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 НОВОСТИ

3-5 октября 2017 г. под эги-
дой Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоци-
ация врачей-офтальмологов» 
состоялся Х Российский обще-
национальный офтальмологи-
ческий форум (РООФ). 

По традиции открыл мероприя-
тие член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор, президент «Общества 
врачей России», ректор «Москов-
ского государственного медико-сто-
матологического университета им. 
А.И. Евдокимова» Олег Олегович 
Янушевич. Он отметил, что из года 
в год форум собирает все больше 
коллег и является неотъемлемой 
частью жизни медицинского сооб-
щества. Такие конгрессы, безуслов-
но, войдут в систему непрерывного 
медицинского образования, которое 
будет составлять основу дальнейше-
го профессионального становления 
и переподготовки врачей». Олег 
Олегович поздравил участников ме-
роприятия с началом работы и поже-
лал всем успешной работы. 

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился академик 
РАН, д.м.н., профессор, вице-прези-
дент «Ассоциации врачей-офталь-
мологов», научный руководитель 
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт глазных болезней» Сергей 
Эдуардович Аветисов. Он побла-
годарил оргкомитет за серьезную и 
кропотливую работу, проведенную 
по организации такого значимого 
мероприятия, и подчеркнул, что на-
учно-практическая направленность 
форума дает возможность не только 
прослушать доклады в залах, но и 
получить практическую оснащен-
ность на сателлитных симпозиумах. 
Сергей Эдуардович поддержал тра-
дицию включения в программу фо-
рума секции фундаментально-при-
кладных исследований. 

Закрыл торжественную часть 
д.м.н., профессор, вице-президент 
«Ассоциации врачей-офтальмоло-
гов», руководитель Санкт-Петербург-
ского офтальмологического центра, 
заслуженный работник Высшей 
школы РФ, главный внештатный оф-
тальмолог города Санкт-Петербурга 
Астахов Сергей Юрьевич. Профессор 
Астахов С.Ю. обозначил: «Наша за-
дача на сегодняшний день не толь-
ко делиться знаниями, умениями и 
возможностями, но и делать их до-
ступными для всех регионов страны. 

Важно, чтобы в каждом отдаленном 
участке страны могли оказывать 
высококвалифицированную офталь-
мологическую помощь нашим паци-
ентам. Поздравляю всех с началом 
работы конгресса. Желаю успеха на 
ваших рабочих местах, общими уси-
лиями мы сможем добиться очень 
много для наших пациентов». 

Работа «РООФ» началась с секции 
«Современные технологии в офталь-
мологии». С программным докладом 
«Итоги и достижения: 10-летний этап 
развития офтальмологии» выступил 
д.м.н., профессор, директор ФГБУ 
«Московский НИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца», главный внештат-
ный специалист-офтальмолог Ми-
нистерства здравоохранения России, 
член-корреспондент РАН, заслужен-
ный врач Российской Федерации 
Владимир Владимирович Нероев.  
Он рассказал о развитии российской 
офтальмологии за период 2011-2017 гг. 
В своем докладе профессор Нероев 
В.В. отметил, что за такой небольшой 
промежуток времени в офтальмоло-
гии произошли довольно серьезные, 
масштабные перемены, все измене-
ния в офтальмологической службе 
напрямую отражают основные эта-
пы реорганизации во всей системе 
здравоохранения страны и связаны 
с реализацией политики Президента 
и Правительства Российской Федера-
ции. 

Программа секции «Современ-
ные технологии в офтальмологии» 
была очень насыщенной, прозвуча-
ли доклады о различных методах и 
способах лечения таких патологий 
глаз, как глаукома, аметропии, ке-
ратоконус, язвы роговицы и др. Ака-
демик РАМН, профессор Мошетова 
Лариса Константиновна предста-
вила работу, посвященную органи-
зации офтальмологической службы 
мегаполиса.  

С докладом «Глаукома низкого 
давления» (ГНД) выступил профес-
сор Астахов Сергей Юрьевич. Он 
обратил внимание аудитории на то, 
что   ГНД фенотипически мало от-
личается от других видов ПОУГ, кро-
ме одного: ВГД остается все время 
в пределах статистической нормы. 
Определил основные характеристи-
ки ГНД, обозначил эпидемиологи-
ческие показатели патологии и фак-
торы риска развития заболевания и 

связанное с этим прогрессирование 
изменений поля зрения, указал на 
методы диагностики ГНД и пришел 
к выводу, что «ГНД и ПОУГ с повы-
шенным ВГД не являются отдель-
ными нозологическими формами, а 
частично совпадают друг с другом. 
Фактором, отличающим ГНД от 
ПОУГ с повышенным офтальмото-
нусом, является не уровень ВГД, а 
способность ДЗН противостоять ему. 
Эта способность зависит от многих 
факторов, в том числе от кровообра-
щения, прочности решетчатой мем-
браны, давления СМЖ и др. Глаукома 
становится все более многоликой». 

Внимание аудитории привлекла 
секция «Офтальмологическая по-
мощь в рамках концепции предик-
тивной, превентивной и персонали-
зированной медицины». Зарубежные 
и российские докладчики предложи-
ли вниманию аудитории ряд докла-
дов о персонализированной терапии 
различных глазных патологий, рас-
сказали о современной организации 
оказания офтальмологической помо-
щи в клиниках «будущего», о новей-
ших методах диагностики заболева-
ний глаз и методах их лечения. 

Вопросам мониторинга, про-
филактики и лечения заболеваний 
сетчатки была посвящена еще одна 
секция РООФ. Здесь обсуждались 
всевозможные способы лечения 
макулярных отеков, разрывов, ок-
клюзий вен сетчатки, гемофтальма. 
Прозвучали доклады об антиангио-
генной терапии. 

На сессии «Врожденные и на-
следственные заболевания глаз» 
были представлены доклады о со-
временных подходах к лечению и 
коррекции афакии, катаракты и гла-
укомы у детей.  

Состоялись пленарные заседания 
по современным аспектам диагно-
стики и лечения глаукомы, фунда-
ментально-прикладным исследова-
ниям в офтальмологии. 

В рамках РООФ прошли сател-
литные симпозиумы, посвященные 
различным методам лечения забо-
леваний глаза и коррекции зрения, 
заседания профильных комиссий, 
работала секция молодых специали-
стов, состоялась выставка современ-
ного оборудования. 
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  НОВОСТИ

29 сентября 2017 г. в МНТК «Ми-
крохирургия глаза» состоялась тор-
жественная церемония открытия 
памятника академику Святославу 
Николаевичу Федорову. Бронзовая 
трёхметровая скульптура установ-
лена при входе на территорию ком-
плекса, основателем которого яв-
ляется знаменитый ученый. Автор 
памятника - калужский скульптор, 
член Союза художников России 
Светлана Ивановна Фарниева.

Участников церемонии попривет-
ствовал генеральный директор МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Михайло-
вич Чухраёв:

«Сегодня мы открываем памятник 
основателю МНТК «Микрохирургия гла-
за» Святославу Николаевичу Федорову и 
закладываем памятную аллею.

В череде мероприятий, проводимых в 
год 90-летия со дня рождения выдающе-
гося офтальмолога, это знаменатель-
ное событие занимает особое место.

Великий русский Ученый, Врач, Учи-
тель, Гражданин своей Родины, Герой 
Социалистического Труда, академик 
Российской академии наук, политик, 
экономист, организатор, строитель. 
Этот список можно продолжать бес-
конечно. Но к каждому из определений 

необходимо добавить слова: новатор и 
первопроходец.

Проходящие годы делают заслуги 
Святослава Николаевича только ярче, 
подтверждая вышесказанное.

Никому из ученых, организаторов не 
удавалось в столь короткий срок сде-
лать так много, как Федоров. Несколь-
ко десятилетий назад еще в Советском 
Союзе были созданы МНТК. После рас-
пада СССР, хаоса в экономике, дефолта 
и других потрясений из всех комплексов 
выжил только один - МНТК «Микрохи-
рургия глаза». 

Историки долго будут изучать фе-
номен Федорова, человека, в детстве 
не обласканного судьбой, так много 
сделавшего для своей Родины. Филосо-
фия, идеология, заложенные при созда-
нии института, работают сполна на 
тех, кому академик посвятил всю свою 
жизнь, и сегодня миллионы людей идут 
«к Федорову» за помощью.

Святослав Николаевич говорил: «Че-
ловек стоит того, что он оставил по-
сле себя».

Только перечисление того, что сде-
лал основатель МНТК, заняло бы мно-
го времени. Главное, на мой взгляд, это  
философия новаторства и любви к своей 
профессии как фундамент успехов, это 

плеяда блестящих 
учеников и последо-
вателей, а главное 
- не обманутая на-
дежда пациентов 
видеть мир.

Сейчас, когда 
повсеместно про-
исходит разруше-
ние мемориалов, 
у нас в России они 
создаются, сохра-
няя память о тех, 
кому обязаны сво-
ими успехами, па-

мять о тех, кто вывел русскую офталь-
мологию на мировой уровень лидерства.

Создание памятника - результат 
коллективных усилий. Это идейная и 
творческая составляющие, организация 
и труд многих людей, которые вложили 
душу и силы в этот проект. 

Идею сохранения памяти о великом 
офтальмологе современности, предло-
женную коллективом МНТК, воплоти-
ли в жизнь скульптор, рабочие и стро-
ители при поддержке учеников, коллег и 
партнеров.

Памятник Святославу Николаеви-
чу – это дань безграничного уважения 
и благодарности всего коллектива. Воз-
ведя его, мы выполнили то, что хотели 
и должны были выполнить по велению 
души и сердца».

Торжественную церемонию посетила 
министр здравоохранения РФ, член-кор-
респондент РАН, д.м.н., профессор Ве-
роника Игоревна Скворцова.

«У нас сегодня знаменательный день, 
открытие прекрасного памятника ве-
ликому человеку, выдающемуся офталь-
мологу, ученому, врачу, учителю Свя-
тославу Николаевичу Фёдорову. В этом 
году ему бы исполнилось девяносто лет. 
И весь мир восьмого августа праздновал 
Всемирный день офтальмологии, кото-

рый был приурочен ко дню рождению 
великого русского офтальмолога, кото-
рый на многие десятилетия опередил 
обычный ход истории», - отметила Ве-
роника Игоревна. 

«Святослав Фёдоров создал насто-
ящую офтальмологическую империю в 
Российской Федерации, и я очень рада, 
что на сегодняшний день МНТК имени 
Фёдорова является головным, нацио-
нальным центром офтальмологии и 
задаёт правильный тон развитию этой 
важнейшей отрасли медицины на всей 
территории нашей страны, - подчер-
кнула министр. – Спасибо коллективу и 
руководству МНТК за то, что вы суме-
ли не только сохранить то лучшее, что 
было заложено Святославом Никола-
евичем, но и сейчас развиваете все эти 
направления. Я абсолютно согласна со 
словами Святослава Николаевича Фёдо-
рова «Человек – это то, что после него 
остается». Вот это и есть залог про-
гресса нашей родины и нашей российской 
офтальмологии».

В торжественной обстановке министр 
здравоохранения РФ Скворцова В.И. и 
генеральный директор МНТК «Микро-
хирургия глаза» профессор Чухраёв А.М. 
открыли памятник акад. С.Н. Федорову, 
перерезав красную ленту.

Почетные гости, родственники, уче-
ники и соратники С.Н. Федорова, сотруд-
ники МНТК были приглашены к заклад-
ке памятной аллеи.

В МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА АКАДЕМИКУ 
СВЯТОСЛАВУ НИКОЛАЕВИЧУ ФЁДОРОВУ

  ФОТОРЕПОРТАЖ
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  НОВОСТИ

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Федорович Герасименко
Депутат Госдумы РФ, академик РАН, профессор

«Святослав Николаевич являлся именно символом пе-
рестройки, героем этих времен. Он воплотил в жизнь со-
вершенно новые формы организации здравоохранения. 
В Комитете по охране здоровья, председателем которого я 
был избран в 95-м году, Федоров возглавлял Подкомитет по 
формированию и финансированию альтернативных форм 
собственности в здравоохранении. Действительно был 
очень цельный человек. Его партия, от которой он вошел в 
Государственную Думу, называлась «Партией самоуправле-

ния трудящихся». Федоров вместе с Николаем Ивановичем Рыжковым был сопред-
седателем депутатской группы «Народовластие». 

Федоров очень активно работал в комитете. Жизнь у Святослава Николаевича 
была очень непростая, начиная с детства. Я читал его биографию – это магия чисел! 
Родился в двадцать седьмом году, в сорок седьмом году - поступил в медицинский 
институт, в пятьдесят седьмом году - защитил кандидатскую диссертацию, в шесть-
десят седьмом году – защитил докторскую диссертацию, в восемьдесят седьмом 
году – стал академиком, Героем Социалистического Труда.

И этот великолепный памятник, когда изображен не обычный врач в халате, 
здесь он больше похож именно на первооткрывателя, политического деятеля.

Федоров создал такую организацию, которая несмотря на все наши трудности, 
сохранилась, живет и процветает. Спасибо вам, лидерам на местах, за то, что на ва-
ших плечах, на ваших филиалах и держится глазная хирургия. Память о Святославе 
Николаевиче будет вечна в наших сердцах».

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ

Михаил Егорович Коновалов 
Председатель Наблюдательного совета  
МНТК «Микрохирургия глаза», профессор

«Святослав Николаевич прошел достаточно длинный путь, и очень приятно видеть здесь тех, кто с ним начинал этот путь. Это наши учителя, наши 
старшие товарищи – Захаров Валерий Дмитриевич, Ивашина Альбина Ивановна, Тимошкина Нэлла Тимофеевна, Зуев Виктор Константинович, Киш-
кина Валентина Яковлевна. Это они заложили тот фундамент, основу для строительства такого уникального учреждения под названием «МНТК «Ми-
крохирургия глаза». 

Сегодня среди нас присутствует огромное количество учеников, тех докторов, которые имели честь работать под управлением Святослава Никола-
евича Федорова. И я должен сказать, что учеников у него очень много – тысячи. Даже те доктора, которые проходили зачастую кратковременные курсы 
обучения в МНТК, тоже считают Федорова своим учителем, потому что он никого не оставлял равнодушным и всегда менял жизнь этих людей к лучшему. 

Сегодня МНТК «Микрохирургия глаза» – это основное, главное учреждение в России, оказывающее офтальмологическую помощь на самом высоком 
технологическом уровне. И через свою систему филиалов эта помощь стала доступной практически каждому гражданину нашей страны. 

Чему же учил нас Федоров? Федоров учил нас своим примером - работать много, до упаду, мечтать, но мечту воплощать в жизнь, для этого опять много работать, ничего не 
бояться, всегда идти вперед. Святослав Николаевич вселял надежду, что мы все сможем, все сумеем. И мы бежали за ним, но не каждый мог за ним поспеть.

Благодаря своему интеллекту и коллективу МНТК «Микрохирургия глаза» Святославу Николаевичу удалось поднять офтальмологию на новый качественный уровень. И 
сегодня она занимает свое достойное почетное место на мировом уровне. И поэтому наша обязанность хранить то достояние, которое нам оставил Святослав Николаевич, и 
хранить память. А памятник, который мы сейчас открываем, пусть напоминает последующим поколениям офтальмологов, пациентов о том огромном вкладе, который внес 
Святослав Николаевич Федоров в мировую офтальмологию, и этот вклад переоценить невозможно».

Николай Петрович Паштаев
Директор Чебоксарского филиала МНТК, профессор 

«Личность Святослава Николаевича довольно легендар-
ная, он обладал многими умениями. Это врач, ученый, пе-
дагог, историк, политик, бизнесмен, кроме того он прекрас-
но водил машину, мотоцикл, управлял вертолетом, хорошо 
стрелял и всегда себя поддерживал в спортивной форме.

Его личность формировалась за счет открытий и инно-
ваций, и основные инновации были на почве офтальмоло-
гии – первый искусственный хрусталик в России, радиаль-
ная кератотомия, термокератопластика, лазерная хирургия, 
хирургия глаукомы и даже для пациентов, которые имели 
стандартные операции, была открыта конвейерная хирур-

гия. Но это было тогда, когда он уже был в Москве. Но до этого у него была глубо-
кая, далекая Россия: Ростов-на-Дону, Чебоксары, Архангельск.

В Чебоксарах Федоров сделал первую операцию по имплантации искусственно-
го хрусталика, но взамен получил огромную критику со стороны местных офталь-
мологов и врачей, вынужден был уехать в Архангельск. А когда он открыл МНТК 
«Микрохирургия глаза», то первый филиал комплекса был в Чебоксарах. Этим он 
совершил определенный психологический подвиг, доказав, что он не в обиде, про-
сто пришел туда с благодарностью.

Святослав Николаевич вел еще и огромную педагогическую работу - он был 
заведующим кафедрой офтальмологии Медицинского стоматологического ин-
ститута, где имелось два факультета – стоматологический и лечебный. Лечебный 
факультет как раз формировал ординаторов и будущих офтальмологов, которые со-
ставили костяк МНТК. Я тоже оказался среди этих ребят и был студентом пятого 
курса, когда Федоров позвал меня с собой, выучил, воспитал и отпустил в свобод-
ное плавание. Таких здесь очень много, большинство присутствующих, наверняка, 
– выпускники этого института.

И что интересно, Святослав Николаевич умел создавать такую атмосферу до-
броты, творчества, что привело к новым научным разработкам, помогающим лю-
дям получить хорошее зрение».
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НОВОСТИ  

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Альбина Ивановна Ивашина
Профессор

«В 1967 году, пятьдесят лет назад, Святослав Николаевич 
Федоров – тогда еще ни академик, ни профессор, ни доктор 
наук - высадился с десантом из четырех 20-летних молодых 
людей на московской земле с идеей победить слепоту и из-
бавить от слабовидения всех страдающих от этого.

Он внедрился как танк в эту железобетонную офтальмо-
логическую среду, не согласную с его идеями имплантации 
искусственного хрусталика, исправления близорукости, 
удаления стекловидного тела, хирургии глаукомы.

Самые смелые, фантастические невероятные идеи были 
ему по плечу: конвейерная диагностика (не только в поликлинике, но и в гостинице 
«Ирис», построенной с французами, и в итальянском центре в  Риме), конвейерные 
операционные, фантастические операционные с мраморными и стальными бак-
терицидными покрытиями, оснащенные системой очистки воздуха (мы считали 
количество пылинок в литре воздуха – потому что в хирургии глаза нет мелочей), 
самыми лучшими операционными микроскопами, приборами и инструментами. 
Операционный корабль, самолет, экономическая модель работы современной кли-
ники – это все его осуществленные мечты.

Талантливый организатор, обладающий невероятной силой убеждения, он со-
брал команду единомышленников: не только врачей, но и инженеров, техников, 
лазерщиков, химиков, оборонщиков – даже заводы, производящие атомную бом-
бу, выпускали для нас приборы и инструменты. Он сразу открыл свой завод, и 
федоровские алмазные ножи превосходили по остроте английские; создавались 
лазерные технологии хирургии катаракты и глаукомы, любые материалы для ис-
кусственного хрусталика – силикон, сополимер коллагена, гидрогель.

Вся его жизнь -  это постоянное преодоление и покорение новых вершин. Тех-
нологии Святослава Федорова оказались социальным заказом всего человечества, 
людей всех континентов от Северной и Южной Америки до Индии, Японии и Ав-
стралии, конечно, нашей огромной страны. Он открыл эру массовой рефракцион-
ной хирургии.

Он заложил мощный фундамент современной высокоорганизованной и высо-
котехнологичной офтальмологии, основанной на точной диагностике, тонком ма-
тематическом анализе и расчетах параметров операции.

Святослав Николаевич основал школу офтальмологов с философией всегда по-
беждать, применяя самые смелые высокотехнологичные операции, устраняя при-
чины слепоты и слабовидения, не доводя человека до потери зрения бесконечны-
ми закапываниями и бесполезными визитами.

Он очень любил сам оперировать и оперировал до конца. Когда в 1986 году мы 
открыли конвейерную операционную (линейную немецкую), это было 13 января, и 
сделали тогда 61 радиальную кератотомию, а 26 февраля Федоров на главном этапе 
провел 4 экстракции катаракты и 15 радиальных кератотомий, а 5 марта – уже 14 
экстракций катаракты, 2 антиглаукомотозные операции и 33 радиальных керато-
томий.

Созданный этим Великим человеком земли русской уникальный в мире офталь-
мологический комплекс МНТК – это действующий памятник мечте и свободе мыс-
ли гениального ученого, блестящего хирурга и изобретателя.

Портрет Святослава Федорова – в Зале славы офтальмологии в США (Hall of 
Fame), где самые влиятельные офтальмологи ХХ столетия, основатели современ-
ной офтальмологии.

Желаю всем молодым грандиозных успехов. Главное – сохранить традиции, гор-
дость и богатейшее наследие Святослава Федорова – его философию побеждать.

Я уверена, что этот памятник теперь будет охранять институт, МНТК, могучая 
мощная энергия Федорова не погибла, она во Вселенной и остается с нами».

Владимир Игоревич Круглый
Представитель Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, Член Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 

«Когда Творец решает, что человек должен придти в этот 
мир, он определяет его миссию на земле. Но иногда, очень 
редко, раз в столетие, Создатель посылает на землю гени-
ев – людей, которые имеют особую миссию на земле – из-
менить миссию всего человечества. Такими людьми были 
Менделеев, Альберт Эйнштейн, Сергей Королев, таким че-
ловеком был и Святослав Николаевич Федоров. Это чело-
век, который намного обогнал свое время, который опреде-

лил на многие десятилетия вперед развитие мировой офтальмологии, человек, чье 
имя еще при жизни стало легендой, символом новаторства, символом революции 
в науке, символом хирургического мастерства, символом организационного гения. 
Это человек, который прожил свою жизнь так ярко, как звезда, к сожалению, так 
рано погасшая.

После Святослава Николаевича осталось огромное наследие - это безусловно 
его ученики, целая плеяда учеников, этот замечательный центр, который пользует-
ся всемирной славой. Я видел, с каким благоговением сюда входят лидеры мировой 
офтальмологии. Конечно, самое главное – десятки тысяч людей, которым возвра-
щено и возвращается здесь счастье прозрения. А наша ответственность, ответ-
ственность современников,- хранить память о Святославе Николаевиче Федорове. 

Я очень благодарен всему коллективу МНТК «Микрохирургия глаза» за то бе-
режное отношение к памяти этого великого человека. Я хочу сказать вам огромное, 
огромное спасибо за память и за этот памятник».

Владимир Васильевич Сипкин
Вице-президент Всероссийского общества слепых

«Святослав Николаевич Фёдоров был тесно связан со 
Всероссийским обществом слепых, его руководителями, об-
щими проектами, делом, проблемами. Совместными усили-
ями Святослава Николаевича и председателя ВОС Зимина 
Б.В. в советское время было выстроено 19 глазных больниц 
с общим числом более 4 тыс. койко-мест. На средства ВОС 
были выстроены глазные больницы в Хабаровске, Уфе, 
Нальчике, Волгограде, Астрахани, Брянске и других горо-

дах. Глазная больница на 300 койко-мест, построенная в Красноярске, стала цен-
тром микрохирургии глаза для районов Сибири и Дальнего Востока.

Всероссийское общество слепых, его региональные организации свято чтят 
память С.Н. Федорова, человека, чья научная и просветительская деятельность, 
творческий потенциал заслуживают огромного уважения и глубочайшего призна-
ния. Он сам проводил сложнейшие операции, создавал специальные подвижные 
центры по обследованию у людей в отдаленных районах, организовал в Советском 
Союзе производство искусственных хрусталиков, что дало возможность вернуть 
зрение миллионам людей».
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  НОВОСТИ

Илья Резник
Поэт

«Дорогие друзья, я хочу вас поздравить с этим знамена-
тельным событием – открытием памятника нашему люби-
мому Святославу Николаевичу - вас всех, все наше Отече-
ство, не только как друг семьи Федоровых, но и как медик, 
который начинал деятельность в Первом Ленинградском 
медицинском институте. 

Однажды Юрий Михайлович Лужков со мной разгова-
ривал по телефону и сказал: «Ты знаешь, я читаю сейчас 
черновики Святослава Николаевича и нашел вот такой от-
рывочек». И прочитал мне: «Как прекрасно сделать пакость 

таланту, гению. Как это приподнимает тебя, как голова твоя гордо забрасывается, 
плечи расправляются, и ты чувствуешь себя равным. А ощущение равенства с та-
лантом возможно только при возможности унизить его».

На следующее утро я позвонил Юрию Михайловичу и прочитал это стихотво-
рение:

Вьюга снежная захороводила.
И сковал даль речную мороз.
Береги своих гениев, Родина, 
От нежданных и гибельных гроз.

Береги их глаза воспаленные 
От безумных, бессонных ночей,
И сердца их одухотворенные 
Благодарственным словом согрей.

Одари их свободой и радостью. 
Охрани на дорогах судьбы 
От завистливых взоров бездарностей, 
От наветной глухой ворожбы.

На святое служение призванных 
Защити от отравленных стрел. 
Силы новые дай Богом избранным 
Для великих и праведных дел.

Окружи их заботой незримою, 
Материнской любовью любя, 
И наполни их души ранимые 
Бесконечной верой в тебя.

Солнце встало. 
И зреет смородина, 
И сады жарким цветом цветут. 
Береги своих гениев, Родина, 
И они твою честь сберегут».

Ольга Борисовна Клепинина
Кандидат мед. наук 

«В силу своего возраста, к сожалению, мне не довелось 
стать ученицей Святослава Николаевича и работать вместе 
с ним. Но наверно, не ошибусь, если скажу, что появление 
в российской офтальмологии такой личности, как Федоров, 
определило профессиональный жизненный путь не только 
его коллег и соратников, но и последующих поколений мо-
лодых офтальмологов.

Сегодня наша специальность стала не только популяр-
ной, но и очень престижной. Доклады из МНТК «Микрохирургия глаза» широко 
известны по всему миру и часто звучат на многих международных форумах. Уча-
ствуя в таких конференциях, у молодых офтальмологов появляется уникальная воз-
можность познакомиться с известными мировыми учеными, быть в курсе самых 
современных методов лечения и диагностики заболеваний глаз.

В настоящее время МНТК «Микрохирургия глаза» - это место, где появляются 
на свет уникальные изобретения и разрабатываются новейшие технологии, неред-
ко на стыке офтальмологии с другими смежными специальностями, таким как им-
мунология, генетика. 

Таким образом, сегодня школа Федорова является, прежде всего, передовым на-
учным офтальмологическим центром, где чтят традиции и принципы, заложенные 
Святославом Николаевичем, где дана возможность молодым докторам не только 
перенять опыт у старшего поколения – плеяды профессоров, работавших вместе со 
Святославом Николаевичем, но и состояться как научные сотрудники и тоже счи-
тать себя учениками Федорова».

Ирэн Ефимовна Федорова
Супруга Святослава Николаевича

«Сегодняшнее открытие памятника является как бы ко-
дой в нашем огромном оркестре, где Федоров был дириже-
ром, а мы все были его исполнителями этой замечательной 
симфонии, - сказала Ирэн Ефимовна. – Я побывала во всех 
филиалах МНТК и везде стоят замечательные скульптуры 
Святослава Николаевича Федорова. Благодарю вас за то, что 
помните, что сохраняете память о своем Учителе и Шефе».
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КОНФЕРЕНЦИИ  

Работа «РООФ» началась с секции 
«Современные технологии в офтальмо-
логии». С докладом «Итоги и достиже-
ния: 10-летний этап развития офталь-
мологии» выступил д.м.н, профессор, 
директор ФГБУ «Московский НИИ глаз-
ных болезней им. Гельмгольца», главный 
внештатный специалист-офтальмолог 
Министерства здравоохранения России, 
член-корреспондент РАН, заслуженный 
врач Российской Федерации Владимир 
Владимирович Нероев. Владимир Вла-
димирович доложил о развитии рос-
сийской офтальмологии: «Мы провели 
особо тщательный анализ всего, что мы 
делали за последние десять лет. Казалось 
бы, небольшой промежуток времени, но 
крайне значимый по объему и масштаб-
ности произошедших в нем перемен, в 
определенной степени революционный 
для здравоохранения. Изменения в оф-
тальмологической службе напрямую от-
ражают основные этапы реорганизации 
во всей системе здравоохранения страны 
и связаны с реализацией политики Пре-
зидента и Правительства Российской 
Федерации. В соответствии с Указом Пре-
зидента основными направлениями раз-
вития здравоохранения являются: 

Владимир Владимирович отметил: «К 
настоящему времени проведена огром-
ная работа по формированию единой 
нормативно-правовой базы офтальмо-
логической службы, что явилось резуль-
татом работы ведущих специалистов 
нашей страны. Офтальмологические 
организации всех уровней работают в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи населению. Раз-
работан профессиональный стандарт 
для работы врача-офтальмолога. Этот 
документ содержит требования к каж-
дому врачу, является основой для раз-
работки образовательных программ, 
реализации процедуры аккредитации». 
Большая работа проведена по разработ-
ке клинических рекомендаций, регла-
ментирующих действия врача при опре-
деленных заболеваниях, в электронный 
рубрикатор Минздрава внесены 22 кли-
нические рекомендации. 

Разработаны и стандартизированы 
72 стандарта оказания медицинской по-
мощи по профилю «Офтальмология». 
Получили правовой статус критерии 
оценки качества оказания медицинской 
помощи при 12 группах заболеваний ор-
гана зрения. 

Ежегодно пересматривается пере-
чень жизненно важных медицинских 
препаратов с учетом рекомендаций ВОЗ, 
отечественной и зарубежной практики. 
Обновленный порядок формирования 

перечня предусматривает про-
зрачную процедуру включения 
лекарственного препарата на 
основе доказанной оценки его 
эффективности и фармако-эко-
номического анализа. Для расче-
та стоимости медицинских услуг 
сформированы клинико-стати-
стические группы заболеваний. 
В 2014 г. с целью повышения до-
ступности высокотехнологич-
ной медицинской помощи была 
создана новая организационная 
модель, предусматривающая 
поэтапное включение методов 

ВМП в систему ОМС. В соответствии с 
этой моделью актуализирован перечень 
ВМП при заболеваниях органа зрения, 
32 медицинские технологии погружены 
в систему ОМС. Продолжаются работы 
по формированию правовой базы транс-
плантации тканей глаза, по оказанию 
глазопротезной помощи. 

Новый уровень оказания офталь-
мологической помощи потребовал 
углубленного подхода к организа-
ции нашей деятельности, что явилось 
предпосылкой расширения перечня 
заболеваний и офтальмологических 
операций, учитываемых федеральной 
статистикой. Наши предложения по-
лучили поддержку в министерстве, 
поэтому на сегодняшний день мы мо-
жем использовать в работе статисти-
ческую информацию о наиболее зна-
чимых офтальмопатологиях и методах 
их лечений. Изменение терминологии, 

углубление знаний о патогенезе 
заболеваний органа зрения по-
влекли за собой необходимость 
актуализации национальной 
версии международной клас-
сификации болезней 10 пере-
смотра. Рабочей группой Ин-
ститута глазных болезней им. 
Гельмгольца подготовлено со-
ответствующее предложение в 
сотрудничестве с центром ВОЗ. 
В настоящее время оно находит-
ся на стадии обсуждения между 
внештатными офтальмолога-
ми субъектов РФ. Сегодняшние 

ресурсы офтальмологической помощи 
формируются в ходе реализации про-
граммы модернизации и оптимизации 
здравоохранения. 

Профессор Нероев В.В. осветил ос-
новные результаты этой программы в 
сфере офтальмологии. «Гарантом ка-

чества и доступности офталь-
мологической помощи гражда-
нам России является кадровый 
ресурс, уровень квалификации 
врачей, оптимальное соотно-
шение кадров амбулаторной и 
стационарной помощи. На фоне 
сокращения кадров за период 
с 2011 по 2015 гг. число физиче-
ских лиц врачей-офтальмологов 
сократилось почти на тысячу. 
Эта динамика приходилась на 
период активной оптимизации, 
когда проводилась оценка эф-
фективности структур здраво-
охранения регионов, кадровая 
медицинская организация и совмести-
тельство среди врачей-офтальмологов. 
В 2016 г. численность врачей-офтальмо-
логов незначительно, но увеличилась. 
Обеспеченность врачами в течение де-
сяти лет существенно не меняется, и с 
2014 г. составляет 0,9 на 10 000 населения. 
По-прежнему сохранятся значительное 
территориальное различие, перекос 
показателя от 0,4 на 10 000 населения в 
Еврейском автономном округе до 1,6 в 
Санкт-Петербурге. Регионам с низким 
обеспечением офтальмологами следует 
обратить внимание на причины дефи-
цита кадров и принять меры по сохра-
нению кадрового потенциала высокого 
уровня квалификации. Сохраняется тен-
денция совместительства среди врачей- 
офтальмологов. В настоящее время этот 
показатель стал ниже по всем медицин-
ским специальностям. При снижении 
коэффициента совместительства на ам-
булаторном уровне снижается нагрузка 
на врача. При современных объемах на 
первичном звене, в соответствии с по-
рядком оказания медицинской помощи, 
офтальмолог не может принять пациен-
тов в отведенные часы, как, например, 10 
лет назад. Вызывает озабоченность сни-
жение доли врачей, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории с 
51% в 2008 г. до 42,7% в 2016 г. Этот пока-
затель несколько превышает уровень по 
всем остальным врачебным специально-
стям».

Владимир Владимирович обратил 
внимание аудитории на то, что прошед-
шее десятилетие отмечено выделением 
приоритетов для построения в России 
эффективной офтальмологической 
службы. Вместе с развитием первичного 

звена активно развивается профилак-
тическое направление. Доля профилак-
тических посещений врачей-офталь-
мологов в течение 10 лет значительно 
превышает показатель по всем другим 
врачебным специальностям. В ходе про-
филактических осмотров в РФ впервые 

диагностируется 9,3% 
заболеваний органа зре-
ния. Мероприятия по 
первичной профилак-
тике особенно эффек-
тивны при выявлении 
пациентов с миопией, 
глазодвигательными па-
тологиями, глаукомой и 
катарактой. 

«В то же время со-
храняется высокая доля 
слепоты и слабовидения, 
которую впервые зареги-
стрировали при профи-
лактических осмотрах, 

что свидетельствует о необходимости 
повышения мероприятий, повышающих 
доступность первичной офтальмологи-
ческой помощи для населения». 

В.В. Нероев рассказал о состоянии 
материально-технической базы в оф-
тальмологических учреждениях: «Од-
ним из важнейших направлений разви-
тия российской офтальмологии стало 
укреплении материально-технической 
базы стационаров. Внедрение новей-
ших хирургических технологий. В соот-
ветствии с порядком оказания офталь-
мологической помощи и стандартом 
оснащения учреждения третьего уровня 
стали внедрять в практику ОКТ для ска-
нирования переднего и заднего отделов 
глаза, ретинальные камеры для прове-
дения флуоресцентной ангиографии, 
хирургические системы для проведения 
витреовмешательств и факоэмульси-
фикации, применение хирургического 
видеоэндоскопического оборудования, 
эксимерных и других лазеров при опе-
рациях на органе зрения». Было отме-
чено, что по качеству имеющегося обо-
рудования клиники России не отстают 
от зарубежных стандартов, а внедрение 
новых технологий в нашей стране про-
исходило практически одновременно с 
ведущими европейскими клиниками, 
в частности, постоянно совершенству-
ется технология визуализации глаз-
ного дна и появились возможности 
для визуализации отдельных слоев  
сетчатки. 

Современные методы диагностики 
обеспечивают прижизненный монито-
ринг состояния тканей глаза с визуали-
зацией на гистологическом и клеточном 
уровнях. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИИ 
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ НЕ ТОЛЬКО  
В НАШЕЙ СТРАНЕ, НО И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
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В большинстве регионов сегодня ос-
нащенность специальным оборудовани-
ем лазерных кабинетов и операционных 
приближается к 100%. Перемены в дея-
тельности офтальмологических стаци-
онаров в результате программы модер-
низации здравоохранения не замедлили 
отразиться на статистике специализиро-
ванной помощи. 

Профессор Нероев В.В., говоря о рабо-
те стационаров за последние десять лет, 
отметил: «За счет реорганизации стаци-
онарных мощностей на 23% произошло 
сокращение не эффективно работающих 
офтальмологических коек. Показатель 
обеспеченности койками клиник сни-
зился с 1,7 до 1,2% на 10 000 населения. 
При сокращении коечного фонда на 5 
745 коек увеличилось число пролечен-
ных пациентов более чем на 28 000 чел. 
Сократилась длительность лечения в 
стационаре. Возросла средняя занятость 
и оборот койки, что свидетельствует о 
рациональной реструктуризации стаци-
онара и активного использования новых 
технологий. 

Активизировалась хирургическая де-
ятельность стационаров. С 2008 г. коли-
чество проведенных операций на органе 
зрения увеличилось на 34%. В 70% слу-
чаев операции проводятся с применени-
ем микрохирургических методик. Бла-
годаря специальной государственной 
программе финансирования граждане 
России могут получить сегодня дорого-
стоящую высокотехнологичную офталь-
мологическую помощь бесплатно. 

Объем хирургии в рамках высоко-
технологичной офтальмологической 
помощи в сравнении с 2008 г. увели-
чился на 37%. Отмечается тенденция к 
повышению числа гипотензивных вме-
шательств при глаукоме. Сохраняет при-
оритетные позиции операция трабеку-
лотомия, которой в 2018 г. исполнится 
50 лет. В то же время разрабатываются 
другие направления хирургии глауко-
мы с целью увеличения длительности 
гипотензивного эффекта, достижения 
стабильного результата, в том числе в 
самых сложных клинических случаях. За 
последние годы возросло число вмеша-
тельств с применением дренажей. На-
ряду с изделиями иностранного произ-
водства хорошо зарекомендовали себя 
отечественные иглы, шунты и дренажи. 
Растет число операций по поводу ката-
ракты, 82% из которых проводится ме-
тодом факоэмульсификации. Благодаря 
новым формам расчета для ИОЛ, попо-
ляризации фемтосекундных технологий 
за последние десять лет катарактальная 
хирургия переросла в рефракционную 
хирургию хрусталика со стандартизаци-
ей этапов операции, с автоматизацией 
наиболее сложных ее этапов, уменьше-
нием инвазивности и высокими требо-
ваниями к качеству зрения. За послед-
ние три года на 15% увеличилось число 
операций кератопластики. Как и во всем 
мире, на смену сквозной кератопластике 
приходит ламеллярная хирургия. Пер-
вая трансплантация в России началась 
11 лет назад. В этом году впервые в мире 
из одной донорской роговицы выполне-

на трансплантация 5 пациентам. 
Широкое применение кросслин-
кинга роговичного коллагена 
позволило стабилизировать эк-
татический процесс у тысяч па-
циентов. 

За пять лет почти на треть, 
увеличилось количество витрэк-
томий. Эволюция технологии 
операций на сетчатке идет по 
пути повышения безопасности 
вмешательств, минимизации 
хирургического доступа. Поя-
вились и широко используются 
многофункциональные витрео-

ретинальные операционные системы с 
частою реза операционного ножа до 16 
000 в минуту. Повсеместно внедрены в 
хирургическую практику широкоуголь-
ные источники света на основе ксено-
на и паров ртути, офтальмологические 
микроскопы с встроенным ОКТ, менее 
токсичные хемокрасители, силиконовые 
масла ультравысокой степени очистки. 
Основные успехи в лечении снижения 
зрения, вследствие сосудистых заболева-
ний глазного дня, возрастной макуляной 
дегенерации, связаны с внедрением ин-
гибиторов ангиогенеза. Большая часть 
пациентов получают эти дорогостоящие 
препараты бесплатно в рамках квот на 
высокотехнологичное лечение. Пока-
зания для антиангиогенной терапии 
постоянно расширяются. В этом году на 
основании результатов многоцентрово-
го рандомизированного исследования 
зарегистрировано очередное показание 
для антиангиогенной терапии – актив-
ная ХНВ любой этиологии. 

С 2012 г. применяются импланты дек-
саметазона для интравитреального вве-
дения. 

«Постоянно совершенствуются ла-
зерные технологии лечения офтальмо-
патологии. Фемтолазеры активно ис-
пользуются в крупных клиниках страны 
и дают возможность максимально точно 
выполнять рефракционные операции, 
послойные и сквозные пересадки рого-
вицы, имплантацию, проводить интра-
стромальный кросслинкинг, паттерную 
коагуляцию сетчатки. В прошлом году 
появилась лазерная система для витрео-
лизиса». 

Главный офтальмолог России расска-
зал и об организации работы дневных 
стационаров: «Одним из механизмов по-
лучения доступности стационарной по-
мощи населению является организация 
дневных стационаров. За десять лет чис-
ло пациентов, пролеченных в дневных 
стационарах, возросло в два раза. Посте-
пенно внедряются стационарозамещаю-
щие технологии. Количество операций 
на органе зрения, проведенных в днев-
ных стационарах, увеличилось на 7,5%, 
из них в условиях дневных стационаров 
проведено в 14 раз больше вмешательств, 
чем в 2008 г. Отмечен значительный 
рост числа операций по поводу глауко-
мы в 41 раз и катаракты в 29 раз. Амбу-
латорная хирургия в условиях дневного 
стационара предполагает более длитель-
ный послеоперационный мониторинг 
пациента. 

Основными индикаторами качества 
нашей работы являются показатели за-
болеваемости и инвалидности населе-
ния».  

Владимир Владимирович привел ста-
тистику заболеваемости в нашей стране: 
в течение 3 лет наметился спад общей и 
первичной заболеваемости. 

При выявлении в регионе снижения 
первичной заболеваемости по глазным 
болезням следует обратить внимание на 
эффективность работы первичного зве-
на. 

В структуре общей заболеваемости по 
классу глазных болезней превалируют: 

Учитывая высокую социальную зна-
чимость аномалий рефракции, особое 
значение приобретают принципиально 
новые методы их диагностики и лечения, 
разработанные в России. Например, ме-
тодики управления постнатальным реф-
рактогенезом позволяют снизить риск 
возникновения и прогрессирования ми-
опии у детей. 

Обращает на себя внимание рост об-
щей заболеваемости по глаукоме. Это, 
вероятно, является отражением эффек-
тивности мероприятий по ведению вто-
ричной профилактики, по увеличению 
охвата пациентов диспансерным наблю-
дением. В то же время некоторое сниже-
ние первичной заболеваемости глауко-
мой может привести в ближайшее время 
к росту числа запущенных случаев. 

Организационные и качественные 
изменения в офтальмологической служ-
бе привели в целом к положительной 
динамике показателей инвалидности по 
зрению. За шесть лет число инвалидов 
снизилось на 6 тыс. чел. 

В течение последних пяти лет сни-
жение инвалидности по зрению отме-
чается среди всех возрастных групп за 

исключением лиц старше 60 лет. 
Некоторый рост числа инвали-
дов старшего трудоспособного 
возраста можно связать как с уве-
личением продолжительности 
жизни населения до 72 лет, так 
и с истинным повышением рас-
пространенности офтальмопато-
логии, связанной с возрастом. 

Владимир Владимирович 
рассказал о том, как достижения 
в медицинской науке влияют на 
развитие офтальмологической 
отрасли: «Одним из важней-
ших государственных приори-

тетов является развитие медицинской 
науки, прежде всего фундаментальных 
исследований. В соответствии со стра-
тегией развития медицинской науки 
в РФ, утвержденной Распоряжением 
Правительства, Минздравом России 
сформированы 14 научных платформ, 
комплексных программ исследований, 
соответствующих мировым приорите-
там развития биомедицины. С целью 
координации мероприятий стратегии 
создан межведомственный совет по ме-
дицинской науке». 

Развитие офтальмологической нау-
ки происходит в соответствии с 
поставленными Правительством 
РФ задачами, с акцентом на фун-
даментальные исследования с 
участием специалистов моле-
кулярной биологии. Изучение 
механизмов развития болезней, 
разработка патогенетических 
методов ранней диагностики 
заболевания, прогнозирова-
ние являются основой предик-
тивной, превентивной и пер-
сонализированной медицины 
будущего. При изучении фун-
даментальных основ патологии 
органа зрения широко использу-

ется междисциплинарный подход с при-
влечением достижений молекулярной 
биологии, генетики, химии, физики. 
Важным направлением является разра-
ботка и создание медицинских биотех-
нологий. Достижения нанобиотехно-
логий открывают новые возможности 
лечения глазных патологий, достав-
ки лекарственных средств в глубокие 
структуры глаза. Разрабатывается метод 
доставки препарата в глаз с использо-
ванием липосом, проводится изучение 
клеточных технологий в лечении повре-
жденных тканей глаза, использование 
стволовых клеток и полимерных тка-
незаменителей. Исследования метабо-
лизма клеточной жидкости, в том числе 
слезы, позволили выявить маркеры раз-
личных патологических процессов, что 
важно для ранней диагностики, оценки 
стадии заболевания, прогноза и выбора 
обоснованной терапии. 

Важное значение для доклинической 
диагностики имеет анализ аспектов 
зрительной системы с помощью совре-

менных электрофизиологиче-
ских методов. Детально иссле-
дуется патогенез заболевания 
органа зрения на эксперимен-
тальных моделях. На иммуно-
логическом, функциональном 
уровнях изучаются эффекты 
лечения. Результаты этих иссле-
дований позволяют обосновать 
новые подходы к ведению паци-
ентов. 

Результатом научных иссле-
дований в нашей стране ста-
ла защита 977 диссертаций по 
специальности «Глазные болез-
ни». 

В завершении своего доклада про-
фессор Владимир Владимирович Неро-
ев рассказал о новых видах медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках 
клинической апробации: «Два года на-
зад в ФЗ № 323 внесены изменения, ре-
гламентирующие новый вид медицин-
ской помощи, оказываемый в рамках 
клинической апробации, которые явля-
ются своего рода мостиком между на-
укой и практикой, гарантом введения 
новых технологий в практику. В насто-
ящее время реализуется 9 протоколов 
клинической апробации новых методов 
лечения и диагностики глазных заболе-
ваний. Все медицинские услуги в рамках 
клинической апробации предоставля-
ются гражданам бесплатно». 
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Владимир Владимирович подвел 
итог: «Таким образом, за прошедшее 
10-летие в результате реорганизации 
системы здравоохранения сформиро-
вана единая нормативная база рос-
сийской офтальмологии; выстроена 
3-уровневая система офтальмологиче-
ской службы; кардинально пересмотрен 
подход к системе «поликлиника-стаци-
онар», где ключевая деятельность от-
водится первичному звену. С целью мак-
симального использования имеющихся 
мощностей проведена оптимизация 
ресурсов офтальмологических стацио-
наров. Возросла активность стациона-
розамещающих технологий. Внедрены 
современные методы профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации 
органа зрения; активно развиваются 
фундаментальные и фундаменталь-

но-прикладные офтальмологические 
науки. Бесспорно, нам еще много пред-
стоит сделать, но хочу подчеркнуть, 
что большинство статистических 
показателей, приведенных в докладе, 
лучше среднероссийских в целом по си-
стеме здравоохранения. 

Офтальмологическая служба Рос-
сии получила высокую оценку не толь-
ко в нашей стране, но и за ее пределами. 
По словам Министра здравоохранения 
Скворцовой В.И. «…с 2015 г. на 87% уве-
личился поток иностранных пациен-
тов в российские медучреждения по 
следующим профилям: репродуктивные 
технологии, ортопедия, пластическая 
хирургия, сердечно-сосудистая хирур-
гия, офтальмология, стоматология». 

Подготовила Терехова В.Н.
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С 7 по 10 сентября 2017 г. в Меж-
дународном конференц-центре 
Барселоны (Испания) прошел еже-
годный 17-й Европейский конгресс 
общества витреоретинальных 
специалистов – EURETINA-2017, по-
свящённый современным методам 
борьбы с патологией сетчатки.

По мнению Президента «Еuretina» 
профессора Van Meyers в этом году кон-
гресс превзошел все ожидания как с 
точки зрения посещаемости, так и ко-
личества проводимых научных меро-
приятий и представленных научных те-
матик. Число участников конференции 
составило около 5000 чел., среди них 
- 130 делегатов из России. Научная про-
грамма включала 11 основных секций, в 
которых обсуждались самые современ-
ные тенденции в диагностике и лечении 
заболеваний сетчатки, 30 заседаний на-
циональных обществ офтальмологии в 
рамках ежегодного международного дня 
сетчатки, 25 секций коротких докладов, 

присланных в качестве абстрактов, и 44 
дополнительных обучающих семинара. 
Одновременно заседания проходили в 10 
залах конгресс-холла. Впервые в рамках 
конференции был организован день мо-
лодых ретинологов.

В выставке оборудования приняли 
участие около 60 компаний-производи-
телей офтальмологического оборудова-
ния. 

Среди инновационных технологий 
лазерной хирургии следует отметить 
представленную компанией OD-OS 
(Германия) навигационную систему но-
вого поколения Navilas 577s, сочетающую 
в себе ретинальную камеру и сканирую-
щий лазер, с возможностью работы в 
т.ч. в микроимпульсном и паттерновом 
режимах. В основу идеологии работы 
данного прибора положено предопе-
рационное мультимодальное плани-
рование, основанное на наложении на 
изображение глазного дна импортиро-
ванных флюоресцентных ангиограмм, 
аутофлюоресции и ОКТ-сканограмм, с 
последующей прицельной маркировкой 
зон предполагаемого лазерного воздей-
ствия, что позволяет осуществлять пер-
сонализированное лечение пациентов 
с различной макулярной патологией с 
высокой безопасностью и эффективно-
стью.

Что касается диагностического обо-
рудования, практически все современ-
ные оптические когерентные томографы 
имеют возможность работать в режиме 
ОКТ-ангиографии, и прослеживается 
тенденция к увеличению скорости ска-
нирования (85 000 Heidelberg и 110 000 
Optopol сканов в сек), увеличению 
плотности сканов и увеличению пло-
щади сканируемой зоны (10х10 мм 
Spectralis, Heidelberg; 9х16 мм и 20x20 мм 
AngioPlex, Zeiss). Возможностям нового 
прибора Plex Elite был посвящен сател-
литный симпозиум компании Carl Zeiss 
Meditec. Композитные снимки ОКТ-ан-
гио, собранные с помощью отдельных 
участков сканирования размером 12х12, 
позволяют визуализировать сосудистую 
систему сетчатки до крайней перифе-
рии. На рисунке 1 представлена картина 
ангио-ОКТ, полученного на приборе Plex 

Elite, наложенная на широкоугольное 
фото глазного дна, снятого с помощью 
новой фундус-камеры Clarus 500 с углом 
изображения 90° (доклад Jean Francois 
Korobelnik «Ultra wide field imaging»).

Сателлитный симпозиум Heidelberg 
Engineering: High-end imaging today 
тоже был посвящен вопросам мультимо-
дальной диагностики с использованием 
Spectralis HRA+OCT. В докладе E. Souied 
представлена классификация типов фи-
броза при неоваскулярной СНМ (рис. 2), 
а Giovanni Staurenghi предостерег о воз-
можных ошибках интерпретации сним-
ков ОКТ-ангиографии (рис. 3).

Производители лазерных приборов 
представили новые коагуляторы, ра-
ботающие на разных длинах волн как в 
импульсном, так и в микроимпульсном 
режимах. Практически все они имеют 
возможность использования паттернов. 

Прибор TXCell, Iridex (рис. 4) и EasyRet, 
Quantel Medical (рис. 5).

Среди 11 основных секций, где были 
представлены программные доклады 
по современным тенденциям в диагно-
стике и лечении заболеваний сетчатки, 
большой интерес вызвала секция по ди-
абетической ретинопатии. Профессор 
Cunha-Vaz представил фенотипы ДР, 
основанные на анализе «круговорота» 
микроаневризм (рис. 6), при этом фе-
нотипы B и C чаще прогрессируют до 
диабетического макулярного отека, а фе-
нотип C переходит в пролиферативную 
диабетическую ретинопатию. В фор-
мате дебатов прошли выступления M. 
Battaglia Parodi, выступающего за при-

17-Й КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКИХ  
РЕТИНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ЕURETINA» 

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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менение анти-VEGF-терапии в качестве 
основной терапии при ДМО (рис. 7), и 
A. Loewenstein, которая указало место 
лазерной терапии в лечении данной па-
тологии (рис. 8). Современные подходы 
к лечению ДМО систематизированы в 
клинических рекомендация от общества 
EURETINA (рис. 9).

Поиску возможных методов лечения 
географической атрофии был посвящен 
доклад Sasha Fauser в секции по «сухой» 
возрастной макулярной дегенерации. 
Были приведены данные по основным 
терапевтическим молекулам и идущим в 
настоящее время клиническим исследо-
ваниям (рис. 10). В секции также обсуж-

дались биомаркеры прогрессирования 
ГА, а также особенности клинической 
картины ретикулярных псевдодруз (так 
называемые субретинальные друзе-
нойдные депозиты).

Ключевые лекции конгресса прочи-
тали самые именитые специалисты в 
области патологии сетчатки. Francine 
Behar Cohen (Швейцария) представила 
исторические аспекты и современные 
тенденции применения стероидов в те-
рапии глазных заболеваний (рис. 11). В 
свою очередь Jackson Coleman показал 
потенциальную возможность использо-
вания ингибиторов фосфодиэстеразы 
(Виагра) на хориодальную ишемию при 
начальной ВМД (рис. 12).

Оживленную дискуссию вызвали де-
баты по использованию ретинальных 
имплантов. F. Gekeler и I. Audo обсудили 
возможности и недостатки доступных на 
сегодняшний день образцов.

В целом научная программа была 
очень насыщенной. На конгрессе обсуж-
дались вопросы хирургического лечения 
отслойки сетчатки, а также возможные 
витреоретинальные осложнения при хи-
рургии переднего отрезка, современные 
аспекты дифференциальной диагности-
ки невуса и меланомы хориоидеи, выяв-
ления и лечения инфекционных увеитов.

На Международном дне сетчатки 9 
сентября свои секции организовали ве-
дущие мировые офтальмологические 
сообщества из США, Франции, Мекси-
ки, Израиля, Германии, Кореи, Таилан-
да, Швейцарии, Сингапура, Бразилии, 
Египта, Индии, Испании и Японии. Они 
касались самых разных аспектов как диа-
гностики, так и передовых технологий в 
лечении патологии сетчатки.

У всех делегатов также была возмож-
ность повысить свой уровень знаний, по-
сетив профильные специализированные 
курсы, которые ежегодно устраиваются в 
рамках EURETINA.

Следующий 18-й по счету Европей-
ский конгресс ретинальных специали-
стов будет проходить 20-23 сентября 
2018 г. в Вене (Австрия).

Д.м.н. Володин П.Л. 
К.м.н. Педанова Е.К.

Фото: Педанова Е.К., Макаров Р.А.

XVII КОНГРЕСС 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  

(«EURETINA – 2017»)

Организация отдельной секции 
для молодых офтальмологов «YOUNG 
RETINA SPECIALISTS (YOURS) DAY» 
стала платформой для представления 
результатов научных исследований 
специалистов до 40 лет, способствуя их 
профессиональному росту и развитию. 
Как обычно внимание участников меж-
дународного форума привлекли обуча-
ющие курсы «WETLAB», которые были 
проведены в течение двух дней. 

Работа конгресса осуществлялась по 
следующим тематическим направлени-
ям:

• возрастная макулярная дегенера-
ция; 

• хирургия передне-заднего отрезка 
глаза;

• инструментальная диагностика; 
• внутриглазные новообразования;
• новые лекарственные средства и 

технологии; 
• увеиты; 
• сосудистые поражения глаза и диа-

бетическая ретинопатия;
• витреоретинальная хирургия.

На открытии конгресса уходящий 
в отставку президент EURETINA проф. 
J. Van Meurs представил лекцию в честь 
экс-президента Европейского витрео-

ретинального общества проф. Gisbert 
Richard. Он также отметил, что «…кон-
гресс этого года превзошел все ожида-
ния, как с точки зрения посещаемости, 
так и с точки зрения его деятельности». 
Со словами приветствия к участникам 
данного мероприятия обратился из-
бранный президент EURETINA, профес-
сор Sebastian Wolf. С основной лекцией 
на тему: «Выбор подходящей хирурги-
ческой техники при отслойке сетчатки» 
выступил профессор Borja Corcostegui 
(Испания). В ходе лекции были освеще-
ны вопросы индивидуального подхода 
к каждому пациенту с отслойкой сет-
чатки, максимально быстрого оказания 
офтальмологической помощи при ми-
нимальном пребывании пациента в ле-
чебном учреждении, использования би-
мануальной техники и кратковременных 
заместителей стекловидного тела (при 
наличии показаний) при выполнении 
витреоретинального вмешательства. 
Особое внимание было уделено поведе-
нию пациента и действиям врача в ран-
нем и отдаленном послеоперационном 
периодах.   

Офтальмологи РФ представили 58 
докладов, в том числе 19 устных и 38 
электронных постеров. Отрадно при-
знать, что международным офтальмоло-
гическим сообществом была выделена 
уфимская школа витреоретинальной 
хирургии. Сотрудники отделения ви-
треоретинальной и лазерной хирур-
гии Уфимского НИИ глазных болезней 
представили на европейском конгрес-
се 6 устных и 9 постерных докладов во 
многих секциях. В состав делегации во-
шли заведующий отделением витреоре-
тинальной и лазерной хирургии, д.м.н. 
Файзрахманов Р.Р., научные сотрудники 
Каланов М.Р., Зайнуллин Р.М., Салавато-
ва В.Ф.

Следует отметить разнонаправлен-
ность научных докладов, представлен-
ных нашими молодыми учеными на кон-
грессе. Так, Файзрахманов Р.Р.  доложил 
о новом подходе к хирургическому лече-
нию скрытой неоваскуляризации. Зай-
нуллин Р.М. представил два сообщения: 
«Сравнительный анализ комбинации 
витрэктомии с ранибизумабом против 
витрэктомии в качестве монотерапии 
при диабетическом макулярном отеке» и 
«Пилинг внутренней пограничной мем-
браны при диабетическом макулярном 
отеке». 

В докладах Каланова М.Р. были пред-
ставлены результаты лечения пациентов 
с пролиферативной диабетической ре-
тинопатией: эффективность комбини-
рованного хирургического лечения при 
развитой стадии заболевания и выбор 
тампонады витреальной полости в борь-
бе с геморрагическими осложнениями. 
Салаватова В.Ф. доложила о возможности 
применения swept-source технологий 
для выявления структурного изменения 
параметров диска зрительного нерва и 
слоя нервных волокон у пациентов с ок-
клюзией центральной вены сетчатки. 

В ходе проведения конгресса были 
отобраны лучшие электронные посте-
ры для представления с устным сопро-
вождением на сессии «Presented Poster 

Session». И еще одним существенным 
результатом участия Уфимского НИИ 
глазных болезней в работе форума сле-
дует считать то, что постер Зайнулли-
на Р.М. на тему: «Влияние ангиогенной 
блокады на распределение макулярного 
пигмента у пациентов с диабетическим 
макулярным отеком» был отобран для 
представления в данной сессии в разде-
ле «Сосудистые поражения глаза и диа-
бетическая ретинопатия».

Уфимский НИИ глазных болезней 
ежегодно принимает активное участие 
в работе конгресса EuRetina, неуклон-
но увеличивая число устных докладов 
и электронных постеров. Следует отме-
тить тот факт, что оргкомитет конгресса 
с большой заинтересованностью прини-
мает результаты научных исследований, 
проведенных в институте, высоко их 
оценивая. Так, в 2013 г., в рамках цере-
монии открытия конгресса Президент 
EURETINA профессор Gisbert Richard 
вручил Почетные дипломы Европейско-
го общества витреоретинальных специ-
алистов трем лучшим исследователям 
мировой офтальмологии, в том числе 
директору Уфимского НИИ глазных бо-
лезней, профессору Бикбову М.М. Кроме 
того, он получил диплом за вклад в раз-
витие офтальмологии и осуществление 
научного и клинического сотрудниче-
ства между Востоком и Западом. 

В ходе работы конгресса международ-
ной командой офтальмологов под руко-
водством профессора И. Крейссиг были 
проведены 123-и «Курсы по отслойкам 
сетчатки», которые уже неоднократно 
проводились в Уфе в рамках междуна-
родной конференции по офтальмологии 
«Восток-Запад». Делегация института 
приняла активное участие в дискуссии 
по вопросам лечения этой серьезной оф-
тальмопатологии. 

Д.м.н. Файзрахманов Р.Р., 
Каланов М.Р.
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  КОНФЕРЕНЦИИ

30 сентября 2017 г. состоялась 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Фемтолазер-
ные технологии при патологии 
переднего отрезка глаза», посвя-
щенная 90-летию со дня рождения 
академика С.Н. Федорова, которая 
была организована Калужским 
филиалом ФГАУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова» Минздрава России 
и проходила в его Смоленском ле-
чебно-диагностическом отделении.

Конференцию открыл директор 
Калужского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России д.м.н. Те-
рещенко А.В. В приветственном слове 
участникам конференции он отметил 

значимость трех событий, совпавших 
по времени в сентябре этого года: на-
кануне, 29 сентября 2017 г., в Москве, 
в головном учреждении ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» состоялось от-
крытие памятника академику С.Н. Фе-
дорову; в сентябре 2017 г. исполнился год 
со дня открытия лечебно-диагностиче-
ского отделения Калужского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
в г. Смоленске. За год работы в отделе-
нии проконсультированы 13 897 пациен-
тов, выполнены 3959 операций, из них 
425 – с применением фемтосекундных 
лазерных технологий; на заключитель-
ный день сентября пришлась дата про-

ведения Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Фемтолазерные 
технологии при патологии переднего 
отрезка глаза».

Отправной точкой конференции по-
служил видеофильм – «МНТК имени Фё-
дорова год в Смоленске – восхождение к 
вершинам технологий» – из серии мате-
риалов, подготовленных сотрудниками 
отдела маркетинга Калужского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» к юбилейной 
дате, погрузивший участников в атмос-
феру реализации идей академика Федо-
рова, праздника офтальмологической 
науки и практики.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились по-
четные гости - генеральный директор 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздра-
ва России, профессор Чухраёв А.М., 
начальник Департамента Смолен-
ской области по здравоохранению 
Степченков  В.И., заведующий ка-
федрой глазных болезней Смолен-
ского государственного медицин-
ского университета и председатель 
Смоленского регионального отде-
ления Общества офтальмологов 
России профессор Деев Л.А. 

Все они отдали дань памяти ве-
личайшему офтальмологу, осно-
вателю системы МНТК, академи-

ку С.Н. Федорову, отметили высокий 
технологический уровень Смоленского 
лечебно-диагностического отделения, 
которое обеспечило доступность совре-
менной офтальмологической помощи 
для жителей Смоленска и Смоленской 
области, и пожелали участникам пло-
дотворной и интересной работы. 

Профессор Чухраёв А.М. передал 
участникам конференции привет-
ственную телеграмму от Секретаря Ге-
нерального совета Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», 
Заместителя Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Неверова С.И.

Научная программа конференции на-
чалась с трансляции «живой хирургии» 
(первое заседание) из операционных за-
лов Калужского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» и Смоленского 
лечебно-диагностического отделения, 
в ходе которой в режиме реального вре-
мени была продемонстрирована высоко-
точная фемтосекундная лазерная хирур-
гия хрусталика и роговой оболочки глаза: 
глубокая передняя послойная кератопла-
стика с фемтолазерным сопровождением 
на приборе Femto LDV Z8 при кератоко-
нусе 3 степени; факоэмульсификация ка-
таракты с навигационным сопровожде-
нием Verion и имплантацией торической 
интраокулярной линзы; факоэмульси-
фикация катаракты высокой степени 
плотности с фемтолазерным сопрово-
ждением на приборе Femto LDV Z8 по-

сле предварительной ИАГ-ла-
зерной факофрагментации; 
топографически ориентиро-
ванный фемто-LASIK (исполь-
зуемое оборудование: система 
Contoura Vision, тополайзер 
VARIO, фемтосекундные лазе-
ры Femto LDV Z8, Ziemer, Wave 
Light EX500, Alcon); фемтола-
зерная рефракционная ауто-
кератопластика (ФРАК) при 
кератоконусе 3 степени. Вы-
сочайший уровень владения 
современными технология-

ми офтальмохирургии продемонстри-
ровали Демьянченко  С.К., к.м.н., зав. 
отделением оптико-реконструктивной 
и рефракционной хирургии Калужско-
го филиала ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России; Тепловодская В.В., 
к.м.н., врач-офтальмолог отдела хирур-
гии хрусталика и интраокулярной кор-
рекции ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России, г. Москва; Иванов А.М., 
к.м.н., заведующий 1-м офтальмологиче-
ским отделением Калужского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России; Попов С.Н., зам. директора по 
организационно-клинической работе 
Калужского филиала ФГАУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» Минздрава России. Модераторами 
секции «живой хирургии» выступили 
заведующая отделом трансплантацион-
ной и оптико-реконструктивной хирур-
гии переднего отрезка глазного яблока 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» д.м.н. Измай-
лова  С.Б., зав. отделом лазерной реф-
ракционной хирургии ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова», ученый секре-
тарь диссертационного совета 
д.м.н. Мушкова И.А., дирек-
тор Калужского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» 
доктор медицинских наук Те-
рещенко А.В., зам. директо-
ра по научной работе Калуж-
ского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» к.м.н. 
Трифаненкова И.Г.

Особое внимание участников конфе-
ренции привлекла новая технология ле-
чения кератоконуса – ФРАК, которая за-
вершала трансляцию «живой хирургии». 
В 2015 г. данную методику впервые пред-
ложили к.м.н. Ситник Г.В., профессора 
Слонимский А.Ю., Слонимский Ю.Б. Ее 
суть заключается в проведении фемто-
лазерной циркулярной кератэктомии в 
периферической зоне роговицы с после-
дующим наложением швов и адаптаци-
ей краев циркулярной раны роговицы. 
Лечебный (рефракционный) эффект до-
стигается за счет уплощения роговицы, 
придания ей более физиологичной фор-
мы и кривизны. При таком подходе нет 
необходимости использовать донорскую 
роговичную ткань, проблема дефицита 
которой до сих пор актуальна.

В Калужском филиале ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» технологию 
ФРАК начали выполнять в 2017 г. Для 
проведения ФРАК по заданным пара-
метрам специалистами фирмы Ziemer 
по техническому заданию хирургов фи-
лиала была разработана специальная 
программа для фемтосекундного лазера 
Femto LDV Z8, позволяющая проводить 
два последовательных лазерных реза в 
рамках одной процедуры. Необходимый 
объем резецируемой роговичной ткани 
рассчитывается индивидуально с при-
менением математического моделиро-
вания, в разработке которого задейство-
ваны специалисты Калужского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Профессор Слонимский А.Ю., при-
сутствовавший на конференции, поло-
жительно оценил первый опыт прове-
дения ФРАК калужскими хирургами и 
отметил перспективность данной техно-
логии лечения кератоконуса с примене-
нием фемтосекундного лазера.

Научную программу конференции 
продолжили доклады, раскрывающие 
особенности применения фемтолазер-
ных технологий в катарактальной хирур-
гии. Второе заседание началось с доклада 
директора Чебоксарского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
д.м.н., профессора Паштаева Н.П. Он 
подробно осветил исторические аспекты 
применения фемтосекундных лазеров в 
офтальмологии. Наглядно представил 
технические характеристики, особенно-
сти воздействия фемтосекундного лазе-
ра на ткани глаза, современные фемтола-
зерные установки в офтальмохирургии. 
В заключении профессор Паштаев отме-
тил, что основное преимущество фемто-
технологий в лечении различных забо-
леваний глаза – это высокая точность 
воздействия фемтосекундного лазера, 
поэтому их применение – залог безопас-
ности быстрой реабилитации пациента. 

Зам. генерального директора по на-
учной работе ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (г. Москва) д.м.н., 
профессор Малюгин Б.Э. представил 
доклад на тему «Особенности исполь-
зования фемтосекундных лазеров в хи-
рургии осложненных катаракт». Он от-
метил, что характерной особенностью 
современного этапа развития фемтосе-
кундной лазерной хирургии хрусталика 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ФЕМТОЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПЕРЕДНЕГО 
ОТРЕЗКА ГЛАЗА»
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является смещение фокуса внимания 
исследователей от стандартной хирур-
гии катаракты к осложненным случаям. 
Профессор Малюгин раскрыл особен-
ности фемтолазерной хирургии ослож-
ненной катаракты, имеющейся на фоне 
сопутствующей патологии, связанной со 
стадией развития катаракты (зрелая, на-
бухающая, с ядром повышенной твердо-
сти), на фоне дефектов связочного аппа-
рата (слабость цинновых связок, эктопия 
хрусталика), дефектов капсульной сумки 
(травма, задне-полярная катаракта), на-
рушенной диафрагмальной функции ра-
дужки и др., заключив, что хирургия ос-
ложненных катаракт представляет собой 
область, в которой применение фемтосе-
кундных лазеров обладает реальной пер-
спективой; дальнейшие исследования в 
этом направлении имеют практическую 
направленность на снижение вероятно-
сти реализации хирургических рисков.

Зав. кафедрой глазных болезней 
Смоленского государственного меди-
цинского университета д.м.н., профес-
сор Деев Л.А. представил сообщение 
«Смоленская клиника глазных болезней 
– состояние вопроса и перспективы», в 
котором оценил состояние офтальмоло-
гической службы в Смоленской области, 
фундаментом которой является кафедра 
глазных болезней СГМУ, и перспективы 
применения современных технологий, 
включая фемтолазерные. 

Конференцию продолжил доклад 
главного врача ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России (г. Москва), к.м.н. 
Соболева Н.П., в котором шла речь об 
автоматизированной факоэмульсифи-
кации катаракты с фемтолазерным со-
провождением. Автор выделил совре-
менные тенденции хирургии катаракты, 
такие как снижение зависимости от 
субъективного фактора, ранняя обра-
щаемость пациентов с катарактой, раз-
витие рефракционной хирургии хруста-
лика, стандартизация этапов хирургии, 
увеличение потребности точности рас-
чета, автоматизация наиболее сложных 
этапов технологии, уменьшение уровня 
инвазивности хирургических вмеша-
тельств, высокие требования к качеству 
зрения. Привел количественные пока-
затели хирургии катаракты с фемтосе-
кундным сопровождением в России: все-
го выполнены более 20 000 операций, из 
них около 11 000 в филиалах МНТК «Ми-
крохирургия глаза» (в Москве – более 
3800 операций). Раскрыл расширенные 
возможности фемтосекундного лазерно-
го сопровождения катаракты. В выводах 
Николай Петрович отметил, что приме-

нение новых технологий в хирургии 
катаракты позволяет выполнять 
операции менее травматично, более 
предсказуемо и быстро, способству-
ет получению максимального реф-
ракционного результата, удовлетво-
ряющего ожидания пациента. 

Профессор Анисимова С.Ю., 
главный врач глазного центра 
«Восток-Прозрение» (г. Москва), 
представила преимущества фемто-
лазерного сопровождения в хи-
рургии катаракты в стандартных и 
осложненных случаях, показав, что 

фемтосопровождение в хирургии ката-
ракты повышает безопасность, качество 
и предсказуемость факоэмульсифика-
ции, снижает риск интраоперационных 
осложнений, что особенно важно при 
наличии подвывиха хрусталика, слабо-
сти цинновых связок, псевдоэксфолиа-
тивном синдроме, сопутствующей глау-
коме.

В своем докладе «Комбинированные 
ИАГ- и фемтолазерные технологии в хи-
рургии катаракты» к.м.н. Иванов А.М., 
зав. 1-м офтальмологическим отделени-
ем Калужского филиала МНТК, блестя-
ще продемонстрировавший этот метод 
на «живой хирургии», раскрыл тему оп-
тимизации методики фемтолазерного 
сопровождения хирургии катаракты вы-
сокой степени плотности с использова-
нием предварительного ИАГ-лазерного 
воздействия (Терещенко А.В., 2002), что 
обеспечивает снижение энергетической 
нагрузки в ходе хирургии катаракты, со-
кращение реабилитационного периода 
с достижением высокой остроты зрения 
уже в первые сутки после операции, от-
сутствие интра- и послеоперационных 
осложнений. 

Доклад зам. директора по научной ра-
боте Калужского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России к.м.н. 
Трифаненковой И.Г. был посвящен оп-
тимизации этапов переднего и заднего 
капсулорексиса в хирургии катаракты у 
детей с использованием фемтосекунд-
ного лазера. Продемонстрированы пре-
имущества фемтолазерной технологии 
в хирургии катаракты у детей. Доказано, 
что использование фемтосекундного ла-
зера на этапах выполнения передней и 
задней капсулотомии у детей с катарак-
той является эффективной, безопасной 
и контролируемой технологией, создает 
оптимальные условия для восстановле-
ния зрительных функций в детском воз-
расте. 

Третье заседание конференции 
«Фемтолазерные технологии при пато-
логии роговой оболочки и в коррекции 
аномалий рефракции» началось с докла-
да к.м.н. Романенко С.Я., зам. директора 
по лечебной работе Калужского филиа-
ла ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава Рос-
сии. Он осветил вопросы применения 
фемтосекундной лазерной хирургии при 
различных видах кератопластики. Пока-
зано, что применение фемтосекундно-
го лазера позволяет стандартизировать 
методику глубокой передней послой-
ной кератопластики и снизить процент 
интраоперационных осложнений. Оце-

нены результаты микроинва-
зивной фемтолазерной задней 
послойной кератопластики 
ультратонким транспланта-
том, продемонстрировано, что 
данная технология позволяет 
минимизировать индуциро-
ванный послеоперационный 
астигматизм и обеспечива-
ет более высокие показатели 
некорригированной остроты 
зрения после операции. Пред-
ставлен первый опыт выпол-
нения ФРАК у 5-ти пациентов 

с кератоконусом 3-4 степени.
Следующий доклад на тему «Опреде-

ление показаний к имплантации корне-
альных сегментов в фемтотуннели при 
кератоэктазиях по данным кератотен-
зотопограммы» был представлен Ани-
симовым С.И., профессором кафедры 
глазных болезней МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова и научным директором глазного 
центра «Восток-Прозрение» (г. Москва). 
Автор привел клинико-функциональ-
ный анализ показаний к имплантации 
корнеальных сегментов в фемтотун-
нели при кератоэктазиях различной 
этиологии. Показания к проведению и 
расположению сегмента определялись, 
исходя из биомеханических параметров 
роговицы, которые рассчитывали по 
данным кератотензотопограммы (КТТ). 
КТТ составлялась по авторской програм-
ме «tension», которая позволяет выявить 
зоны пониженной ригидности в рого-
вице. Визуализация этих зон позволяла 
определять показания к имплантации 
сегмента в случаях их концентрич-
ного расположения на роговице. 
При эксцентричном расположении 
указанных зон первым этапом про-
водился локальный кросслинкинг. 
Для усиления рефракционного эф-
фекта вторым этапом имплантиро-
вали корнеальный сегмент длиной 
359 градусов.

К.м.н. Зотов В.В., врач-офталь-
молог отделения амбулаторной хи-
рургии и консервативных методов 
лечения Чебоксарского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России, в своем докладе «Циркулярный 
тоннельный кросслинкинг роговичного 
коллагена с применением фемтосекунд-
ного лазера в лечении пациентов с про-
грессирующим кератоконусом» пред-
ставил результаты экспериментальных 
и клинических исследований, направ-
ленных на повышение эффективности и 
безопасности кросслинкинга у пациен-
тов с прогрессирующим кератоконусом 
I-II стадии на основе разработки метода 
циркулярного тоннельного фемтокросс-
линкинга при топографическом распо-
ложении кератэктазии вне центральной 
зоны роговицы. 

Доклад к.м.н. Синицына М.В., вра-
ча-офтальмолога катарактального от-
деления Чебоксарского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава Рос-
сии, был посвящен отдаленным кли-
нико-функциональным результатам 
интрастромальной имплантации колец 
Myoring по оптимизированной и стан-
дартной технологиям с применением 
фемтолазера у пациентов с кератокону-
сом. Показано, что оптимизированная 
технология интрастромальной имплан-
тации колец MyoRing с применением 
фемтосекундного лазера по сравнению 
со «стандартным» методом приводит к 
более выраженному повышению био-
механических свойств кератоконусной 
роговицы, уплощению роговичной по-
верхности с более значимым снижением 
элевации задней роговичной поверхно-
сти у пациентов с кератоконусом II и III 

стадий. При этом обе методики обеспе-
чивают улучшение показателей остроты 
зрения, элевации передней поверхности 
роговицы, отсутствие снижения мини-
мальной толщины роговицы. 

Коллега из Минска, к.м.н. Абельский 
Д.Е., старший преподаватель кафедры 
офтальмологии ГУО «Белорусская ме-
дицинская академия последипломного 
образования», представил аудитории 
опыт применения фемтосекундного ла-
зера в хирургии роговицы в Республике 
Беларусь, накопленный с 2012 г. Прове-
дены более 5000 операций, включающих 
лазерный in situ кератомилёз с фемто-
лазерным формированием роговичного 
лоскута, послойные и сквозные керато-
пластики, различные виды кератотомий, 
выполняемые с рефракционной целью 
(в том числе и на пересаженных рого-
вицах). Рассмотрены как преимущества 
фемтосекундного лазера, так и ослож-
нения, связанные с его использованием. 
Приведены данные об эффективности 
сочетанного применения фемтосекунд-
ного лазера для формирования рогович-
ного лоскута с персонализированными 
по данным волнового фронта эксимерла-
зерными абляциями роговицы. 

Все доклады, прозвучавшие во вре-
мя конференции, вызывали большой 
интерес и сопровождались активной 
содержательной дискуссией, что свиде-
тельствует о несомненной актуально-
сти научно-практического направления 
фемтосекундных лазерных технологий 
в хирургическом лечении различной па-
тологии переднего отрезка глаза. 

Завершало заключительное засе-
дание сообщение директора ГКУ куль-
туры Калужской области «Областная 
специальная библиотека для слепых им. 
Н. Островского», к.п.н., заслуженного 
работника культуры РФ, заслуженного 
работника культуры Калужской области, 
заслуженного работника Всероссийско-
го общества слепых Коноваловой М.П. 
Автор раскрыла грани взаимодействия 
библиотеки для слепых и специализи-
рованной федеральной офтальмоло-
гической клиники, направленного на 
социокультурную реабилитацию и инте-
грацию в социум человека, потерявшего 
зрение: комплектование фондов спецби-
блиотеки литературой по Брайлю, «гово-
рящими» книгами, рельефно-графиче-
скими пособиями, тифлотехническими 
средствами, организация работы клубов 
по интересам для читателей спецбибли-
отеки и другие аспекты плодотворного 
20-летнего сотрудничества культурного 
учреждения и медицинского центра. 

Калужский филиал ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» выражает искреннюю 
признательность всем гостям за актив-
ное участие в конференции и благодар-
ность всем партнерам за поддержку в ее 
проведении. 

Д.м.н. Терещенко А.В.,  
к.м.н. Трифаненкова И.Г., Юдина Ю.А., 

Панамарева С.В.
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ИНН 7719627971 / КПП 771901001
г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8
Тел. (495) 178-07-91, (495) 737-61-76;  
www.supermed.msk.ru 
info@supermed.org

Эксимерлазерная офтальмологическая установка МИКРОСКАН ВИЗУМ 
может применяться в комплексе с фемтосекундной лазерной системой 
ФЕМТО ВИЗУМ для проведения операций Фемто-ЛАЗИК  
по коррекции аномалий рефракции

Компания «СУПЕРМЕД»
является поставщиком  
медицинского оборудования  
и материалов от производителей,  
занимающих ведущие места  
на мировом рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ

• ЛАЗИК

• Epi-ЛАЗИК

• Фемто-ЛАЗИК

• ФРК, трансэпителальное ФРК

• Операции по волновому фронту

• Операции по кератотопограмме

– Доктор Bussfeld, спасибо, что согласились ответить на не-
сколько вопросов. Компания Bayer сейчас активно работает в 
направлении расширения данных реальной клинической практи-
ки. Не могли бы Вы рассказать, что она представляет из себя на 
данный момент, и какие барьеры существуют для её развития? 

– Реальная клиническая практика охватывает все данные, со-
бранные вне рандомизированных клинических исследований, 
и отражает ежедневный опыт применения препарата как в 
клинике, так и за её пределами. Реальная практика – довольно 
сложный механизм, в котором на конечные результаты лечения 
влияет большое количество факторов. Наша задача - понимать 
все факторы и анализировать полученные данные. Прежде все-
го, как мы, так и наши пациенты должны быть уверены, что все 
персональные данные участников исследования защищены. 
Во-вторых, мы должны четко понимать, какую пользу реальная 
практика приносит пациентам и врачам. Для нас крайне важ-
но обеспечить эффективную и грамотную коммуникацию, как 
между ними, так и между врачами. На данный момент главны-
ми проблемами развития пула данных реальной клинической 
практики является стоимость препаратов для пациентов, боль-
шая удалённость пациентов от клиник, плохая осведомлен-
ность о заболеваниях и высокая нагрузка на клинику. 

– На лечении каких офтальмологических заболеваний сейчас 
сфокусирована компания Bayer?

– Для компании терапия заболеваний сетчатки является отно-
сительно новым направлением. 

С регистрацией препарата Эйлеа при таких патологиях сет-
чатки, как макулярный отёк при окклюзии центральной вен 
сетчатки и её ветвей, неоваскулярная форма возрастной ма-
кулярной дегенерации (ВМД), появилась возможность про-
водить множество исследований по всему миру. На данный 
момент более чем 15 000 пациентов задействованы в иссле-
дованиях в 15 странах. В ближайшее время нами планируется 
проведение таких исследований, как «AQUILA» в Латинской 

Америке по показаниям ВМД и ДМО, «REALE» в Испании и 
«Andromeda» в Германии по показанию ВМД, «Auriga» в Ита-
лии, Франции и России по показанию ДМО и окклюзий цен-
тральной вены сетчатки.

– Насколько нам известно, данные рандомизированных клини-
ческих исследований и реальной клинической практики сильно 
разнятся. Как Вы думаете, каков возможный путь для под-
тверждения данных рандомизированных исследований реальной 
практикой? Как складывается обстановка с препаратом Эйлеа?

– Рандомизированные клинические исследования обычно 
включают в себя небольшое количество пациентов (в среднем 
от 200 до 700 чел.). При исследовании, например, побочных 
эффектов действия препарата при такой выборке, мы можем 
их не обнаружить. В таком случае на помощь нам приходят 
данные реальной клинической практики, в которой количе-
ство исследуемых намного большее. Если и у них отсутствуют 
побочные эффекты, то можно говорить, что профиль безо-
пасности препарата более или менее подтверждён. Это, как я 
думаю, один из возможных вариантов подтверждения данных 
клинической практики и дополнения ими существующих ран-
домизированных клинических исследований.

Что касается препарата Эйлеа, то уже первые исследования 
в реальной клинической практике по изучению показателей 
эффективности афлиберцепта при неоваскулярной форме 
ВМД согласно зарегистрированному режиму дозирования 
показывают хорошие и сопоставимые с рандомизированны-
ми клиническими исследованиями результаты относительно 
повышения остроты зрения.  

– Течение таких заболеваний, как неоваскулярная форма ВМД и 
диабетический макулярный отек, постепенно приводит к по-
тере зрения. Не могли бы Вы рассказать, какие препятствия 

существуют в лечении таких паци-
ентов, и как их можно устранить в 
реальной клинической практике?

– Следует понимать, что частота 
встречаемости слепоты среди насе-
ления до сих пор остается на высо-
ком уровне несмотря на успешное 
применение афлиберцепта для тера-
пии вышеуказанных заболеваний. В 
первую очередь это связано с низкой 
информированностью населения 
о заболевании. По словам доктора 
Jane Barratt, согласно проведенному 

в Германии исследованию «Барометр диабетической ретино-
патии», несмотря на высокие показатели скрининга заболева-
ния, все равно остаётся множество препятствий для его про-
ведения. К ним можно отнести длительное время ожидания, а 
также страх пациентов перед лечением или его результатами. 
Четверть пациентов в данном исследовании отметила, что 
они никогда не разговаривали о возможных осложнениях на 
глазах со специалистом или имели подобную беседу уже после 
того, как возникли определенные симптомы или осложнения 
заболевания. Во-вторых, для успешного лечения данных забо-
леваний требуется регулярное проведение инъекций согласно 
зарегистрированному режиму дозирования. В частности, это 
подтверждается в исследовании Perseus, которое показывает 
эффективность регулярного лечения афлиберцептом в срав-
нении с нерегулярным в реальной клинической практике у 
пациентов с неоваскулярной формой ВМД.

Я считаю, что правильное и своевременное информирова-
ние пациентов о возможных рисках и осложнениях прогрес-
сирующих заболеваний сетчатки, а также наглядная демон-
страция важности регулярного лечения являются залогом их 
успешного лечения и сохранения зрения.

– Как в дальнейшем планируется развитие реальной клини-
ческой практики в аспекте лечения афлиберцептом и в оф-
тальмологии в целом? 

– В наших перспективах расширение показаний к примене-
нию афлиберцепта, разработка новых программ лечения, 
расширение пула данных реальной клинической практики и 
обеспечение достоверной информацией врачей, пациентов и 
системы здравоохранения в целом. 

Беседовал Макаров Р.А.

PAT R I C K  B U S S F E L D ,  
начальник отдела медицинских исследований в 
области офтальмологии

«Что мы понимаем под РКП  
(Реальной клинической практикой)?»

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Теперь вы можете оформить подписку на газету «Мир офтальмологии»  
через каталог ГК «Урал-Пресс», подписной индекс № 012 486.  
Стоимость газеты – 330 рублей за экземпляр,  
периодичность выхода – один раз в два месяца, 5 номеров в год. 

Начало действия подписки - 2018 год. 

На 17-м Международном конгрессе европейских 
ретинальных специалистов «Еuretina» прозвучало 
множество интересных докладов. Корреспонденту 
газеты «Мир офтальмологии» удалось пообщаться с 
главой офтальмологического направления компании 
Bayer,   доктором Rafiq Hasan и с начальником отдела 
медицинских исследований в области офтальмологии 
Patrick Bussfeld и узнать у них о новых разработках, 
представленных компанией  Bayer на конференции.
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– Доктор Hasan, спасибо, что согласились уделить нам не-
много времени. Вы упомянули в своём докладе о влиянии но-
вых технологий на реальную клиническую практику. Как Вы 
думаете, по какому пути будет идти её дальнейшее разви-
тие, и как это повлияет на качество жизни пациентов?

– На данный момент технологии находятся в фазе бурного 
развития. Мобильные телефоны, умные часы и другие совре-
менные гаджеты позволяют собирать огромное количество 
информации о пользователях. Анализ такого массива данных 
является сложной задачей. Существует множество приложе-
ний и тестов на телефонах для оценки зрения. Проблема за-
ключается в правильном проведении таких тестов и выпол-
нении корректного анализа полученных данных. В будущем 
новые технологии, как я считаю, позволят подстраиваться под 
любые условия и помогут обеспечить врача достоверной ин-
формацией. Сейчас мы работаем над таким приложением для 
трекинга остроты зрения пациентов с различными офтальмо-
логическими заболеваниями.

Предоставление пациенту подробной информации о его 
состоянии и возможность отслеживать изменение своего зре-
ния могут служить мощной мотивацией для пациента при-
держиваться регулярного лечения. Это очень важно при таких 
прогрессирующих заболеваниях сетчатки, как диабетическая 
ретинопатия, которая при отсутствии должного лечения при-
водит к потере зрения. Пациенты с такой патологией в воз-
расте 40-50 лет ещё склонны использовать новые технологии 
каждый день, в то же время использование новых технологий 
среди пожилых пациентов является ограниченным. Поэто-
му новые технологии играют значимую роль пока только у 

определенной группы пациентов. Я 
считаю, что всё поменяется довольно 
быстро в ближайшем будущем.

– Относительно недавно препарат 
Эйлеа был разрешён для лечения ряда 
заболеваний сетчатки. Что Вы мо-
жете сказать об особенностях его 
применения в реальной клинической 
практике? Какие исследования про-
водятся в данном направлении?

– Проблема потери зрения стоит очень остро, и разрешение на 
использование препарата Эйлеа в лечении таких заболеваний, 
как неоваскулярная форма ВМД, диабетический макулярный 
отёк (ДМО), макулярный отёк вследствие окклюзии вен сетчат-
ки и миопическая хориоидальная неоваскуляризация, является 
знаковым моментом для нас.  Сохранение и улучшение зрения 
являются нашей ответственностью и приоритетной задачей.

Несмотря на то, что согласно утверждённой инструкции те-
рапию препаратом Эйлеа следует начинать с проведения трех 
ежемесячных загрузочных инъекций с последующим перехо-
дом на введение препарата 1 раз в два месяца при неоваскуляр-
ной форме ВМД, в реальной клинической практике доктора 
зачастую не долечивают пациентов. Как отметил в своём до-
кладе доктор Paul Mitchell, в условиях реальной клинической 
практики доктора проводят меньшее количество инъекций аф-
либерцепта, чем требуется согласно инструкции (ежемесячное 
введение одной инъекции при макулярном отёке вследствие 
окклюзии вен сетчатки; проведение одной ежемесячной инъ-
екции в течение первых 5 мес. с последующим переходом на 
введение препарата 1 раз в два месяца при ДМО). Это связано 
с такими барьерами, как цена препарата, большая удаленность 
пациентов от клиники и непонимание пациентом перспектив 
лечения таких заболеваний.  В течение первого года пациенты 
активно приходят на лечение, и у врачей наблюдается большой 
энтузиазм. Со временем пациенты устают от частых посеще-
ний врача, и эффективность лечения падает.  Поэтому пони-
мание пациентом долгосрочных перспектив лечения и рисков 
снижения зрения вплоть до его полной потери также является 
ключевым фактором для обеспечения регулярного лечения.

На данный момент мы проводим 2 исследования в Велико-
британии, одно во Франции, одно в Японии и одно в Швеции. 
Важно, что при этом мы можем оценивать не только результа-
ты одного отдельного исследования, но и совокупные данные 
нескольких исследований.  

Ранее отмечалась большая разница между данными рандо-
мизированных клинических исследований и реальной клини-
ческой практики.  В случае с препаратом Эйлеа таких проблем 
нет: он находится в выгодной позиции, так как все данные, со-
бранные в рамках различных исследований реальной клини-
ческой практики его применения показывают сопоставимость 
с данными рандомизированных клинических исследований. 
Как я уже говорил, мы используем довольно простую схему 
проведения лечения: терапию препаратом Эйлеа начинают с 
введения 3 ежемесячных загрузочных инъекций, затем выпол-
няют по одной инъекции каждые два месяца. Следование дан-
ному алгоритму лечения позволяет обеспечивать пациентам 
хорошие результаты в отношении повышения зрения. Это и 
есть то, что мы показываем в реальной клинической практике.

– Как нам известно, рандомизированные клинические иссле-
дования оценивают эффект лечения анти-VEGF-терапии за 
сравнительно небольшой период времени. Планируются ли 
у Вас какие-либо исследования, позволяющие оценить отда-
ленные результаты лечения афлиберцептом? 

– Да, вы правы, в рандомизированных клинических иссле-
дованиях с участием 2400 чел. срок наблюдения пациентов 
составлял в среднем не больше 2 лет. Заболевания сетчатки с 
явлениями неоваскуляризации зачастую протекают в течение 
более долгого периода времени и прогрессируют со временем. 
Исследование реальной клинической практики, по-моему 
мнению, позволит оценить отдаленные результаты лечения. 
Как я уже сказал, в данный момент проводятся исследования, 
включающие более 15000 пациентов в разных странах. В даль-
нейшем мы планируем представить отдаленные результаты 
лечения препаратом Эйлеа в течение 5 и более лет.

Беседовал Макаров Р.А.

Д о к т о р о м  R A F I Q  H A S A N ,  
глава офтальмологического направления ком-
пании Bayer. 

«Формирование будущего: какую роль 
может играть реальная клиническая 
практика (РКП) в фармацевтической ин-
дустрии, как сейчас, так и в будущем?»

Г д е  н а й т и  н у ж н у ю  и н ф о р м а ц и ю ? 
К а т а л о г  И О Л  –  в а ш  с п у т н и к  в  м и р е  и н т р а о к у л я р н ы х  л и н з

Ув а ж а е м ы е  го с п од а !
Издательство «Офтальмология» в 2017 году выпустило 4-е издание Каталога 
интраокулярных линз и расходных материалов для хирургии катаракты. 

Первые три издания (2000, 2005, 2012 гг.) были востребованы офтальмологами  
и принесли большую пользу в их практической работе. 

Выпуск каталогов – совместная работа издательства и фирм-производителей. За эти годы мы изучили и мак-
симально учли пожелания специалистов-офтальмологов, чтобы наш Каталог стал настольной книгой для офталь-
мохирургов. 

Цель издания Каталога – познакомить читателей с новейшими разработками моделей ИОЛ. 

Каталог включает полное и систематизированное представление   
продукции фирм по разделам:

 • ИОЛ
 • вискоэластики
 • внутрикапсулярные кольца
 • картриджи и инжекторы 

Каталог ИОЛ – уникальная возможность эффективно представить вашу продукцию! 
Он будет распространяться на научно-практических конференциях по офтальмологии и рассылаться в офтальмологические учреждения. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ Каталога размещена на сайте: http://www.eyepress.ru/ (Российская офтальмология онлайн)

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я 
ООО «Издательство Офтальмология»

Тел. +7 (499) 906 17 68
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– Уважаемый Игорь Эрикович, как давно Вы занимаетесь 
проблемами детской офтальмологии и страбизмологии?

– Проблемами детской офтальмологии я занимаюсь с 
1986 г. В 1988 г. я поступил в аспирантуру под руководством 
основателя детской офтальмологической школы в России 
и Советском Союзе профессора Аветисова Эдуарда Серге-
евича, специализировался на теме страбизмологии. В 2009 
г. защитил докторскую диссертацию на тему «Система вос-
становления зрительных функций при рефракционной и 
дисбинокулярной амблиопии у детей и подростков».

– Расскажите о состоянии страбизмологии в России и в 
мире? 

– За последние 10 лет произошли революционные измене-
ния в мировой практике в области страбизмологии. Евро-
пейская и Американская ассоциации страбизмологов полу-
чили большие гранты от венчурных фондов. Проведенные 
исследования расширили наше понимание о тех зонах 
мозга, которые отвечают за зрительное восприятие, теперь 
мы даже можем визуализировать ответ зрительной коры 
головного мозга с применением новой методики тракто-
графии. Произошли серьезные подвижки и в хирургии. 
Не без гордости скажу о наших разработках - системе ком-
пьютерного моделирования результата операции, которое 
в значительной степени сделало операции высокоточными 
с точки зрения восстановления симметричного положения 
взора, и разработки в области малотравматичности этих 
операций. 

Наши новые технологии получили в мире широкий ре-
зонанс, и в 2017 г. ICO (Международный совет по офтальмо-
логии) включил нас в состав учреждений, которые обучают 
специалистов всего мира по грантам ICO. Мы единствен-
ная организация на территории бывшего СНГ, обучение в 
которой сертифицируется как обучение по ICO с выдачей 
сертификата международного образца. 

– Какие успехи, научные достижения зарубежных и рос-
сийских ученых, современные технологии в этом направ-
лении офтальмологии?

– Мы в «Ясном взоре» разработали технологию лечения 
нистагма – заболевания, ранее считавшегося неизлечи-
мым. Активно участвуем в разработках, связанных с вос-
становлением фузионной способности и стереопсиса. Сей-
час внедряем хирургию при синдромных состояниях – при 
повторных косоглазиях, при эндокринной офтальмопатии.  

Среди коллег, зарубежных ученых в США, - это работы 
Бертона Кушнера, Майкла Репки, Маршала Паркса в во-
просах хирургической тактики. 

В основном это современные способы диагностики и хи-
рургической тактики: 

– тактика операций на косых мышцах;
– тактика операций при сочетанном вертикальном 

косоглазии.
Интересны эффективные хирургические разработки в 

области паралитического косоглазия в США Герберта Ка-
уфманна – транспозиция наружной прямой мышцы. 

Четко определена тактика при синдромах Брауна. В этом 
есть большая роль нашей соотечественницы профессора 
Поповой Натальи Александровны из Санкт-Петербурга. 
Очень хорошая школа в Новосибирском филиале МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, где актив-
но работает и внедряет новые современные методы лече-
ния Плисов Игорь Леонидович.

 
– Какие проблемы существуют при лечении этой патоло-
гии?

– 90% лечебных учреждений, которые занимаются этой 
патологией, продолжают применять методы середины и 
второй половины 20 века. Тогда, действительно, такие ме-

тодики были прогрессивными и правильными. Но сегодня 
есть более эффективные и точные методики, позволяющие 
получать значительно более высокие результаты лечения и 
значительно сокращать сроки реабилитации. 

В России слабая образовательная база, отсутствует си-
стема предварительной подготовки специалистов для 
этого рода деятельности. Сегодня любой офтальмолог, за-
кончивший медицинский ВУЗ и имеющий диплом, может 
работать офтальмологом и страбизмологом. Но это отдель-
ная тема, требующая глубокого погружения, сопряжения с  
системогенезом, офтальмогенезом и рефрактогенезом.

Мы же не позволяем офтальмологу после ординатуры за-
ниматься лазерной коррекцией зрения и другими видами 
хирургии.

А в детской офтальмологии все иначе. Офтальмолог, 
получивший диплом, может переходить к активным ле-
чебным действиям. Это приводит к большому разнобою 
стандартов в детской офтальмологии, засилью мифов, раз-
ночтению и, как следствие, не всегда адекватной организа-
ции лечебного процесса.

– Почему возникла идея создания ассоциации страбизмо-
логов? 

– Мы поняли, что нужна современная, правильно структу-
рированная, авторитетная, доброжелательная площадка, 
где люди, занятые в этой отрасли медицины, собирают-
ся, обсуждают вопросы, принимают решения, получают 
специ фические знания, повышают квалификацию. Ассо-
циацию офтмальмологов страбизмологов создали для того, 
чтобы обеспечивать связь между профессиональным сооб-
ществом, государственными структурами и фондами, свя-
занными с организацией здравоохранения. Ни в коей мере 
не для того, чтобы взять управляющие функции.

Мы создали площадку, где каждый участник, работаю-
щий в этой отрасли – отрасли детской офтальмологии и 
страбизмологии – мог бы найти для себя способ, облегчаю-
щий ему профессиональную реализацию.

– Кого ассоциация будет объединять? 

– Ассоциация уже объединила офтальмологов, занимаю-
щихся проблемами рефракции и глазодвигательного аппа-

   СТРАБИЗМОЛОГИ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В 2017 г. была создана уникальная Ассоциация оф-
тальмологов страбизмологов (АОС). Это единствен-
ное профессиональное сообщество на территории 
нашей страны, призванное объединять и поддержи-
вать в профессиональном развитии специалистов 
офтальмологов-страбизмологов. 

О целях и задачах, проблемах и первых успехах Ас-
социации рассказал на страницах нашего издания ее 
президент, доктор медицинских наук, академик АМТН 
РФ, детский офтальмолог, основатель и руководи-
тель системы детских глазных клиник «Ясный Взор»  

И Г О Р Ь  Э Р И К О В И Ч  А З Н А У Р Я Н . 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ 
ОФТАЛЬМОЛОГОВ И ОПТОМЕТРИСТОВ «ЯСНЫЙ ВЗОР» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АССОЦИАЦИИ  
ОФТАЛЬМОЛОГОВ-СТРАБИЗМОЛОГОВ

ТЕМЫ ВЕБИНАРОВ 
16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

«Новые технологии в хирургии косоглазия» 

Доктор медицинских наук, академик АМТН РФ 
И.Э.  Азнаурян «Дозирование операций при содруже-
ственном горизонтальном косоглазии методом ма-
тематического моделирования».

Доктор медицинских наук Н.А. Попова «Метод «ос-
лабляющие вмешательства» на нижней косой мыш-
це. Способы дозирования».

Доктор медицинских наук, академик АМТН РФ 
И.Э. Азнаурян «Операция методом минимально–ин-
вазивной хирургии косоглазия», видеотрансляция опе-
рации.

22 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

«Современные способы дифференциальной диагно-
стики амблиопии у детей»

Доктор медицинских наук, академик АМТН РФ 
И.Э.  Азнаурян «Нейрофизиологические характери-
стики амблиопии при астигматизме».
 
Профессор, доктор медицинских наук Кащенко Т.П. 
«Возможности микропериметрии в дифференциаль-
ной диагностике амблиопии».

Профессор, доктор медицинских наук Шпак А.А. 
«Роль ОКТ в дифференциальной диагностике амбли-
опий».

31 МАЯ 2018 ГОДА

«Вертикальное косоглазие»

Доктор медицинских наук, академик АМТН РФ 
И.Э.  Азнаурян «Оригинальная техника складки су-
хожилия верхней косой мышцы» (видеотрансляция 
операции).

Профессор, доктор медицинских наук Кащенко Т.П. 
«Хирургическое лечение косоглазия с недостаточно-
стью верхней косой мышцы». 

Доктор медицинских наук Н.А. Попова «Синдром дис-
социированной вертикальной девиации». 

Для членов Ассоциации офтальмологов-страбизмоло-
гов (АОС) участие в вебинарах бесплатное.

Участники системы непрерывного медицинского об-
разования (портал НМО) могут выбрать вебинары в 
качестве образовательных мероприятий с последую-
щим начислением баллов в количестве, указанном на 
портале по каждому из данных мероприятий.

Контакты:
+7(499)322-46-84  www.raos.org
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

рата у детей и у взрослых. А так же тех, кто занят обеспече-
нием отрасли – материальным, инструментальным и имеет 
интерес к развитию отрасли. Мы предполагаем, что неко-
торые детские смежные специалисты – детские неврологи 
и детские эндокринологи – также могут иметь интерес и 
участвовать в тех вопросах, которые будет продвигать ассо-
циация.

– Сколько в стране врачей, которые занимаются этой 
проблемой?

– К сожалению, в нашей стране немного людей, которые за-
нимаются этой проблемой глубоко и профессионально. То, 
что этим может заниматься любой, – это плохо. А тех, кто 
глубоко, – единицы на всю страну. Хочу сказать, что в ас-
социации детских офтальмологов страбизмологов в США 
более 5000 офтальмологов!

– Какие задачи ассоциации?

– Повышать профессиональный уровень докторов, фор-
мировать последовательность входа в специальность, ор-
ганизовывать стажировки - российские и международные, 
вести просветительскую работу, обеспечивать связь про-
фессиональных сообществ с государственными структура-
ми и фондами.

– Какие практические шаги ассоциация планирует пред-
принять, чтобы помочь решить проблемы, стоящие перед 
детскими врачами?

– Уже сегодня мы ведем активную просветительскую рабо-
ту – доводим до всех членов нашей ассоциации информа-

цию о достижениях и научных публикациях наших коллег 
со всего мира. Мы разработали программу вебинаров, уча-
стие в которых для   членов ассоциации будет бесплатным. 
Первый вебинар состоится уже в ноябре. 

– Что планируется в образовательном плане? 

– У нас есть лицензия на проведение образовательных ста-
жировок и профессиональной аккредитации для офталь-
мологов с выдачей сертификата государственного образца. 
Мы уже сегодня можем рекомендовать желающим прохо-
дить курсы по детской офтальмологии и страбизмологии 
на базе наших клиник и на других базах в мире по системе 
ICO с выдачей соискателю гранта до 6000 долларов США 
на проживание, обучение по системе ICO проводится бес-
платно. По окончании обучения выдаем сертификат меж-
дународного образца. Уже сегодня мы готовим вебинары 
по разным вопросам страбизмологии с открытым досту-
пом для заинтересованных докторов. Мы готовим различ-
ные конференции в качестве дополнительных площадок 
обмена опытом.

– Планируется ли ассоциацией просветительская работа 
с родителями по профилактике заболеваний глаз у детей?

– Мы выпустили хорошо иллюстрированную книгу – пе-
ревели и издали работу нашего американского коллеги 
доктора офтальмологии Бертона Дж. Кушнера «Проблемы 
глазодвигательной системы у детей и взрослых. Ключ к по-
ниманию». Эту книгу мы раздаем родителям бесплатно.

Мы сформировали пул родителей, готовых тиражиро-
вать и активно бороться с существующими консервативны-
ми, внушающими страх, мнениями про хирургию.

– Любым мероприятиям ассоциаций требуются средства. 
Как Вы планируете решить проблему финансирования ас-
социации?

– В настоящее время основным спонсором АОС является 
система детских глазных клиник «Ясный Взор». Но мы пла-
нируем привлекать спонсоров из числа заинтересованных 
организаций из отрасли. Такая работа только начинается. 

– Только ли проблемами страбизмологии будет занимать-
ся ассоциация? 

– АОС, в первую очередь, будет заниматься вопросами 
страбизмологии и рефрактологии.

– Планируете ли Вы выпускать печатные или электрон-
ные издания от ассоциации?

– Электронные издания – рассылки, форумы сайта – да, мы 
уже делаем. Печатные издания есть в планах. 

– Какие взаимные мероприятия планируются с зарубеж-
ными обществами страбизмологов?

– В 2022 г. совместно с ААПОС планируем большую меж-
дународную конференцию – самый крупный форум в исто-
рии РФ. Мы уже не раз приглашали зарубежных коллег из 
ААПОС на конференцию «Федоровские чтения», спонси-
ровали их приезд. Кроме того, до 2022 г. собираемся орга-
низовать несколько совместных вебинаров с участием ве-
дущих офтальмологов мира.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
ТРАДИЦИОННЫХ ЦИКЛОВ
Для врачей-офтальмологов

Наименование цикла Вид обучения 
Количество 

часов

Офтальмология СК 144 ч

Патология глазодвигательной системы ПК 72 ч

Плеопто-ортопто-диплоптические методы лечения в офтальмологии ПК 72 ч

Оптометрия и контактная коррекция ПК 72 ч

Лазерная коррекция зрения ПК 72 ч

Для среднего медицинского персонала

Наименование цикла Вид обучения 
Количество 

часов

Сестринское дело в офтальмологии (с перерывом стажа более 5 лет) ПП 504 ч

Сестринское дело в офтальмологии СЦ 144 ч

Основные принципы оптометрии ПК 36

Плеопто-ортопто-диплоптические методы лечения в офтальмологии ПК 36

СЦ – сертификационный цикл
ПК – повышение квалификации
ПП – профессиональная переподготовка

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
НА ПОРТАЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование цикла Вид обучения 
Количество 

часов

Нарушение проходимости слезных путей ПК 18 ч

Косоглазие ПК 36 ч

Хирургия косоглазия ПК 36 ч

Роль современных методов визуализации орбит в выборе хирургической 
тактики при косоглазии ПК 36 ч

Лазерная коррекция зрения ПК 36 ч

Контакты:
Международный центр аккредитации офтальмологов и оптометристов 
при поддержке Ассоциации офтальмологов-страбизмологов

education@prozrenie.ru
www. prozrenie.ru

Телефон: +7(499)490-25-82
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  ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

В рамках ежегодного офтальмо-
логического Конгресса с междуна-
родным участием «Белые ночи», 
прошедшего в г. Санкт-Петербурге, 
компания «Урсафарм Арцнаймит-
тель ГмбХ, Германия» организова-
ла сателлитный симпозиум на тему 
«Синдром «сухого глаза» – болезнь 
или расплата за цивилизацию?»

Открыл симпозиум профессор  
Бржеский В.В. с актуальной темой: «Ре-
конструкция слёзной плёнки без консер-
вантов». В своем докладе он подчеркнул, 
что, несмотря на то, что данная проблема 
хорошо освещена в литературе, она всё 
равно остаётся актуальной. Появление и 
увеличение промежутка времени между 
разрывом слёзной плёнки и мигатель-
ным движением приводит к появлению 
синдрома «сухого глаза» (ССГ). Недоста-
точность мигательных движений обу-
славливается либо работой, требующей 
большого зрительного внимания как на 
близком расстоянии (чтение, работа за 
компьютером), так на дальней дистан-
ции (вождение автомобиля на высоких 
скоростях), либо рубцовыми изменения-
ми век, либо снижением чувствительно-
сти роговицы. 

Учитывая патогенез развития ССГ, на 
данный момент предлагается несколько 
путей лечения:

• инстилляции слезозаместителей,
• окклюзия слезоотводящих путей, 
• стимуляция слезопродукции,
• пересадка слюнных желёз в конъ-

юнктивальную полость. 
Одной из главных проблем слезо-

заместительных препаратов, по мне-
нию докладчика, является наличие в 
большинстве из них консервантов. В 
качестве решения данной проблемы 
профессор предложил использование 
системы COMOD®, которая позволяет не 
использовать консервант в составе сле-
зозаместительных препаратов. В данной 
системе используется цитратный буфер 
взамен фосфатного, что не приводит к от-
кладыванию солей кальция на роговице. 
Основу данных препаратов составляют 
природные мукополисахариды, представ-
ленные гиалуроновой кислотой. Данный 
линейный полисахарид обладает мак-
симальной мукомиметической активно-
стью, и благодаря своей гигроскопично-
сти представляет из себя так называемую 
«губку», обеспечивая удержание большо-
го количества влаги (1 г гиалуроната на-
трия может удержать до 6 кг воды). 

Профессор отметил, что в лечении 
ССГ максимальная смачиваемость эпи-
телия роговицы может обеспечиваться 
двумя путями: повышением концентра-
ции гиалуроновой кислоты или выбо-
ром молекул с более длинной цепью. По-
вышение концентрации гиалуроновой 
кислоты в растворе приводит к нежела-
тельным эффектам в виде затуманива-
ния зрения или появлением корочек, 
поэтому пациенты могут отказываться 
от таких препаратов, а повышение моле-
кулярной массы молекул гиалуроновой 
кислоты увеличивает эффект её тиксо-
тропности (рис. 1). 

По приведенному в докладе исследо-
ванию отмечается долгий контакт гиа-
луроната натрия с поверхностью глаза и 
медленное снижение вязкости при ми-
гательных движениях в концентрации 
0,3% (рис. 2).

К препаратам, не содержащим консер-
вант и имеющим длинноцепочечные мо-

лекулы с высокой молекулярной массой в 
своём составе, относятся препараты ли-
нейки COMOD® компании «Урсафарм».

В зависимости от степени тяжести 
ССГ докладчиком предлагается ряд ре-
комендаций по использованию данной 
линейки препаратов. При легкой степе-
ни тяжести ССГ и отсутствии дегенера-
тивных изменений эпителия рекоменду-
ется использование препаратов низкой 
вязкости, таких как ХИЛО-КОМОД® и 
ВИД-КОМОД®; а при их наличии - ХИ-
ЛОЗАР-КОМОД® и ХИЛОПАРИН-КО-
МОД®. Для лечения средней степени 
тяжести рекомендуется использовать бо-
лее вязкие препараты, такие как ХИЛО-
МАКС – КОМОД® и ЛАКРОПОС® гель, 
а для тяжелой и крайне тяжелой степе-
ней – сочетание ХИЛОМАКС – КОМОД 
с ХИЛОПАРИН-КОМОД® или ХИЛО-
ЗАР-КОМОД®. 

При явлениях выраженного ксероза 
конъюнктивы рекомендуется использо-
вать препарат ВитА-ПОС®, участвующий 
в стимулировании бокаловидных клеток 
конъюнктивы, играющих важную роль 
в поддержании стабильности слёзной 
плёнки.

Подводя итоги, профессор Бржеский 
отметил, что в основе успешного лече-
ния больных с синдромом «сухого глаза» 
лежит комплексный подход, включаю-
щий в себя методы лечения, направлен-
ные на разрыв звеньев порочного круга, 
рациональный выбор препаратов «ис-
кусственной слезы», воздействующих на 
нестабильность слёзной плёнки, гипер-
осмолярность слезы и устранение воспа-
лительной реакции.

Следующий доклад был представлен 
Авдеевой О.Н. на тему: «Дисфункция 
мейбомиевых желёз и её роль в хирургии 
переднего отрезка глаза». Она отметила, 
что блефаритами, сопровождающимися 
хроническим воспалением век, страда-
ют от 23 до 54% пациентов амбулаторно-
го приёма. 

Особое внимание из них составляет 
задний краевой блефарит, характеризую-
щийся дисфункцией мейбомиевых желёз 
(ДМЖ). На данный момент ДМЖ являет-
ся хронической диффузной патологией 
мейбомиевых желёз, характеризующей-
ся обструкцией выводных протоков, ка-

чественными и/или количественными 
изменениями в их секреции, а также со-
провождающейся повреждением слёзной 
плёнки и клинически выраженным вос-
палением глазной поверхности. Пациен-
ты с такой патологией часто обращаются 
с жалобами на чувство жжения, инород-
ного тела, затуманенность зрения. Объ-
ективно у них отмечаются расширенные 
выводные протоки мейбомиевых желёз с 
закупоркой материалом пастообразной 
консистенции. 

Бактерии на веках, секретирующие 
липазу, расщепляют липиды на мыла и 
жирные кислоты, что в дальнейшем при-
водит к повышенному испарению влаги 
с возникновением воспалительной реак-
ции и формированию ССГ. 

В зависимости от стадии развития 
ДМЖ (рис. 3) рекомендуется:

• гигиена век в виде прогревания, 
массаж век и применение слезоза-
местительных препаратов при 1-2 
стадиях заболевания; 

• назначение геля-лубриканта на 
ночь в комбинации с антибакте-
риальной терапией при 3 стадии 
заболевания;

• использование стероидных проти-
вовоспалительных препаратов при 
4 стадии заболевания. 

Массаж век у пациентов с ДМЖ мо-
жет проводиться как мануально, так и с 
помощью специальных аппаратов с про-
гревающим эффектом, что положительно 
влияет на эвакуацию застойного секрета. 
Патогенетическое лечение ССГ включает 
в себя использование противовоспали-
тельной терапии (Омега 3 – полиненасы-
щенные жирные кислоты, глюкокорти-
коиды, циклоспорины и нестероидные 
противовоспалительные препараты), и 
коррекцию гиперосмолярности. Сле-
зозаместительная терапия подразуме-
вает использование бесконсервантного 
препарата, обладающего возможностью 
стабилизации липидного и коррекции 
муцинового слоёв. Для реконструкции 
муцинового слоя необходимо использо-
вать препараты на основе гиалуроновой 
кислоты. Благодаря её высокой способ-
ности связывать воду она является опти-
мальным веществом, удерживающим вла-
гу на поверхности глазного яблока. 

При выборе препарата на основе ги-
алуроновой кислоты докладчик подчер-
кнула важность его состава. Препарат 
не должен содержать фосфатный буфер, 
должен иметь близкий к физиологиче-
скому значению pH и обладать высокой 
молекулярной массой. Таким препара-
том является ХИЛОМАКС-КОМОД®. Не-
смотря на небольшую концентрацию, он 
показывает более высокую вязкость по 
сравнению с другими увлажняющими 
препаратами, содержит цитратный бу-
фер и обладает высокой молекулярной 
массой (рис. 4). 

В заключение доктор Авдеева О.Н 
отметила, что только комплексный под-
ход к лечению ДМЖ может обеспечить 
адекватную терапию и высокие клини-
ко-функциональные результаты. 

С третьим докладом выступила ака-
демик Бровкина А.Ф. на тему «Тирео-
токсический псевдоэкзофтальм и син-
дром «сухого глаза». 

Тиреотоксический экзофтальм на 
данный момент является часто встреча-
ющейся патологией среди эндокринной 
офтальмопатии. По словам Алефтины 
Федоровны, правильнее использовать 
термин «псевдоэкзофтальм», так как 
установлено, что при нём отсутствуют 
органические изменения орбиты, и эк-
зофтальм является ложным. Данный 
процесс носит симметричный характер 
поражения, но развивается неравно-
мерно на двух глазах у пациентов с ти-
реотоксикозом. Видимая симптоматика 
экзофтальма обусловлена гиперактивно-
стью симпатической нервной системы: 
происходит спазм мышц Мюллера, что, 
в свою очередь, приводит к натяжению 
хрящей век и резкому увеличению глаз-
ной щели. 

У таких пациентов на фоне повышен-
ного испарения слезы и нарушения це-
лостности поверхности липидного слоя 
возникает ССГ (рис. 5).

Для оценки его степени у пациентов 
с тиреотоксическим псевдоэкзофталь-
мом, по мнению докладчика, целесо-
образным является проведение пробы 
Норна, так как именно она отражает в 
большей степени состояние липидного 
и муцинового слоёв слезной плёнки. По-
казатель времени разрыва слезной плён-

СИНДРОМ «СУХОГО ГЛАЗА» – БОЛЕЗНЬ  
ИЛИ РАСПЛАТА ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЮ?

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости от 
скорости сдвигающего усилия

Рис. 2. Зависимость снижения вязкости гиа-
луроновой кислоты от частоты мигательных 
движений

Рис. 3. Классификация стадий дисфункции мей-
бомиевых желёз

Рис. 4. Сравнение показателей концентрации, 
молекулярной массы и вязкости гиалуроната 
натрия в препаратах разных фирм

Рис. 6. Проба Норна у пациентов с тиреотокси-
ческим псевдоэкзофтальмом

Рис. 5. Синдром «сухого глаза» у больных тирео-
токсическим псевдоэкзофтальмом
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ки у них обычно составляет меньше 5 сек, 
при норме в 10 сек (рис. 6).

Исходя из таких низких значений дан-
ной пробы, оправданным в лечении ССГ 
является использование препарата, удер-
живающего воду на поверхности рогови-
цы максимально долгое время. В качестве 
такого вещества предлагается исполь-
зование гиалуроновой кислоты, так как 
она является естественным биоинерт-
ным полисахаридом с уникальными ви-
скоэластическими и гигроскопическими 
свойствами и принимает участие в стаби-
лизации слёзной плёнки. Данный факт 
подтверждается увеличением толщины 
слёзной плёнки после закапывания гиа-
луроновой кислоты на 14% в течение 30 
мин по сравнению с плацебо (рис. 7).

В проведенном исследовании препа-
рат ХИЛОПАРИН-КОМОД® показал не 
только увлажняющие, но ещё и регенера-
тивные свойства, что отражалось повыше-
нием показателей пробы Норна (рис. 8).

При лечении пациентов с тиреоток-
сическим псевдоэкзофтальмом, особен-
но в пожилом возрасте, докладчиком 
рекомендовано применение ночных 
препаратов для увлажнения и восста-
новления эпителия роговицы – таких 
как Парин-ПОС®, содержащий гепарин 
натрия, а также дополнительное исполь-
зование препарата ХИЛОПАРИН–КО-
МОД® в дневное время суток. 

В заключение она подчеркнула, что 
важно применять комплексное лечение 
у пациентов с такой патологией, направ-
ленное на патогенетические звенья па-
тологического процесса. 

Последний доклад был представлен 
доктором Майклом Дутеску (г. Кёльн) 
на тему «Прогресс в заживлении ран ро-
говицы и лечении синдрома «сухого гла-
за». Доктором Майклом Дутеску были 
проведены  исследования на роговицах 
кроликов на системе EVEIT – Ex Vivo 
Eye Irritation Test (рис. 9), позволяющей 
использовать оптическую когерентную 
томографию (ОКТ) для оценки повре-
ждающего действия различных веществ 
(рис. 10), а также окраску специальными 
растворами для контроля заживления 
дефектов роговицы в динамике (рис. 11).

На данной системе авторами было 
проведено исследование влияния препа-
ратов «искусственной слезы» на зажив-
ление роговицы, где ХИЛО-КОМОД® 
показал лучший терапевтический эф-
фект. Интересным фактом было то, что в 
комбинации с декспантенолом он не да-

вал значительного прироста в скорости 
заживления (рис. 12).

В сравнении слезозаместительно-
го препарата с фосфатным буфером и с 
цитратным (ХИЛО-КОМОД®) – второй 
показал хорошее заживление без появ-
ления каких-либо отложений (рис. 14), 
тогда как в первом случае наблюдалось 
появление кальцификатов (рис. 13). 

В другом исследовании, оцениваю-
щем воздействие различных слезозаме-
стительных препаратов на заживление 

роговицы на модели EVEIT в течение 
3 дней, препарат ХИЛО-КОМОД® так-
же показал лучший результат. После 
его инстилляции наблюдалась полная 
ре эпителизация уже на 2 день по срав-
нению с другими препаратами: при ис-
пользовании бензалкония хлорида и 
препарата Катионорм наблюдалось зна-
чительное увеличение эрозии к 3 дню, а 
в случае использования препарата Оп-
тив – появление повторных эрозий к по-
следнему дню (рис. 15).

Он подчеркнул, что часть пациентов 
жалуется на жжение после закапывания 
препаратов «исскуственной слезы», что 
объясняется значением его осмолярно-
сти. В норме этот показатель не превы-
шает 289 мОсм/л, а при его значении 
свыше 340 мОсм/л пациенты уже отме-
чают чувство жжения. 

Исследование значений осмоляр-
ности препаратов «исскуственной сле-
зы» показало, что только Визмед и ХИ-
ЛО-КОМОД® имели значения в пределах 
нормальных (рис. 16).

Подводя итоги, он отметил, что про-
веденные им исследования наглядно 
показывают важность выбора правиль-
ного препарата в лечении ССГ, что по-
зволяет в дальнейшем избежать появле-
ния нежелательных побочных эффектов 
и обеспечить пациентам комфорт при 
его использовании. Он рекомендовал 
не использовать препараты на основе 
фосфатного буфера, а также препараты 
с высоким значением осмолярности. 
Последней рекомендацией докладчика 
было использование противовоспали-
тельной терапии циклоспоринами как 
элемента комплексного лечения ССГ.

Макаров Р.А.

Рис. 7. Исследование зависимости толщины 
слезной пленки (ось X) от времени (ось Y) по-
сле применения гиалуроновой кислоты (линия 
с черными треугольниками) и плацебо (линия с 
полыми кружками)

Рис. 8. Проба Норна пациента до и после ин-
стилляции препарата ХИЛОПАРИН-КОМОД®

Рис. 9. Система EVEIT в тестировании препара-
тов

Рис. 10. Оптическая когерентная томография. 
Зависимость глубины повреждения роговицы от 
концентрации щелочного раствора

Рис. 11. Оценка заживления роговицы в динами-
ке на модели EVEIT окраской флюоресцином 
искуственно созданных механическим путем 
эрозий (полная реэпителизация наступила 
через 72 часа)

Рис. 12. Сравнение влияния препаратов на 
заживление эпителиальных дефектов. Голубым 
цветом – ХИЛО-КОМОД®, желтым – Hylocare (в 
России – ХИЛОЗАР-КОМОД®) и розовым – 2% 
декспантенол

Рис. 13. Побочные эффекты использования 
гиалуроната натрия в составе препарата ис-
кусственной слезы с содержанием фосфатного 
буфера в виде отложения кальция в участках 
эрозий эпителия

Рис. 14. Использование препарата ХИЛО-КО-
МОД® на эрозии роговицы. Отмечается полное 
заживление без побочных эффектов в виде 
отложения солей кальция

Рис. 15. Сравнение применения слезозамести-
тельных препаратов без и с консервантом при 
эрозии роговицы

Рис. 16. Значения осмолярности различных сле-
зозаместительных препаратов
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В рамках ежегодного офтальмо-
логического Конгресса с междуна-
родным участием «Белые ночи», 
прошедшего в г. Санкт-Петербурге, 
компания «Инновамед» организо-
вала сателлитный симпозиум на 
тему «Возможности фемтосекунд-
ной хирургии роговицы и хрустали-
ка на лазерных системах Ziemer».

Открыл симпозиум президент ком-
пании Ziemer Ophtalmic System Frank 
Ziemer. Он отметил, что на данный мо-
мент в клиниках более 40 стран уста-
новлено 800 лазеров, из которых 155 
приходится на Femto LDV Z8, проведе-
но более 4500000 операций по всему 
миру.  Важным отличием данной лазер-
ной установки от большинства других 
является применение наноджоулевой 
технологии – использование низких 
значений энергии лазера. На сегодняш-
ний день компания Ziemer предлагает 
лазер с использованием наноджоулевой 
энергии с высокой частотой повторения 
импульсов, который представляет со-
бой мобильную и компактную систему с 
превосходной интеграцией. Ключевыми 
особенностями компании Ziemer стали 
разработки по совершенствованию тех-
нологий в микроэлектронике, микро-
механике, оптоэлектронике, фотонике, 
технологии сканеров. 

Доклад доктора Werner Bernau, 
вице-президента компании Ziemer 
Ophtalmic System, был посвящен теме: 
«Основы технологии и преимущества 
системы Ziemer nJ Femto LDV Z8. Тех-
нологии и их применение». Доктор по-
казал два различных концепта фемто-
диссекции с использованием высокой и 
низкой энергии импульсов в микроджоу-
лях и наноджоулях.

При использовании малого апер-
турного числа с низкой частотой пуль-
сов (кГц) в лазерах с высокой энергией 
формируется пятно энергии большего 
диаметра с наличием расстояния между 
импульсами с выраженным эффектом 
кавитации. Для устранения этих недо-
статков во втором концепте с лазером 
низкой энергии используется большее 
апертурное число с высокой частотой 
пульсов (МГц), что позволяет формиро-
вать маленький диаметр пятна энергии 
с частичным наложением импульсов, и, 
в конечном итоге, обеспечить более точ-
ный срез с минимальными явлениями 
кавитации (рис. 1). 

Вторым преимуществом наноджо-
улевой энергии данного лазера счита-
ется возможность работать близко к 
эндотелию роговицы при выполнении 
пересадок, что подтверждается наличи-
ем корреляции низкого значения гибе-
ли клеток эндотелия от использования 
низкой энергии импульсов (рис. 2). При-
менение наноджоулевой энергии фемто-
секундного лазера Ziemer Z8 позволяет 
избежать гибели клеток, прилегающей 
к зоне капсулотомии, и обеспечить фор-
мирование её ровного края. 

Использование высокого апертурно-
го числа и низкой энергии импульсов, по 
мнению докладчика, определяют ком-
пактный дизайн лазера Femto LDV Z8. 
В данном лазере задействуются два ин-
терфейса для роговичной и для катарак-
тальной хирургии: в первом случае он 
является аппланационным, а во втором – 

жидким, при котором не происходит 
изменения формы роговицы. Гибкий 
оптический рукав позволяет обеспечить 
легкую стыковку рукоятки, а регулиру-
емая высота - адаптацию к различным 
ситуациям.

Эта фемтосекундная лазерная уста-
новка имеет широкую сферу применения 
(под контролем оптической когерентной 
томографии), её можно использовать в 
хирургии роговицы и пресбиопии: LASIK 
Optima, формирование инстрастромаль-
ных карманов, проведение ламеллярной 
и сквозной кератопластики, выполне-
ние послабляющих надрезов роговицы 
и разрезов в пределах прозрачной ро-
говицы, а также в хирургии катаракты: 
передняя капсулотомия, фрагментация 
хрусталика, послабляющие надрезы ро-

говицы и разрезы в пределах прозрач-
ной роговицы. При этом нет необходи-
мости в перемещении пациента в другую 
операционную.

При проведении ламеллярной кера-
топластики встроенная в прибор систе-
ма ОКТ позволяет производить фемто-
диссекцию ниже имеющегося рубца 
роговицы (рис. 3), а также регулировать 
как глубину разреза стромы, так и глуби-
ну тоннеля для введения канюли с возду-
хом при проведении глубокой передней 
послойной кератопластики (рис. 4).

Подводя итоги, докладчик отметил, 
что система является компактной, пол-
ностью мобильной и совмещает в себе 
все возможности для хирургии как рого-
вицы, так и катаракты. Уже начаты кли-
нические исследования по применению 
Femto LDV Z8 при проведении заднего 
капсулорексиса, в том числе при хирур-
гии катаракты у детей, и выполняются 
операции фемтолазерной рефракцион-
ной аутокератопластики (ФРАК), а также 
фемтоассистированной хирургии птери-
гиума.

С докладом на тему «Опыт проведе-
ния 350 факоэмульсификаций катаракты 
с фемтосопровождением. Достоинства и 
недостатки» выступил профессор Анто-
нюк С.В. С 2014 г. его группой было про-
оперировано 350 глаз 223 пациен-
тов (средний возраст 67 лет), из 
них 96 больным была проведена 
операция на одном глазу, а остав-
шимся 127 - на оба глаза. Во всех 
случаях использовалась фемтосе-
кундная лазерная система для хи-
рургии хрусталика Ziemer LDV Z8.

Докладчик отметил ряд не-
которых трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться во время 
проведения операций с фемтосо-
провождением на этапе освоения 
технологии: такие как неполный 
капсулорексис на глазах с набуха-
ющей катарактой и неполная фа-
кофрагментация ядра хрусталика. 
Среди преимуществ было отме-
чено, что фемтосопровождение 
катаракты позволяет автоматизировать 
и стандартизировать выполнение опера-
ции (роговичные разрезы, капсулорек-
сис), снизить количество осложнений 
у начинающих хирургов, сократить ко-
личество осложнений вследствие сни-
жения общего времени воздействия на 
ткани глаза и повысить рефракционные 
результаты вследствие точности и до-
зированности роговичных разрезов. К 
достоинствам системы также были от-
несены её мобильность, компактность, 
простой понятный интерфейс с больши-
ми возможностями настройки, высокая 
надежность оборудования.   

В заключение доктор Антонюк С.В. 
отметил, что данное направление явля-
ется высокоперспективным, и уже сегод-
ня показывает хорошие результаты. 

В докладе доктора Оганесяна О.Г.  на 
тему «Эндотелиальная кератопластика 
с использованием фемтосекудного лазе-
ра» было отмечено, что за последние 10 
лет количество проводимых во всем мире 
сквозных пересадок роговицы уменьши-
лось в 2 раза, а количество различных 
вариантов селективной (послойной) ке-
ратопластики увеличилось в 15 раз. На 
сегодняшний день существует много мо-
дификаций ЭК, отличающихся составом 

ткани трансплантата. Самой часто ис-
пользуемой из них является стандартная 
операция DSAEK с механическим вы-
краиванием лоскута трансплантата, что 
связано с простотой её применения и до-
ступностью. Несмотря на это, во многих 
случаях даже при прозрачном приживле-
нии доля пациентов с потенциально вы-
сокой остротой зрения остаётся низкой. 
По мнению докладчика, это может быть 
связано с толщиной лоскута и качеством 
интерфейса. В связи с этим стремления 
хирургов направлены на увеличение 
качества формирования максимально 
тонкого трансплантата. В качестве аль-
тернативы имеется вариация UT-DSAEK, 
при которой формируется ультратонкий 
лоскут около 50-100 мкм за счет 2- или 
3-кратного среза микрокератомом, но 
существует высокий риск его перфора-
ции. Другой альтернативой является 
операция инвертированой FemtoDSEK 
с использованием фемтосекундного со-
провождения и формированием лоску-
та со стороны эндотелия. При данной 
модификации, по данным публикаций, 
представленных в докладе, повреждение 
эндотелия после фемтодиссекции было 
сравнимо с использованием микрокера-
тома в эксперименте с использованием 
кальцеина и этидиума (рис. 5).

Доктором Оганесян О.Г. с соавт. было 
проведено исследование с целью анализа 
эффективности эндотелиальной керато-
пластики с формированием трансплан-
тата фемтолазером LDV Z6 с эндотели-
альной стороны. В исследование вошли 
данные о 47 пациентах (49 глаз, средний 
возраст 64,6 года), которые были поде-
лены на 2 группы. В первую группу во-
шли пациенты с первичной дистрофией 
Фукса, а во вторую - со вторичными эн-
дотелиальными дистрофиями рогови-
цы. Средний срок наблюдения составил 
12-24 мес. Инвертный FemtoDSEK про-
водился на фемтосекундном лазере LDV 
Z6 с формированием трансплантата со 
средним диаметром – 8,5 мм. Эндотели-
альная керапластика проводилась толь-
ко при II и III стадиях эндотелиальной 
дистрофии. В качестве донорского мате-
риала использовались нативные глазные 
яблоки со средним возрастом доноров 
50,7±9,2 года с плотностью эндотелиаль-
ных клеток (ПЭК) не менее 2200 кл/мм2. 

После проведения всех операции в 
срок наблюдения прозрачность рогови-
цы была достигнута во всех 49 случаях. 
В отдалённом послеоперационном пе-
риоде в 4 случаях (8%) понадобилась по-
вторная кератопластика. 

ВОЗМОЖНОСТИ ФЕМТОСЕКУНДНОЙ 
ХИРУРГИИ РОГОВИЦЫ И ХРУСТАЛИКА  
НА ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМАХ ZIEMER

Рис. 1. Слева – лазер с использованием ми-
кроджоулевой энергии с малым апертурным 
числом, большим диаметром пятна и выражен-
ными явлениями кавитации. Справа – лазер с 
большим апертурным числом, низкими значе-
ниями энергии (наноджоули) с формирова-
нием малого диаметра пятна и минимальными 
явлениями кавитации

Рис. 2. В левом верхнем углу корреляция между 
толщиной трансплантата и остаточным ПЭК; в 
правом верхнем углу – гибель клеток по краю 
капсулотомии в зависимости от энергии импуль-
са; в правом нижнем углу ровный сформиро-
ванный край капсулотомии при использовании 
системы Ziemer Z8

Рис. 3. Оптическая когерентная томография. В 
поверхностных слоях роговицы имеется рубцо-
вое образование, глубина разреза расположена 
ниже края рубцовых изменений

Рис. 4. Оптическая когерентная томография. 
Формирование тоннеля для проведения канюли 
и введения воздуха с целью по технике большо-
го пузыря

Рис. 5. Повреждение эндотелия после FemtoDSEK в срав-
нении с использованием микрокератома в эксперименте с 
использованием кальцеина и этидиума
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ  

Также доктор представил ряд клини-
ческих случаев, показывающих прозрач-
ное приживление тонкого трансплан-
тата с равномерной толщиной лоскута 
(рис. 6, 7).

При оценке плотности по данным 
денситометрии наблюдалось восстанов-
ление нормальной плотности клеток 
к 24 месяцам после операции, с более 
быстрым снижением значений плот-
ности в группе с дистрофией Фукса  
(с 29,6±6,5 до 20,8±4,8 у.е.) в сравнении с 
группой с ЭД (с 52,2±31,7. до 24,5±6,5 у.е.), 
что, по мнению докладчика, было свя-
зано с большим количеством остаточ-
ных клеток эндотелия у реципиентов по  
периферии. 

Важным показателем функциониро-
вания трансплантата является резорб-
ция отёка. Максимальная его резорбция 
происходила на 3-й мес. после операции 
FemtoDSEK со средней толщиной рого-
вицы (ЦТР) около 554 мкм.

При сравнении значений ЦТР в 2 
группах было установлено, что их раз-
брос был меньше в группе с дистрофией 
Фукса, чем в группе со вторичными ЭД 
(рис. 8).

Острота зрения после проведения 
FemtoDSEK повышалась постепенно 
и достигла максимальных значений к 
12 мес. (0,3), в дальнейшем не изменя-
ясь в ходе наблюдения. При сравнении 
2 групп были отмечены более высокие 
показатели остроты зрения в группе с 
дистрофией Фукса, чем в группе со вто-
ричными ЭД (рис. 9).

При сравнении ПЭК в 2 группах мак-
симальное снижение количества клеток 
наблюдалось в первые 3 мес. в обеих 
группах, но с большими значениями в 
группе со вторичными ЭД (рис. 10). 

В зависимости от толщины транс-
плантата все пациенты были поделе-
ны на 3 группы: А, Б и В со значения-
ми 120-150 мкм, 110-120 мкм и менее 100 
мкм соответственно. Была установлена 
статистическая зависимость толщины 
трансплантата от величины послеопера-
ционного астигматизма. Минимальное 
его значение наблюдалось в группе А и 
составило 1,7±0,7 диоптрий к 12 мес. по-
сле операции.

Подводя итоги, доктор Оганесян 
пришел к выводу, что применение опе-
рации FemtoDSEK возможно в лечении 
эндотелиальной патологии любого гене-

за. Данный метод позволяет обеспечить 
максимальную стандартизацию и гаран-
тировать отсутствие выбраковки донор-
ской ткани, что является существенным 
преимуществом по сравнению с другими 
технологиями.

В своем докладе «Первые результаты 
фемтолазерной экстракции катаракты 
на платформе Ziemer Femto LDV Z8» док-
тор Немсицверидзе М.Н. подчеркнула, 
что на данный момент фемтосекунд-
ные лазеры прочно вошли в практику 
катарактального хирурга и являются её 
неотъемлемой частью. Автором было 
представлено собственное исследова-
ние. В него вошли 63 пациента (40 жен-
щин и 23 мужчины) в возрасте от 56 до 
88 лет с различной степенью зрелости 
катаракты - от начальной до перезрелой. 
Сопутствующая патология отмечалась 
у 15 пациентов, 4 из них имели миопию 
высокой степени, а 11 страдали компен-
сированной первичной глаукомой. Этап 
фемтодиссекции проводился на лазере 
Femto LDV Z8 у всех пациентов. 

Среди проблем, с которыми при-
шлось столкнуться во время проведения 
первых фемтоопераций, были необхо-
димость повторного докинга в некото-
рых случаях и неполный капсулорексис 
у пациентки с перезрелой катарактой и 
фиброзированной капсулой. Несмотря 
на это, по мнению докладчика, данный 
лазер позволил произвести лучшее от-
крытие роговичного разреза при его вы-
полнении, не выявлено ни одного случая 
миоза во время операции, отсутствовали 
явления офтальмогипертензии, а также 
отмечалось низкое газообразование и 
качественное деление ядра. Докладчик 
отметила высокую максимально корри-
гируемую остроту зрения у 86,7% паци-

ентов на первые сутки после операции 
– 0,8 и выше, а также низкий процент 
потери эндотелиальных клеток после 
операции – 4,8%. 

В заключение она отметила, что 
фемтосекундная лазерная установка 
Femto LDV Z8 позволяет получить каче-
ственные роговичные разрезы, правиль-
ный капсулорексис с хорошим делением 
ядра хрусталика и помогает в освоении 
хирургии катаракты даже начинающему 
хирургу.  

Завершал симпозиум профессор 
Чурашов С.В. с докладом «Особенно-
сти кератопластики с фемтосекундным 
сопровождением при использовании 
нативного донорского материала». 
Профессор поделился своим первым 
клиническим опытом. Он напомнил, 
что на данный момент роговичная сле-
пота - одна из 3-х причин потери зрения, 
и только пересадка роговицы позволяет 
достичь зрительно-функциональной 
реабилитации. Совершенствование ин-
струментов и методов, а также появле-
ние энергетической хирургии в XXI веке 
вывело пересадку роговицы на новый 
уровень. В сегодняшнее время базовым 
подходом кератопластики является се-
лективная замена поврежденных тканей 
роговицы, позволяющая удалить только 
пораженные участки роговицы, а также 
снизить риск отторжения донорской 
ткани с повышением клинико-функци-
ональных результатов.

Профессор представил исследова-
ние, цель которого – оценка первых 
результатов кератопластики с фемтосе-
кундным сопровождением в различных 
модификациях, особенностей хирурги-
ческого лечения и исходов при исполь-
зовании нативного донорского матери-
ала.

Было выполнено 9 операций кера-
топластики с фемтосекундным сопро-
вождением, из которых 3 сквозные, 2 
глубоких передних послойных и 4 ав-
томатизированных эндотелиальных. Во 
всех случаях использовался фемтосе-
кундный лазер Femto LDV Z6.

Проводилась до- и послеоперацион-
ная оценка остроты зрения, оценива-
лась толщина пересаживаемого транс-
плантата по данным как встроенной в 
лазер ОКТ, так и отдельной ОКТ перед-
него сегмента.

Докладчик отметил, что на данный 
момент сквозная кератопластика, не-
смотря на свою большую значимость, 
отходит на второй план и уступает место 
послойным модификациям. Использо-
вание фемтосекундного сопровождения 
обеспечивает точность разрезов, а также 
даёт возможность варьировать профи-
лем. 

После проведения операций были 
отмечены достаточно высокие показате-
ли некорригированной остроты зрения 
после проведения сквозной и глубокой 
послойной кератопластики (повышение 
с 0,04±0,02 до 0,23±0,04 и с 0,1 до 0,3±0,1 к 
3 неделям после операции соответствен-
но), и незначительные изменения после 
задней автоматизированной пересадки 
эндотелия с десцеметовой мембраной 
(DSEK) (повышение с 0,1 до 0,17±0,09 к 3 
неделям после операции).

Интраоперационных осложнений не 
отмечалось ни в одном случае, в послео-
перационном периоде в 1 случае наблю-
далась отслойка десцеметовой мембра-
ны, которая прилегла после повторного 
введения газа в переднюю камеру.

Макаров Р.А.

FEMTO LDV Z-серия

– это уникальная мобильная платформа с широким спектром 
приложения в офтальмохирургии: для хирургии роговицы 
(Femtocornea) и катаракты (Femtocataract)

Эффективность
Мобильность
Универсальность

•  Z-LASIK – стандартные лоскуты 
    с программируемым положением ножки
•  Z-LASIK-Z – персонализированные лоскуты
•  SIM-LASIK – сочетание Z-LASIK 
    и коррекции пресбиопии
•  Создание персонализированных  
    интрастромальных тоннелей (одного, 
    двух отдельных тоннелей на различной    
    глубине или одного кругового 
    тоннеля 360°)
•  Создание персонализированных 
    интрастромальных карманов
•  Послойная и сквозная кератопластика

Femtocornea – хирургия роговицы 
с возможностью проведения 
следующих процедур:

Femtocataract – хирургия 
катаракты.

•  Капсулотомия
•  Фрагментация хрусталика
•  Профилированные тоннельные 
    послабляющие и дугообразные разрезы
•  Операционные катарактальные разрезы
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Рис. 6. Клинический случай проведения фемто- 
DSEK у пациентки с артифакией и иридофакией. 
На оптической когерентной томографии через 
3 мес. виден полностью адаптированный равно-
мерный лоскут

Рис. 7. Клинический случай проведения фемто-
DSEK у пациентки после сквозной кератопла-
стики. На оптической когерентной томографии 
через 3 мес. отмечается равномерное приживле-
ние лоскута по всей его поверхности

Рис. 8. Сравнение значений ЦТР группы с пер-
вичной дистрофией Фукса с группой со вторич-
ными дистрофиями

Рис. 9. Сравнение остроты зрения в динамике 
между группой со вторичными ЭД и группой с 
первичной дистрофией Фукса

Рис. 10. Сравнение значения ПЭК в динамике 
между группой со вторичными ЭД и группой с 
первичной дистрофией Фукса за 2 года
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В конце ХХ столетия экстракапсуляр-
ная экстракция стала самой распростра-
ненной офтальмологической операцией. 
Высокий процент помутнений задней 
капсулы после удаления катаракты также 
сделал эту проблему массовой. Появи-
лись хирургические и лазерные методы 
борьбы со вторичной катарактой. Стали 
разрабатываться методики подавления 
развития вторичных изменений капсулы 
и различные конструкции хрусталиков, 
которые по замыслу их авторов должны 
препятствовать образованию вторичных 
катаракт. Например, известный прием 
по созданию конструкций ИОЛ с острым 
краем. Однако многообразие форм из-
менений, которые подпадают под опре-
деление вторичных катаракт, не могут 
быть устранимы только с помощью како-
го-то одного универсального решения. 
Поэтому мы считаем актуальным даль-
нейшее изучение различных методик, 
устраняющих помутнения при вторич-
ной катаракте.

Описание причин, которые наиболее 
часто вызывают снижение остроты зре-
ния после факоэмульсификации в связи 
с образованием вторичной катаракты, 
может помочь в определении целесо-
образности применения задней капсу-
лотомии с помощью фемтосекундного 
лазера. Такие осложнения, конечно, в 
какой-то мере связаны и с особенно-
стями индивидуальной хирургической 
техники, и с предпочтениями в исполь-
зовании определенных моделей ИОЛ. 
В 1992 г. Говардом Файном описана мето-
дика проведения субкапсулярной гидро-
диссекции, которая не только облегчает 
интраокулярные манипуляции хирургу, 
но и считается одной из мер профилак-
тики возникновения таких послеопера-
ционных осложнений. 

Складчатость задней капсулы ИОЛ 
(рис. 1) даже при сохранении ее полной 
прозрачности вызывает значительное 
снижение остроты зрения, и требуется 
ее рассекать для восстановления зрения. 

Причинами появления складчатости 
может быть неравномерное растяжение 
капсульного мешка диаметрально рас-
положенными гаптическими элемен-
тами ИОЛ. В таком случае применение 
стандартной методики заднего капсу-
лорексиса может вызвать значительные 
осложнения, связанные с избыточными 
интраокулярными манипуляциями, кро-
ме того, для свободного хирургическо-
го доступа преимплантированная ИОЛ 
должна быть смещена, что ведет к из-
лишней нагрузке на связочный аппарат 
хрусталика. Фемтосекундное лазерное 
сопровождение в таком случае может 
быть применено одномоментно сразу 
после имплантации ИОЛ. Задняя капсу-
лотомия в таком случае минимизирует 
многочисленные риски, связанные с ме-
ханическими нагрузками на интраоку-
лярные ткани.

Еще одной причиной сморщивания 
капсулы могут быть начальные процессы 
эпителиально-мезенхимальной моду-
ляции с начальной фазой аккумуляции 
фиброзного матрикса, сокращающего 
капсулу. Гидрофобные ИОЛ, особенно 
силиконовые, способны потенцировать 
развитие фиброза задней капсулы. При 
выраженном фиброзе с частичной оп-
тической прозрачностью (рис. 2), воз-
можно применение задней фемтокапсу-

лотомии. Очевидно, требуется создание 
номограмм оптической плотности тка-
ней, в особенности задней капсулы, для 
прогнозирования успеха задней капсу-
лотомии. Тем не менее, даже частичная 
капсулотомия может служить проводни-
ком для последующей диссекции задней 
капсулы, в особенности при наличии ир-
регулярных асимметричных фибротиче-
ских образований задней капсулы.

Еще одним явлением, которое может 
приводить к снижению остроты зре-
ния, является выселение на поверхность 
гидрофобных ИОЛ гигантских клеток 
инородного тела и других макрофагов 
(рис. 3). Эти клетки чаще заселяют пе-
реднюю поверхность ИОЛ, вызывая 
снижение зрения. Их появление может 
объясняться тем, что гидрофобные ма-
териалы могут потенцировать после-
операционное воспаление. Такие образо-
вания на сегодняшний момент не могут 
быть удалены с помощью ФЛС, так как 
требуется создание специальных паттер-
нов с определенными энергетическими 
параметрами, которые смогут зачищать 
поверхность ИОЛ от таких образований. 

Интересен тот факт, что даже специ-
альный дизайн ИОЛ, который, казалось 
бы, должен сдерживать образование вто-
ричных катаракт, не является гарантией 
от возникновения указанных осложне-
ний. Возможно даже, что острый край 

ИОЛ Акрисоф Рестор в сочетании с ее 
микроподвижностью является фактором 
образования жидкой мутной клеточ-
но-белковой взвеси, подобной содер-
жимому Морганиевой катаракты между 
оптическим элементом ИОЛ и задней 
капсулой. Этот феномен впервые описан 
в 1998 г. Мияке, который указал появле-
ние молочного содержимого между ИОЛ 
из материала полиметилметакрилата и 
задней капсулой хрусталика в комбина-
ции с другими проявлениями вторич-
ной катаракты. Такое содержимое он 
объяснял клеточной взвесью и ее мета-
плазией с продукцией различных типов 
коллагеновых образований и экстрацел-
люлярного матрикса. В дальнейшем этот 
феномен был замечен Ниши О. через 6 
лет после имплантации ИОЛ у 66-лет-
него пациента и назван синдромом 
растяжения капсулярного мешка, при 
этом описывалась возможность апоп-
тоза и некроза скопившихся клеточных 
элементов позади ИОЛ. Бхаттачарджи в 
2014 г. провел анализ содержимого, ко-
торое было аспирированно в процессе 
капсулярного лаважа, и определил бак-

О МНОГООБРАЗИИ ВТОРИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАДНЕЙ КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИОЛ  
И ПРИМЕНЕНИЕ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВТОРИЧНОЙ КАТАРАКТЕ

Рис. 1. Биомикроскопия переднего сегмента 
глаза. Диффузное освещение. Задняя капсула 
прозрачна, наличие складчатости

Рис. 2. Биомикроскопия переднего сегмента 
глаза. Выраженный фиброз задней капсулы. 
Гидрофобная силиконовая ИОЛ

Рис. 3. Гигантские клетки инородного тела на по-
верхности гидрофобной ИОЛ Акрисоф Рестор. 
Задняя капсула рассечена YAG-лазером
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териологическую стерильность и нали-
чие белковых компонентов и глюкозы. 
Гидроз капсулярного мешка не влечет за 
собой ни миопизации глаза, ни повыше-
ния внутриглазного давления (рис. 4, 5). 
Осложнение это легко устранимое c 
помощью YAG-лазера, но может симу-
лировать помутнение передних слоев 
стекловидного тела и привести к необо-
снованной передней витрэктомии. Не-
которые авторы предлагают устранять 
гидроз хирургическим лаважем капсуль-
ного мешка. При гидрозе капсулярно-
го мешка, в особенности в сочетании с 
помутнением задней капсулы, задняя 
капсулотомия может быть подходящей 
методикой в связи с отсутствием выра-
женной ударной волны, образующейся, 
к примеру, при YAG-лазерной дисцизии 
задней капсулы. Тем не менее, в лите-
ратуре до сих пор не описано ни одного 
случая капсулотомии при гидрозе капсу-
лярной сумки при помощи фемтолазер-
ной установки. Изучение возможности 
задней фемтокапсулотомии может быть 
перспективно в решении такого ослож-
нения, как гидроз капсулярного мешка.

Использование вискоэластического 
материала стабилизирует расположение 
задней капсулы во время процедуры и 
снижает риски, связанные с поврежде-
нием передних кортикальных структур 
стекловидного тела. Проведение ФЛС 
после имлантации ИОЛ может повлечь 
за собой отклонение лазерного луча, в 
зависимости от силы ИОЛ, что должно 
учитываться на этапе расположения пат-
терна задней капсулотомии. 

Размер анатомических структур, та-
ких как пространство Бергера, прин-
ципиально важен при расположении 
паттерна капсулотомии. Сохранение це-
лостности гиалоидной мембраны перед-

них кортикальных слоев стекловидного 
имеет большое значение для профилак-
тики воспалительной реакции, помут-
нения стекловидного тела, макулярного 
отека. Интересной находкой De Groot в 
2003 г. был тот факт, что согласно флуо-
рофотометрическому исследованию при 
формировании первичной задней капсу-
лотомии барьер «стекловидное тело 
– внутриглазная жидкость переднего 
сегмента» сохраняет свои прежние фи-
зиологические функции благодаря ин-
тактным передним кортикальным слоям 
стекловидного тела. Haeussler-Sinangin 
тщательно изучил размер пространства 
Бергера в популяции и обнаружил, что 
в 72% с минимальной передне-задней 
осью в 25 мм пространство Бергера со-
ставило более 500 мкм, что более чем 
достаточно для обеспечения зоны безо-
пасности при задней капсулотопии при 
ФЛС. 

В связи с достаточным размером про-
странства Бергера для проведения зад-
ней капсулотомии, Haeussler-Sinangin 
предложил не заполнять пространство 
Бергера вискоэластическим препаратом. 
Такой подход упростит технику проведе-
ния фемтосекундной лазерной задней 
капсулотомии, не вызывая дополнитель-
ных интра- и послеоперационных ос-
ложнений.

В свою очередь первичная задняя 
капсулотомия может решить проблему 
ротации торических линз при одномо-
ментной коррекции афакии и астигма-
тизма. Несколько вариантов расположе-
ния торических линз при имплантации: 
фиксация оптической части ИОЛ в 
двух листках капсулы с расположением 
гаптических частей линзы в цилиарной 
борозде либо с установкой гаптических 
частей интракапсулярно с фиксацией 

ИОЛ в отверстие задней капсулотомии - 
могут решить проблему ротации ИОЛ со 
смещением торической оси. Вдобавок, 
описанная техника исключает форми-
рование вторичной катаракты в виде по-
мутнения задней капсулы. Тем не менее, 
не исключены случаи миграции эпите-
лиальных клеток по передней гиалоид-
ной мембране в область оптической оси 
глаза.

Интерес к новым технологиям при 
дисцизии и формировании отверстия 
в задней капсулы неумолимо растет. 
Увеличение частоты возникновения 
вторичных изменений задней капсулы 
связано с ростом количества хирургии 
катаракты. Современные технологии 
позволяют в амбулаторных условиях ре-
шить эту проблему, но риск осложнений 
заставляет внедрять в практику новые 
методы лечения вторичных изменений 
капсулы. 

В связи с фотодизруптивным эффек-
том и низким уровнем воздействия на 
окружающие ткани ФЛС может быть ис-
пользован как метод рассечения помут-
невшей капсулы, а именно при наличии 
избыточной клеточной пролиферации 
на поверхности капсулы, при удалении 
фиброзной капсулы, а также при гидро-
зе капсулярной сумки хрусталика при 
сохранении относительной оптической 
прозрачности. Требуется более деталь-
ное изучение принципов воздействия 
лазерного излучения на более глубокие 
интраокулярные структуры, чем при 
классической методике ФЛСФЭ, и разра-
ботка хирургических методик для вне-
дрения в интраоперационный протокол 
факоэмульсификации.

Анисимова Н.С. с соавт.

Рис. 4. Биомикроскопия переднего сегмента гла-
за: мутная взвесь за гидрофобной ИОЛ (Acrysof 
Restor), гидроз капсульного мешка

Рис. 5. Биомикроскопия переднего сегмента 
глаза.  Пациент П., 63 г. Капсульный мешок за 
ИОЛ (Acrysof IQ) наполнен мутной клеточной 
взвесью (гидроз капсульного мешка)
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