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ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ И ОПТОМЕТРИСТОВ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

 Конференция уни-
кальна, потому что об-
ласть офтальмологии, 
которую она затраги-
вает, развивается очень 
бурно. Ценность данной 
конференции – в несколь-
ких «изюминках». Это 
показательные опера-
ции, где мы хотели бы 
продемонстрировать 
новинки оборудования 
и хирургической тех-
ники. Замечательная 
по содержанию секция, 
посвященная разборам 
сложных и нестандарт-
ных клинических случа-
ев. Мы задумали её по противоречиям 
в офтальмологии. Имея в руках мно-
жество инструментов для лечения 

пациентов, наша задача 
состоит в том, чтобы 
выбрать оптимальные 
подходы к их курации. В 
этом я вижу уникаль-
ность этого направ-
ления, которое сейчас 
находится на самом 
острие офтальмологии. 
Такая концентрация 
знаний, которые человек 
получает, побывав на 
подобной конференции, 
дает полный объем ин-
формации, новое видение 
и полное погружение в 
интересующую его про-
блему. Эта информация 

самая свежая, и через некоторое вре-
мя она найдет свое отражение в пу-
бликациях.

Ежегодная Всероссийская науч-
но-практическая конференция с 

международным участием «Совре-
менные технологии лечения витрео-
ретинальной патологии» в 2017 году 
проводится ФГАУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» МЗ РФ и Обществом офталь-
мологов России уже в пятнадцатый раз. За эти годы организационный 
уровень конференции практически приблизился к подобным меропри-
ятиям в Америке и Европе. Интерес к конференции и число участников 
увеличиваются: в 2002 году на первой конференции присутствовало 100 
специалистов, в 2016 году – уже 900. Расширился радиус охвата тем. В 
программу включены обсуждения широкого круга проблем: диагностики, 
хирургического лечения заболеваний сетчатки и стекловидного тела, ре-
тинопатии недоношенных, онкологических заболеваний, большое внима-
ние уделено особенностям лазерного лечения сетчатки и стекловидного 
тела. Конференция носит образовательный характер и входит в систе-
му непрерывного медицинского образования. 

Малюгин Борис Эдуардович 
(профессор, председатель 
Общества офтальмологов 
России)
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  ЖИВАЯ ХИРУРГИЯ

 Такие сеансы показательной 
хирургии необходимы, так как 
позволяют продемонстриро-
вать в режиме реального времени 
различные техники, возможно-
сти современного оборудования, 
внести оживление в дискуссию. 
Кроме того, операция транс-
лируется на больших экранах с 
высокой четкостью изображе-
ния, что позволяет  передать 
все детали и краски выполнения 
различных манипуляций.

Формат «живой хирургии» 
является своего рода этапом 
развития, как профессионально-
го, так и личностного,  так как 
требует проявления самообла-
дания, выдержки, максимальной 
концентрации,  демонстрирова-
ния не только умений и навыков, 
но и способности принимать 
решения и выполнять импрови-
зированные действия. 

Аванесова Татьяна Андреевна 
(к.м.н., врач-офтальмохирург)

С особым интересом участники 
и гости мероприятия ожидали 

трансляцию «живой хирургии». В 
режиме online непосредственно 
из операционных МНТК «Микрохи-
рургия глаза», госпиталя  при уни-
верситете г. Левен (Бельгия) были 
показаны сложнейшие операции, 
которые провели лучшие офталь-
мохирурги России и Бельгии

Горшков Илья 
Михайлович 

Заведующий 
витреоретиналь-
ным отделением 
ФГАУ МНТК «Ми-
крохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федоро- в а 
МЗ РФ», врач-офтальмолог высшей ка-
тегории, кандидат медицинских наук. 
Диагноз пациента: меланома 7,5 мм, 
ложе 11,5-12 мм, грибовидная, располо-
жена близко к макуле и зрительному 
нерву. Этапы операции: витрэктомия 
27G на аппарате EVA с высокой скоро-
стью вакуума и распределения потоков. 
Введение ПФОС. Круговая диатермоко-
агуляция с широкой площадью захвата. 
Для избежания тромбоэмболии опера-

ция не проводится в газовой среде, про-
водится ретинотомирование сетчатки. 
Зашивание проколов и подшивание 
бета-аппликатора. Операция заняла 1,5 
часа. 

Аванесова Татьяна Андреевна 
Офтальмологи -

ческая клиника 
«Центр хирургии 
глаза», г. Москва, 
кандидат меди-
цинских наук. 
Диагноз пациента: 
тотальная отслой-
ка сетчатки, катарак- т а . 
Этапы операции: факоэмульсификация 
с имплантацией гидрофобной ИОЛ 
S-образной формы. Витрэктомия 27G 
на аппарате Stellaris PC, двойной ли-
нейный контроль. Введение ПФОС. 
Разрыв коагулируется с помощью лазе-
ра. Тампонада с применением силико-
нового масла.

 
Казайкин Виктор Николаевич 
Заведующий от-

делением витрео-
р е т и н а л ь н о й  
хирургии Ека-
теринбургского 
центра МНТК 
«Микрохирургия 
глаза», доктор меди-
цинских наук. Диагноз паци-
ента: диабет глаза с рецидивирующими 
гемофтальмами, отслойкой стекловид-
ного тела. Хирургия проходила в 25G 
для лучшей хирургии фиброза. Этапы 
операции: витрэктомия на системе 3D  
Constellation c максимальной аспира-

цией и частой реза 3700.  Лазерная ко-
агуляция. 

Кочмала Олег Борисович
Руководитель Цен-

тра микрохирур-
гии и лазерной 
коррекции глаза 
дорожной боль-
ницы СКЖД 
г. Ростова-на-До-
ну. Врач-офтальмо-
лог высшей категории, 
доктор медицинских наук. Пациент 
с диагнозом: эпитериальной фиброз. 
Этапы операции: витрэктомия 27G на 
аппарате ЕVA, окрашивание Киноло-
гом. Деликатная хирургия с помощью 
витреотома и пинцета. Использование 
ПФОС. Лазерная коагуляция. Тампона-
да. 

Питер Стальман 
Офтальмохирург, 

ведущий специа-
лист офтальмоло-
гического отде-
ления госпиталя 
при университете 
г. Левена (Бельгия). 
Пациент с диагно-
зом: макулярный разрыв. Э т а п ы 
операции: удаление факичной ИОЛ и 
замена ее на ИОЛ с плоской гаптикой. 
Витрэктомия на аппарате ЕVA Doc 27G, 
витреотом с двойным рабочим резом, 
во время операции используется ин-
траоперационный ОКТ фирмы Zeiss. 
Использование красителя, перфторор-
ганического соединения. Эндолазерная 
коагуляция, тампонада газом. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Конференция началась с демон-
страции фильма, посвященного 

памяти основателя МНТК «Микро-
хирургия глаза» академика Свя-
тослава Николаевича Федорова. 

Генеральный директор МНТК «Ми-
крохирургия глаза» профессор Алек-
сандр Михайлович Чухраёв поблаго-
дарил создателей фильма, заметив, что 
15-я конференция по вопросам лечения 
витреоретинальной патологии прохо-
дит в год 90-летнего юбилея академика 
С.Н. Федорова, и это является великим 
событием не только для российской, 
но и для мировой офтальмологии. 
Александр Михайлович выразил при-
знательность  профессору Захарову 
Валерию Дмитриевичу за преданность 
идеям С.Н. Федорова  и своему делу. 
«Валерий Дмитриевич воспитал целую 
плеяду великих хирургов, он является 
олицетворением отечественной ви-
треохирургии, для развития которой 
Министерство здравоохранения Рос-
сии выделяет ежегодно более 1 милли-
арда рублей», - отметил А.М. Чухраёв.  

Он выразил надежду, что первые впе-
чатления от мероприятия станут от-
личным фундаментом для дальнейшей 
работы. 

С приветственным словом высту-
пил мэр г. Сочи Анатолий Николаевич 
Пахомов. Он рассказал, что город за 
последние четыре года превратился не 
только в спортивный, культурный, эко-
номический, но и в медицинский ку-
рорт, и обратился к присутствующим: 
«Я рад, что вы выбрали время и приеха-
ли сюда пообщаться, обменяться опы-
том и познакомиться с нашим городом 
- гордостью России». 

Один из организаторов конферен-
ции, директор Краснодарского филиа-
ла МНТК «Микрохирургия глаза» Сер-
гей Николаевич Сахнов, рассказал, 
что идеи С.Н. Федорова продолжают 
развиваться в системе МНТК, он поже-
лал всем насыщенной работы и прият-
ного времяпрепровождения.

Заместитель генерального ди-

ректора по научной работе МНТК 
«Микрохирургия глаза» профессор  
Б.Э. Малюгин отметил, что интерес к 
конференции год от года растет, а се-
годняшнее мероприятие собрало бес-
прецедентное количество участников 
– 815 человек. «Сюда приехали люди из 
всех уголков нашей страны, из Белорус-
сии, Армении, Черногории и Китая. Мы 
не упустили случая, чтобы собраться 
здесь и увидеть друг друга, приобрести 
новые знания и полезную информацию, 
которые дадут возможность нам дви-
гаться вперед. Именно выступления 
участников конференции делают ме-
роприятие ярким и познавательным, 
заставляют приезжать нас на кон-
ференции снова и снова. Спасибо всем 
большое!». 
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  СОВРЕМЕННАЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

16 марта состоялось заседание 
секции «Современная витре-

оретинальная хирургия». С почет-
ной лекцией «Наш опыт лечения 
витреомакулярного тракционного 
синдрома» выступил профессор 
Столяренко Г.Е. Этому патоло-
гическому состоянию уделяется 
большое внимание последние не-
сколько лет. Обсуждались совре-
менные методики хирургического 
лечения идиопатических макуляр-
ных разрывов большого диаме-
тра, различных форм ВМД.

Тактическим особенностям в витре-
оретинальной хирургии было посвяще-

но вечернее заседание мероприятия. 
Это каскад интересных выступлений 
на самые разные темы витреоретиналь-
ной хирургии. На секции прозвучали 
доклады о проблемах хирургии при 
сочетанной патологии: ретиношизи-
са с отслойкой сетчатки и глаукомой, 
осложненного заднего лентиконуса, 
бурых катаракт на авитреальных гла-
зах,  глазного токсокароза и отслойки 
сетчатки на его фоне, травмы глаза. 
Обсуждались также вопросы  лекар-
ственной терапии трофических эро-
зий роговицы, ассоциированных с ви-
треоретинальными вмешательствами. 
Участникам и гостям конференции 

было представлено экспериментальное 
исследование по разработке нового за-
менителя стекловидного тела. Прозву-
чали доклады о лечении осложненной 
ямки диска зрительного нерва и о вы-
боре хирургической тактики ведения 
пациентов с субмакулярными кровоиз-
лияниями большого размера при нео-
васкулярной форме ВМД. Предложены 
способы хирургического лечения не-
экссудативных форм центральной хо-
риоретинальной дистрофии сетчатки 
с использованием аутоплазмы крови с 
повышенным содержанием тромбоци-
тов.   

      Очень важно, что на конференции присутствует много молодых вра-
чей.  В офтальмологии происходит  постоянное обновление. Появляется новая 
аппаратура, новые методы и лекарства. Поэтому все доктора должны  по-
стоянно повышать уровень своих знаний, для этого и проводятся подобные 
конференции. Обмен мнением позволяет расширять специалистам свои воз-
можности и быстрее вылечить больного. 

Захаров Валерий Дмитриевич (заведующий отделом 
витреоретинальной хирургии и диабета глаза МНТК, профессор)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ  

В конференц-зале № 2 состоялось заседание «Ла-
зерные методы лечения ретинальной патологии», 
на котором гости и участники конференции озна-
комились с инновационными технологиями лазер-
ной хирургии  в лечении тяжелой прогностически 
неблагоприятной патологии сетчатки: диабетиче-
ского макулярного отека, венозных окклюзий, рети-
нита Коатса, осложненных разрывов сетчатки. Были 
представлены доклады о применении фотодинами-
ческой терапии в офтальмологии и алгоритмах диа-
гностики лечения ретинальных окклюзий. Вопросам 
диагностики и современным технологиям лечения 

центральной серозной хориоретинопатии было по-
священо вечернее заседание.

На сателлитном симпозиуме компании «Трей-
домед Инвест»  обсуждались вопросы внедрения в 
практику  новейшей технологии в офтальмологиче-
ской диагностике – ОКТ-ангиографии.

   Я занимаюсь витреоретинальной хирургией с 2012 года и на ежегодную конференцию, 
посвященную лечению витреоретинальной патологии,  я приезжаю уже в пятый раз. Про-
грамма мероприятия всегда очень интересная. Прежде всего, мне была интересна «живая 
хирургия» и секция о современных методах лечения больших макулярных разрывов. На кон-
ференции есть возможность узнать о революционных методах лечения, поучаствовать в 
обсуждении сложных клинических случаев. В этом году конференция проводится в очень 
красивом городе Сочи, что тоже является большим плюсом. Я желаю всем участникам 
конференции железных нервов и спокойствия, понимания и постоянного профессиональ-
ного развития. 

Филимонов Максим Евгеньевич 
Областная клиническая больница  
г. Новосибирска, врач-офтальмолог

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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  ВЫСТАВКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ 

Компания DORC International представила на выстав-
ке свою новую комбинированную систему 
для фако- и витреоретинальной хирур-
гии - EVA. Благодаря аспирационной си-
стеме VacuFlow VTi, сочетающей высокую 
скорость набора вкауума с прецизионной 
точностью распределения потока, хирург 
получает полный контроль над операцией.

Система автоматической компенса-
ции инфузионного давления AIC делает 
комфортной и безопасной работу на вы-
соких параметрах аспирации.

Витреотомы TDC, режущие со скоростью 16 000 резов в 
минуту и поддерживающие непрерывный аспирационный 
поток, позволяют максимально быстро и безопасно уда-

лить стекловидное тело.
Используя светодиодную техноло-

гию освещения EVA, хирург имеет воз-
можность контролировать не только ин-
тенсивность эндоосвещения, но и цвет, 
используя любую из двадцати представ-
ленных комбинаций белого и желтого 
спектров. Ресурс светодиодного освеще-
ния составляет не менее 10 000 часов ра-
боты без потери интенсивности.

Особое значение техническая оснащенность EVA при-
обретает при использовании хирургом технологий кали-
бра 27 Гейдж.

Для удобства работы персонала спроектирован кар-
тридж, который можно использовать целый операционный 
день. Дизайн картриджа позволяет подключать переферию 
для катарактальной, витреоретинальной и комбинирован-
ной хирургии. 

ООО «Гранд Оптикс» участвует во всех конферен-
циях МНТК «Микрохирургия 
глаза». На них собирается боль-
шое количество специалистов, 
здесь обсуждаются самые важ-
ные вопросы офтальмохирур-
гии, демонстрируются новые 
технологии. На форуме смогли 
присутствовать офтальмологи 
южного региона. Мы представляем новую линзу и аппа-

рат - оптический биометр и кератото-
пограф ОА-2000. Это полностью авто-
матический многофункциональный 
прибор с новым современным дизай-
ном, облегчающий доступ к пациенту и 
упрощающий процедуру обследования.
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ФОТОРЕПОРТАЖ  

   Прекрасно, что конференция проходит в таком красивом месте, как Сочи.  
Я думаю, что это еще больше привлекает наших коллег. Программа очень разно-
образная, интересная. Особенно хочется выделить важность обсуждения сложных 
случаев, поскольку при хирургии стандартных случаев вопросов остается все мень-
ше и меньше. 

Изюминкой конференции традиционно считается «живая хирургия». Осо-
бенность ее в том, что она всегда непредсказуема, поскольку возможны неожи-

данности и сложные ситуации, и хирургам интересно знать, как из них  
выходить.

Кожухов Арсений Александрович, 
главный офтальмолог сети клиник 
«Медлайн-Сервис», д.м.н.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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