ВЦИК, 
1929 год» да одна фотогра-
фия, и та разорванная по-
полам. Сейчас она хранится 
у меня дома. Осталась ещё 
записная книжка деда, где 
его каллиграфическим по-
черком сделана, например, 
такая запись: «При обходе 
казарм увидел, что у солдат 
прохудились шинели, и по-
стельное бельё надо приве-
сти в порядок». Он был на-
стоящий отец солдатам. 

А по линии отца мой дед 
Пётр Фомич Щуко был зем-
ским врачом, хирургом. Он 
дворянин, окончил киев-
ский медицинский инсти-
тут и в порыве благородства 
поехал в Сибирь. Работал 
в Олёкминске на юге Яку-

тии. В моём семейном архиве сохранились письма благо-
дарности, которые писали ему местные жители. 

Потом дед переехал в Усольский район Иркутской обла-
сти и там познакомился с будущей женой, моей бабушкой 
Надеждой Михайловной. В её семье было пятеро детей, а 
отец - священник. Фамилия бабушки в девичестве - Мацу-
ева, она родная сестра дедушки Дениса Мацуева, Виктора 
Михайловича. Именно по линии Мацуевых наследуется те-
атрально-музыкальная часть моей жизни. Сама бабушка не 
только работала медицинской сестрой, но, будучи редкой 
красавицей и творчески одарённой, играла в театре. Вот 
такая семейная история.

В нашем доме разговоры были только о медицине, на 
полках – медицинские книги. Отец был хирургом, мама 
акушером-гинекологом, и я уже в раннем детстве знал, что 
есть такая операция «кесарево по течению». Поэтому, куда 
было поступать, кроме как в медицинский? 

А специальность офтальмолога посоветовала Андрею 
Геннадьевичу выбрать его супруга – тоже врач. 

– А каким, по Вашему мнению, должен быть врач? 

– Когда врачей так низко опустили, сделали их сферой об-
служивания, то, безусловно, у тех, кто окончил мединсти-
тут, нет чувства превосходства (в хорошем смысле слова) 
от того, что он врач, а так – где-то продержаться на плаву, 
чего-то поиметь или перейти в другое направление. Как 
часто у нас случается: офтальмологи бегут в оптики, пото-
му что там платят хорошо, сидят – очки подбирают. Безус-
ловно, уважение к врачебной профессии надо прививать и 
делать это в государственном масштабе. Ведь врач в любой 
развитой стране – это элита, это те люди, без которых про-
сто невозможно существовать. А у нас говорят много, а де-
лают мало. 

Воспитывать чувство бережного, уважительного отноше-
ния к пациенту, чувство ответственности за свой труд, надо 
со студенческой скамьи. Человек, когда попадает в больни-
цу, ощущает себя абсолютно беззащитным, он нуждается 
не только в профессиональных действиях врача, но и в эле-
ментарной заботе и внимании. Это порой поддерживает 
больше, чем инъекция. Ведь больной очень ждет, когда к 
нему подойдет врач, скажет доброе слово, подбодрит па-

циента, заразит его своим оптимизмом. Но многие вообще 
этого не понимают, ведут себя просто по-хамски, общают-
ся с больным через медсестру. Происходит дискредитация 
врачебной профессии. У нас в центре представить себе по-
добное просто невозможно. Могу сказать это с гордостью.

Талант врача находится на генетическом уровне. Отно-
шение к больному необходимо привить, воспитать. Вы 
думаете, у нас здесь все генетически талантливые врачи? 
Совсем нет. Все люди разные, из разных семей, однако, 
приходя сюда, они видят, какая здесь царит атмосфера, и 
понимают, что если они будут относиться к больным как-то 
иначе, они просто вылетят отсюда как пробка из бутылки. 
«Все просто как помидор», понимаете? Все зависит от глав-
ного врача или директора, кто несет ответственность за эту 
работу. Если он не следит за этим или относится спустя 
рукава, то и возникает это хамьё, кто «на лапу берет», кого 
волнует только одно: ничего не делать на работе, получить 
свою пайку и уйти.

– Мы знаем, что Вашим родственником является извест-
ный пианист Денис Мацуев. Часто ли Вы с ним видитесь, 
чем нравится Вам его творчество?

– Да, мы часто встречаемся, общаемся. Денис Мацуев мой 
троюродный брат. Моя родная бабушка, очень близкий мне 
человек, которая фактически меня вырастила, и его дедуш-
ка были родные брат и сестра, причем очень близкие друг 
другу люди. Я помню Дениса еще совсем маленьким, когда 
он только делал первые аккорды. 

С Денисом у нас много общего. У него, как и у меня, есть 
организаторские способности: он прекрасно проявляет 
себя не только как выдающийся пианист, но и как органи-
затор целого ряда музыкальных фестивалей, в том числе 
«Звёзды на Байкале». Для Иркутска это главное музыкаль-
ное событие. 

У нас сложилась традиция: каждый год в сентябре Денис 
привозит участников фестиваля ко мне домой, мы вначале 
играем в футбол, потом идём в баню, а затем на веранде до 
утра поём песни. Я объявляю: «Начинаем наш музыкаль-
ный вечер. Сегодня у нас опять в гостях малоизвестный 
музыкант Денис Мацуев», и все соседи присоединяются к 
нашей вечеринке. 

Так получилось, что я единственный родной человек, ко-
торый у Дениса остался в Иркутске. Однажды он вместе со 
своими родителями гостил у меня в доме. Мы с Денисом 
вышли в другую комнату, я сел за фортепиано, начал что-то 
наигрывать, и вдруг его отец, Леонид Викторович, кричит 
из-за стены: «Денис, вот здесь ты сфальшивил». Для меня 
это было самым большим комплиментом: меня спутали с 
Денисом Мацуевым! Я сфальшивил, как Денис Мацуев, 
этим можно гордиться! (смеётся). 

С Федоровым я его познакомил на десятилетии Иркут-
ского филиала. А на похоронах Святослава Николаевича 
Денис играл реквием…

– В следующем году МНТК отмечает 90 лет со дня рожде-
ния Святослава Николаевича Федорова. Вы были соратни-
ком этого великого человека. В преддверии юбилея расска-
жите, как Вы познакомились с Федоровым, чувствовали ли 
Вы его поддержку? 

– Это был совершенно уникальный человек. Это счастье, 
что Господь Бог свел меня с ним. Я прочел книги о Федо-

   ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД БУДЕТ  
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ УХОДЯЩИЙ!   
К ЮБИЛЕЮ ДИРЕКТОРА ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА МНТК 
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА  
ПРОФЕССОРА АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ЩУКО 

Директор Иркутского филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова профессор  
АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ЩУКО  не только 
серьезно занимается наукой, он также увлекается 
музыкой, великолепно поет и играет на фортепья-
но. В частной жизни добродушный, хлебосольный 
хозяин, любимый товарищами, коллегами и уче-
никами. Он открыто улыбается и заражает своей 
энергией окружающих. Кажется, что он отмечен 
магической силой обаяния свыше. 
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рове, мечтал с ним познакомиться. И судьба выдала мне 
счастливый билет: мы не просто познакомились со Святос-
лавом Николаевичем, но работали очень тесно.

В 1994 г. он назначил меня исполняющим обязанности 
директора Иркутского филиала МНТК и пригласил к себе 

на дачу в Протасово. Договорились об этом накануне у него 
в кабинете. Привезли меня в Протасово, а там только идет 
стройка. Федорова нет, мне говорят, что сейчас он появит-
ся. Я думаю про себя, где появится, откуда? Вокруг ни од-
ного построенного дома, все в строительных лесах. Присел 
я на бревно, сижу, жду. На небе собираются тучи, вот-вот 
начнется дождь. «Ну, попал», − подумал я про себя. Сижу 
один, машин нет, стал думать, как мне добираться до Мо-
сквы. Просидел я так около часа. Вдруг появляется черный 
Мерседес, за рулем Федоров, машет мне рукой. Сажусь в 
машину, Святослав Николаевич извинился за опоздание, 
и мы поехали смотреть его «владения»: заводы, конюшню, 
приехали в церковь, где он сейчас похоронен. «Надо же, − 
думаю про себя, − приехал из Иркутска в Подмосковье, а 
водитель у меня − Федоров». Мы поехали с ним на его ста-
рую дачу, недалеко от Протасова. Мне очень понравилась 
эта дача. В отличие от Протасова, она была вся в соснах. 
Встретила нас Ирэн Ефимовна, и мы пошли завтракать. 
Вдруг Святослав Николаевич объявляет, что сейчас поедем 
на похороны академика Бураковского. Ну, с Федоровым – 
куда угодно. Похороны – так похороны. Поехали на его 
Мерседесе, но уже с водителем, в Москву. В тот день были 
ужасные пробки на улицах. Мы сильно опоздали, Федоров 
взял меня за руку, повел в траурный зал, где проходила па-
нихида. Люди перед ним расступаются, я смотрю, а там − 
Петровский, Рыжков, Примаков. Федоров меня со всеми 
познакомил. Эмоционально не простой был день… Так мы 
прокрутились до вечера, а потом он привез меня в МНТК. 
Мы поднялись к нему в кабинет, посидели, выпили чаю. 
«Ну, все, иди отдыхай, ты, наверное, сильно устал», − ска-
зал мне С.Н. Федоров. Какой «отдыхай»? Такого прилива 
эмоций я давно не испытывал. Мы с ним были вместе це-
лый день, с утра до позднего вечера. Через день прихожу 
к нему в кабинет, он говорит: «Лоб болит, голова болит − 
летел на Хонде со скоростью 220 км в час, представляешь? 
Муха ударила в лоб. А если бы в глаз? Ты завтракал? – Нет. 
– Пойдем». Мы заходим в его зеркальную комнатку, нам 
несут яичницу, «по рюмочке». Я потом всем рассказывал, 
как он ел глазунью. Он ее разрезает, желток растекается 
по тарелке, он хлебом его собирает – и в рот. «Это – самая 
вкуснятина!» Он вкусно ел и также вкусно жил и работал 
– в этом его отличие от других. Помню, как он демонстри-
ровал мне работу сотового телефона. Позвонил в Венгрию, 
слышимость была отличная. С каким удовольствием он 
мне все показывал, рассказывал и при этом радовался как 
ребенок! Как-то уже в Иркутске я пришел после банкета до-
мой, ночь, раздается звонок, меня будит жена: «Федоров!» 
Я собрал волю в кулак, как можно более четко произнес в 
трубку: «Здравствуйте, Святослав Николаевич!» Он мне в 
трубку: «Привет, Андрюша! Ты знаешь, где я? Я сейчас еду 
по дороге в Калугу, набрал твой номер. Который у вас там 
час? – Два часа ночи. – Да ты что?!» Вот такой эпизод. Он 
мне часто просто так звонил, безо всякого дела. Это был 
уникальный человек, он просто искрился, буквально до 
последнего дня. Единственный раз я видел его потухший 
взгляд, это было за месяц до его смерти. 

Последняя наша встреча состоялась в мае 2000 г. во время 
работы Съезда офтальмологов. Сидели мы со Святославом 

Николаевичем в его кабинете, и он мне говорит: «Помо-
жешь мне вычистить эти авгиевы конюшни?» Помните 
ситуацию, когда его долго не назначали на должность, и 
только на Съезде решился вопрос? «Ты знаешь, я так много 
упустил». А он действительно много упустил за последние 
годы: увлекся конюшнями, политикой, Думой, президент-
скими выборами, вокруг него образовалось кубло, которое 
действовало против Федорова. Во время нашего последне-
го разговора я его спросил: «А Вы что, не видели этого?» Я 
не стукач, я ему ни о чем не докладывал, был уверен, что 
Федоров в курсе происходящих вокруг него событий. «Так 
поможешь мне чистить авгиевы конюшни? – Конечно, Свя-
тослав Николаевич». Я иногда задавал себе вопрос, почему 
он так ко мне относился? Наверное, потому что в отличие 
от других я мог сказать Федорову напрямую, что он в чем-то 
не прав. Он же привык к преклонению. Помню, как к нему, 
трясясь, заходили его замы. И вот на фоне обожествления 
вдруг нашелся кто-то, кто говорит открыто, с чем не согла-
сен. Я такой по жизни, по-другому просто не умею. И он 
воспринимал это нормально. 

Чувства признательности и благодарности своему вели-
кому учителю С.Н. Федорову питают меня всю его жизнь. 
Крепкая дружба со Святославом Николаевичем воспитала 
во мне гордость и независимость суждений. 

– Вы являетесь главным офтальмологом в Иркутской 
области. Что нужно сделать, чтобы повысить уровень 
офтальмологической помощи в регионе? Или у Вас все бле-
стяще?

– Федеральные меди-
цинские центры не 
должны сосредото-
чиваться на работе с 
пациентами только 
«своей» территории. 
Ведь на то они и фе-
деральные, чтобы 
максимальное чис-
ло жителей России 
могло получать здесь 
медицинскую по-
мощь самого высокого 
уровня. Понятие «до-
ступность» в данном 
случае приобретает 
конкретные параме-
тры: 50% от числа па-
циентов любого федерального медицинского учреждения, 
не важно, находится он в Москве, Астрахани, Томске или 
Хабаровске, должны составлять иногородние жители. Это 
задание министерства здравоохранения РФ. 

Объективные условия таковы: там, где регионы неболь-
шие по площади, а транспортная доступность высокая, жи-
телям не составит труда поехать на лечение из одного горо-
да в другой. Например, из Калуги или Нижнего Новгорода 
в Москву, из Пскова - в Санкт-Петербург, а из Кисловодска 
или Сочи - в Краснодар. 

Совсем иная ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке, 
где тоже есть медицинские учреждения федерального под-
чинения, в том числе филиалы МНТК «Микрохирургия 
глаза». 

К Иркутскому филиалу «приписаны» для оказания 
специализированной и высокотехнологичной офтальмоло-
гической помощи Читинская область, Красноярский край, 
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика 
Хакасия и Республика Тыва. За исключением компактных 
Хакасии и Тувы, остальные регионы представляют собой 
огромные площади с низкой плотностью населения и раз-
бросанностью населённых пунктов. Чтобы пройти в Ир-
кутске диагностику и лечение заболеваний органа зрения 
на уровне мировых стандартов, человек должен преодолеть 
расстояние 1500 километров от Норильска до Красноярска, 
потом ещё 1000 километров до нашего города. 

Из Якутска в Иркутск самолётом надо лететь три с по-
ловиной часа. Если же пациент живёт не в самой столице 
Республики Саха, а в отдалённом районе, то это ещё допол-
нительные несколько сотен километров. Можно ли назвать 
такую организацию медицинской помощи «обеспечением 
доступности»? 

Нашим дальневосточным коллегам и их пациентам ни-
чуть не легче. Например, чтобы попасть на лечение в феде-
ральные клиники Владивостока, житель Магадана должен 
пролететь самолётом 2300 километров, а житель Анадыря 
- 3700 километров. Немногим короче будет дорога до Хаба-
ровска. От самого северного города России – Певека – путь 
к федеральной клинике будет ещё дальше, сложнее и зна-
чительно дороже. 

Но если у пациента есть выбор, где лечиться, то феде-
ральная клиника такой возможности - кого лечить - лише-
на, ей необходимо соблюсти пропорцию 50 на 50. 

Я абсолютно согласен в этом смысле с политикой мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации: учреж-
дения, в строительство и техническое оснащение которых 
государство вложило огромные средства и где работают ве-
дущие специалисты, не должны превращаться в обычные 
областные и краевые больницы. В то же время потенциал 
многих федеральных учреждений используется далеко не в 
полную силу. И я имею в виду не клинический, а методоло-
гический потенциал. 

Любой федеральный центр, в том числе МНТК «Микро-
хирургия глаза», – это не просто прекрасно технически и 
технологически оснащённая клиника, но и научная школа, 
где проводится обучение специалистов и тиражируются 
лучшие медицинские практики. А если мы говорим о сети 
учреждений, как в случае с МНТК, они работают по еди-
ным стандартам не только лечебно-диагностическим, но 
и организационным. Продумана и выверена временем вся 
логистика оказания лечебно-диагностической помощи от 
момента, когда пациент перешагнул порог филиала, и до 
момента его выписки. Причём, правильность именно та-
кой логистики доказана не только клинически, но и эконо-
мически, что немаловажно для учреждений, работающих в 
системе обязательного медицинского страхования. 

Республика идёт по пути развития собственной офталь-
мологической базы, у неё просто нет другого выхода. По 
моему мнению, было бы правильно создавать подразделе-
ния филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» в «припи-
санных» к ним регионах и там тиражировать клиническую 
и организационную идеологию нашего научно-техниче-
ского комплекса. 

Нужно создать филиалы филиалов. Они могут иметь 
статус отделений, представительств или называться как- 
то иначе. Главное, что именно таким образом мы действи-
тельно решим задачу приблизить специализированную и 
высокотехнологичную офтальмологическую помощь к на-
селению российских регионов. 

Фактически, мы это уже сделали в Якутии, на основе лич-
ных договорённостей и энтузиазма сторон. Специалисты 
Иркутского филиала МНТК выезжали и выезжают туда с 
лекциями и мастер-классами для врачей, помогали вне-
дрять технологии, выполнять операции, проводили кон-
сультативный приём пациентов. И в настоящее время наши 
коллеги начали некоторые сложные операции выполнять 
самостоятельно, на своей базе, которая прекрасно оснаще-
на современным оборудованием. 

Остаются Хакасия, Тыва, Читинская область и Бурятия. 
Безусловно, и здесь тоже стараются развивать офтальмо-
логию, как частные клиники, так и государственные. Но 
существует ряд абсолютных преимуществ МНТК. Это, 
во-первых, доскональная диагностика органа зрения, зна-
чительно более детальная, чем обычно проводится оф-
тальмологическому пациенту. Во-вторых, это технологии, 
которыми владеют учреждения системы «Микрохирургия 
глаза» и не владеют многие другие профильные клиники 
- хирургия сетчатки и стекловидного тела, кератопласти-
ка, фемтолазерная хирургия катаракты, рефракционная 
фемтолазерная хирургия. И, конечно, возможности МНТК 
в приобретении нового оборудования и внедрении новых 
технологий. 

Вот почему имеет смысл развивать сеть представительств 
филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» в прикреплён-
ных к нам регионах. То есть создавать условия не для самих 
себя, чтобы сидеть-ждать, пока все россияне съедутся к нам 
и выстроятся в очередь, а для наших пациентов. Я вижу 
только такой путь, другого пути нет. 

Первый «филиал филиала» мы открыли в городе Братске 
Иркутской области шестнадцать лет назад. До этого паци-
енты из Братска приезжали к нам, но, учитывая, что рассто-
яние до областного центра 800 километров, и транспорт-
ные расходы немалые, многие больные затягивали визит к 
врачу и приезжали уже в запущенном состоянии. Тогда мы 
совместно с администрацией Братска приняли решение о 
создании представительства Иркутского филиала «Микро-
хирургия глаза», которое теперь оказывает офтальмоло-
гическую помощь по стандартам МНТК для жителей всех 
северных районов области. Сейчас мы расширяем там сфе-
ру хирургии, кроме операций по поводу катаракты и гла-
укомы в ближайшее время специалисты в Братске начнут 
выполнять операции на сетчатке. В целом филиал работа-
ет очень успешно, здесь выполняют операции и проводят 
консультативно-диагностический приём. Благодаря этому 
очередность на лечение в МНТК «Микрохирургия глаза» 
сократилась, показатель запущенности снизился до мини-
мума, соответственно, уменьшились расходы на лечение 
таких больных. 

Десять лет назад мы открыли лечебно-диагностический 
кабинет Иркутского филиала МНТК в Улан-Удэ. Это была 
инициатива министерства здравоохранения Республики 
Бурятия, которое понимало: создавать в регионе офтальмо-
логическую службу с нуля будет хлопотнее и дороже, чем 
воспользоваться опытом федерального учреждения. Те-



перь первый и самый важный этап - диагностика и отбор 
на хирургическое лечение - проводится в этом кабинете, 
и к нам пациенты приезжают только на само оперативное 
лечение, т.е. максимум на два-три дня. Но здесь есть пер-
спектива развития - на мой взгляд, необходимо создать 
полноценное отделение не только с диагностикой, но и  
хирургией.

Считается, что любой министр заинтересован прежде 
всего в развитии региональной лечебной сети и будет под-
держивать интересы «своих» ЛПУ. Но это предвзятое мне-
ние. 

У нас состоялся очень продуктивный диалог с мини-
стром здравоохранения Красноярского края Вадимом Яни-
ным, который правильно оценил ситуацию, подойдя к ней 
объективно. Мы разъяснили, что ни в коей мере не плани-
руем экспансию в Красноярск с целью ущемить интересы 
местной офтальмологической службы. Но мы можем пред-
ложить жителям Красноярского края такие возможности в 
лечении офтальмопатологии, которых пока нет в регионе. 
И показали статистику запущенных случаев заболеваний 
сетчатки и стекловидного тела, с которыми в Иркутск при-
езжают пациенты из Красноярска. 

Причём, сами красноярские офтальмологи направляют к 
нам далеко не всех пациентов, которые нуждаются в нашей 
помощи. И такие данные мы тоже представили министру. 
В итоге он при нас распорядился обеспечить направление 
пациентов, имеющих медицинские показания, на получе-
ние специализированной и высокотехнологичной офталь-
мохирургической помощи в Иркутский филиал МНТК. Тем 
более, что эта помощь будет для больного бесплатной, по-
скольку мы работаем в системе ОМС и ВМП.

Недопустимо, когда в борьбе амбиций крайним остаёт-
ся пациент. Поэтому мы намерены с этого года направлять 
в региональные министерства здравоохранения инфор-
мацию о том, что в Иркутский филиал МНТК «Микро-
хирургия глаза» поступило из этой территории такое-то 
число пациентов с запущенными формами заболеваний, с 
осложнениями после неадекватно проведённого на мест-
ном уровне лечения. Составить такие справки для нас не 
проблема, благо в МНТК ещё при Святославе Николаеви-
че Фёдорове была создана и до сих пор работает система 
контроля качества, направленная на защиту интересов  
пациента. 

Необходимо, чтобы Минздрав РФ позволил нам увели-
чить штатное расписание, потому что, открывая предста-
вительства, мы должны набрать сотрудников. Кроме того, 
нужно разрешение Минздрава РФ на приобретение или 
аренду здания для нового подразделения. 

А вот сделать там ремонт и приобрести оборудование мы 
можем сами, за счёт доходов от внебюджетной деятельно-
сти. То есть финансовых затрат федерального бюджета во-
обще не требуется, только разрешения и организационная 
помощь, не более того. Во всяком случае, в отношении фи-
лиалов МНТК «Микрохирургия глаза» это именно так. 

–Что бы Вы хотели пожелать молодому поколению оф-
тальмологов?

– Идти к своей мечте, учиться всему новому, современно-
му, не стоять на месте. Как говорил С.Н.Федоров: «Хватит 
спать»!

– А чем Вы увлекаетесь в свободное время? 

– Не могу сказать, что в 17 лет медицина была моей самой 
большой страстью. Уже позже, поработав какое-то время 
врачом, я понял, что именно это - моё настоящее призва-
ние. Но параллельно стал пробовать себя в роли телеведу-
щего медицинской программы на иркутском телевидении, 
занимаюсь этим до сих пор, и, по отзывам, неплохо полу-
чается. 

– Кто раскрыл Ваш талант как музыканта? Помогает ли 
Вам музыка в Вашей работе? 

– Диплома о музыкальном образовании у меня нет. У меня 
был хороший преподаватель. Когда у меня стало что-то по-
лучаться, она мне объяснила, как надо подбирать популяр-
ную музыку. В те годы из радиоприемников неслось: «Жил 
да был черный кот за углом…» Она мне показала сначала 
правую руку, потом левую, потом сложили обе руки, и полу-
чилось совсем неплохо, ну почти как по радио! Мне это жут-
ко понравилось, и я потихоньку сам начал подбирать музы-
ку. Потом во дворце пионеров мы организовали эстрадный 
ансамбль, в этом ВИА я был один школьник, семиклассник, 
остальные ребята уже отслужили в армии. Вскоре начались 
гастроли, телевидение, популярность, пошли телефонные 
звонки многочисленных девочек-поклонниц. 

Поступив на первый курс иркутского мединститута, я 
пришёл в студенческий театр эстрадных миниатюр, руко-
водила которым народная артистка России Елена Воло-
шина, актриса Театра оперетты. Я там не только был му-
зыкальным руководителем, но и играл роли в спектаклях. 
Именно в СТЭМе началась и до сих пор продолжается наша 
дружба с профессором Владимиром Шпрахом, ныне рек-
тором Иркутского ГИДУВа, и Вячеславом Паком, сегодня 

он ведущий иркутский 
хирург-проктолог. Каж-
дый из нас по-прежне-
му дружит с музыкой, 
иногда собираемся, что-
бы спеть вместе.

– У Вас есть личный ре-
цепт успеха? Какой Ваш 
жизненный девиз?

– Самая большая страсть  
в моей жизни — дарить 
добро и радость людям. 
Так и живу. Все осталь-
ное — игра по опре-
деленным правилам, 
которые надо стараться 
соблюдать.

Меня очень радует, что Иркутский филиал уже не пер-
вый раз занимает первое место в системе МНТК по всем 
показателям работы - и наука, и лечебная деятельность. И 
когда вижу успехи своих сотрудников и счастливые лица 
наших пациентов, понимаю, что для этого стоит жить. Хотя 
на самом деле я тщательно замаскированный пессимист, и 
главный мой тост в новогоднюю ночь звучит так: «Пусть 
наступающий год будет не хуже, чем уходящий».

К счастью, у меня есть уютная ниша, куда всегда можно 
спрятаться от печальных мыслей - музыка. 

Коллектив Иркутского филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова 
сердечно поздравляет директора учреждения, 
доктора медицинских наук, профессора, заслу-
женного врача России Андрея Геннадиевича 
ЩУКО с 60-летним юбилеем!

Уважаемый Андрей Геннадьевич, мы рады 
работать вместе с Вами – талантливым учёным, 
блестящим хирургом, творчески одарённым че-
ловеком, который постоянно нацеливает своих 
коллег на глубокий научный поиск и достиже-
ние самых высоких клинических результатов, 
умеет максимально эффективно организовать 
деятельность большого коллектива, заботится о 
безупречной репутации нашей клиники в глазах 
пациентов и профессионального сообщества.

Желаем Вам отменного здоровья, новых про-
фессиональных успехов и грандиозных жизнен-
ных планов!
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РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ  

В декабре 2016 г. в соответствии 
с планом работы Министерства 
здравоохранения Республики Бе-
ларусь на 2016 г. на базе ГУО «Бе-
лорусская медицинская академия 
последипломного образования» 
состоялась Х Республиканская 
конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы 
офтальмологии».

Конференция была торжествен-
но открыта заместителем Министра 
здравоохранения Республики Беларусь 
Шило В.Д. и ректором БелМАПО Гера-
сименко М.А. 

Торжественное открытие конферен-
ции продолжила учёный секретарь ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова», доктор медицин-
ских наук Иойлева Е.Э., которая зачи-
тала приветственное слово участникам 
конференции от Генерального директо-
ра ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова», доктора меди-
цинских наук, профессора Чухраёва А.М.

Церемонию открытия конференции 
продолжило выступление хора.

В конференции приняли участие бо-
лее 450 специалистов из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Литвы, Азербайджана, 
Швейцарии, Англии, Германии, Греции, 
Египта, Турции, Грузии.

Программа конференции была очень 
насыщенной (22 лекции и 113 докладов). 
Лекции, тематические секции и сател-
литные симпозиумы сопровождались 
оживленными дискуссиями. На лекциях 
приглашенных лекторов участники кон-
ференции смогли получить интересную 
и практически полезную информацию 

по различным актуальным направле-
ниям современной офтальмологии: о 
центральных расстройствах глазодвига-
тельных функций – профессор Франсуа 
Ксавье Борруа (Шейцария),  об иннова-
циях в хирургии катаракты – профессор 
Ахмед Ассаф (Египет),  об оптимиза-
ции путей медикаментозного лечения 
глаукомы – профессор Анастасиос Г.П. 
Констас (Греция), о хирургическом ле-
чении патологии орбиты – профессор 
Верити В.Х. (Великобритания) и др.

В конференции приняли активное 
участие эндокринологи и неврологи на-
шей страны.

Х РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ»

Открытие конференции: заместитель Мини-
стра здравоохранения Республики Беларусь 
Шило В.Д., ректор БелМАПО Герасименко М.А.

Учёный секретарь ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова», доктор меди-
цинских наук Иойлева Елена Эдуардовна

Выступление хора

КОНФЕРЕНЦИИ  
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