
Профессиональная газета   для офтальмологов и оптометристов

ММИР           ФТАЛЬМОЛОГИИ
Российская офтальмология онлайн www.eyepress.ru

№ 3 (29), июнь 2016

Общество офтальмологов России

Frankfurt Retina  
Meeting – место 
встречи настоящего  
и будущего 

с. 10-11

КОНФЕРЕНЦИИ

20-я зимняя встреча 
Европейского общества 
катарактальных  
и рефракционных  
хирургов 

с. 12

Советские  
офтальмологи в годы 
Великой Отечественной 
войны

с. 19

ИСТОРИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

«Невские горизонты - 
2016» 

с. 20

Организация офталь-
мологической помощи 
детям с ретинопатией 
недоношенных 

с. 30-31

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Из XIX века в век нынешний:
юбилей Уфимского НИИ 
глазных болезней
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>>> c. 14-15 >>> c. 16-17

24-25 марта 2016 г. в МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова состоялась XIV Научно-прак-
тическая конференция «Современные технологии 
лечения витреоретинальной патологии - 2016». В 
работе форума приняли участие более 900 ведущих 
ученых и врачей-офтальмологов из различных реги-
онов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья: Алжира, Беларуси, Франции, Италии, Сирии, Ки-
тая, Казахстана, Чили и др.

В фокусе внимания конференции - обсуждение 
различных аспектов диагностики, хирургического 
и терапевтического лечения заболеваний сетчатки 
и стекловидного тела. Весьма насыщенная програм-
ма мероприятия включала в себя устные и стендо-
вые доклады.

Перед началом конференции заместитель гене-
рального директора по науке МНТК «Микрохирур-
гия глаза» профессор Б.Э. Малюгин торжественно 
открыл выставку медицинского оборудования и про-

дукции ведущих фар-
мацевтических ком-
паний.

Конференцию от-
крыл генеральный 
директор МНТК «Ми-
крохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федо-
рова профессор А.М. 
Чухраёв: «Сегодня в 
этом зале мы видим 
тех, кто взвалил на 
свои плечи тяжелую 

ношу - лечение сложнейшей патологии органа зре-
ния. Тех, кто приехал поделиться своими успехами, 
сомнениями, может быть, и неудачами, с одной 
лишь целью, чтобы продвинуть хирургическое ре-
шение данной патологии вперед. За последние годы 
ваши успехи оценили сотни тысяч наших пациен-
тов. То, что еще вчера было невозможно, стало до-
стоянием хирургов всех регионов нашей России».

Особо значимым событием для гостей и участни-
ков конференции стало поздравление руководством 
МНТК родоначальника витреоретинальной хирур-
гии, соратника С.Н. Федорова - заведующего отде-
лом витреоретинальной хирургии и диабета глаза 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» профессора Захарова Валерия Дми-
триевича. Для великого офтальмохирурга этот год 
стал юбилейным, Валерию Дмитриевичу исполни-
лось 80 лет! «Это человек, который воспитал пле-
яду блестящих ученых и хирургов, - отметил гене-
ральный директор МНТК профессор А.М. Чухраёв.- 
Валерий Дмитриевич подготовил 40 кандидатов и 
докторов наук, создал медицинскую династию в на-
шем институте. С его именем связано становление 
блестящего научного центра – МНТК «Микрохирур-
гия глаза».

Генеральный директор МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова профессор А.М. Чухра-

ёв торжественно вру-
чил профессору В.Д. За-
харову памятный ди-
плом. «Большое спасибо 
за теплые поздравле-
ния, прекрасные слова 
в мой адрес,- поблагода-
рил присутствующих 
Валерий Дмитриевич.- 
Мне так повезло, что 
я встретил в свое вре-
мя замечательного че-
ловека Святослава Ни-
колаевича Федорова и 
вместе с ним прошагал 
почти сорок лет».При-

ятным сюрпризом для участников форума стала де-
монстрация небольшого видеофильма о юбиляре.

Продолжение >>> c. 2–3

 XIV Научно-практическая 
конференция  

«Современные технологии лечения 
витреоретинальной патологии - 2016»
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Продолжение. Начало >>> c. 1
С днем рождения, совпавшим с нача-

лом конференции, поздравили и директо-
ра Тамбовского филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» О.Л. Фабрикантова.

С приветственной речью к присутствую-
щим обратились вдова основателя МНТК 
«Микрохирургия глаза» Святослава Нико-
лаевича Федорова - Ирэн Ефимовна Фе-
дорова и академик РАМН, заслуженный де-
ятель науки РФ, профессор А.Ф. Бровкина.

На заседании, посвященном современ-
ным методам исследования макулярной 
патологии, были заслушаны несколько до-
кладов о применении нового направления 
ОКТ-ангиографии в диагностике патоло-
гии центральной зоны сетчатки.

В рамках витреоретинальной конферен-
ции продолжила свою деятельность секция, 
посвященная современным аспектам диа-
гностики, мониторинга и лечения ретино-
патии недоношенных.

В конце первого дня конференции было 
организовано заседание секции офтальмо-
онкологии, на котором участники обсуди-
ли проблемы и пути их решения по диагно-
стике, органосохраняющему лечению ме-
ланомы хориоидеи, в том числе с исполь-
зованием лазерных и хирургических ме-
тодик.

В малом зале главного корпуса МНТК со-
стоялась интерактивная постерная сессия.

На конференции прошла секция, посвя-
щенная новым разработкам в хирургиче-
ском лечении макулярных разрывов, а так-
же вариантам лечения субмакулярных кро-
воизлияний.

На секции «Лазерные методы лечения па-
тологии глазного дна» присутствующих по-
знакомили с рядом экспериментальных и 
клинических работ по широкому спектру 
заболеваний заднего отрезка глаза.

Спонсоры XIV Научно-практической 
конференции «Современные технологии 
лечения витреоретинальной патологии» 
и победители конкурса стендовых докла-

дов были отмечены памятными призами  
и грамотами.

В результате голосования лучшими стен-
довыми докладами признаны:

1 место - Косарев С.Н., Косарев Н.С., 
Пахомова О.Н., Ковалева С.А., Олей-
ниченко О.А., Галеев Р.С., Шалдыбина 
О.В., Галеев Т.Р., Савельев М.Ю., Сильно-
ва Т.В. (Пенза) «Динамика первичной ин-
валидности по диабетической ретинопа-
тии в Пензенской области за период 2009-
2015 гг.»;

2 место - Захаров В.Д., Горшков И.М., 
Якушев П.В., Соломин В.А., Колесник 
С.В., Носирова А.О. (Москва) «Роль ин-
траоперационной флуоресцеиновой анги-
ографии в диагностике и лечении диабети-
ческой ретинопатии, осложненной гемоф-
тальмом (предварительное исследование)»;

3 место- Першин Б.С., Шелихова Л.Н., 
Богинская О.А., Смирнова А.Б. (Москва) 
«Диагностика и лечение цитомегаловирус-
ных ретинитов на примере двух клиниче-
ских случаев».

С особым интересом участники и го-
сти мероприятия ожидали трансляцию 
«живой хирургии» в формате 3D. В режи-
ме online непосредственно из операци-
онной были показаны сложнейшие опе-
рации, которые провели лучшие офталь-
мохирурги России: заведующий отделом 
витреоретинальной хирургии и диабета 
глаза МНТК «Микрохирургия глаза» про-
фессор Захаров В.Д. (Москва), к.м.н. Пе-
трачков Д.В. (Москва), к.м.н. Байборо-
дов Я.В. (Санкт-Петербург), к.м.н. Илю-
хин О.Е. (Москва), Кожухов А.А. (Москва), 
к.м.н. Юдина Н.Н. (Калуга).

Кроме того, прошел интерактивный сим-
позиум «Вопросы дифференциальной диа-
гностики и выбора тактики лечения маку-
лярной патологии в сложных клинических 
случаях», где ведущие специалисты смогли 
обменяться мнениями и опытом с коллега-
ми из других стран в области лечения ви-
треоретинальной патологии.

В рамках конференции МНТК «Микрохи-
рургия глаза» посетила китайская делегация 
врачей-офтальмологов во главе с профес-
сором Харбинского медицинского универ-
ситета профессором Dong Li. Гости озна-
комились с лечебной и научной деятельно-
стью МНТК, встретились с руководством уч-
реждения, обсудили вопросы развития вза-
имного сотрудничества обеих стран в обла-
сти медицины.

Завершился международный форум ви-
деосессией по сложным и нестандартным 
случаям в витреоретинальной хирургии. 
Победителем в номинации «За лучший ви-
деофильм» стал фильм»Хирургическая тех-
ника формирования фрагмента внутрен-
ней пограничной мембраны для закрытия 
ямки диска зрительного нерва» профессо-
ра Белого Ю.А. (Калуга).

Более 200 участников воспользовались 
специальным мобильным приложением 
конференции «Современные технологии 
лечения витреоретинальной патологии - 
2016» - ОФТАЛЬМОЛОГ.

На официальном сайте www.mntk.ru и 
портале Российская офтальмология он-
лайн во время конгресса проводилась пря-
мая онлайн-трансляция выступающих в 
конференц-залах МНТК «Микрохирургия 
глаза», просмотренная 4500 посетителями.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Вопросы функциональных исходов витреоретинальных вмешательств

Утреннее заседание началось с доклада 
Самойлова А.Н. (Казань) с соавт., который 
представил результаты своих исследований 
в области эндовитреального лечения паци-
ентов с высокой близорукостью.

Большой интерес вызвал доклад Со-
сновского С.В. (Санкт-Петербург) с соавт.  
о влиянии продолжительности витрэкто-
мии на угнетение биоэлектрической ак-
тивности сетчатки в послеоперационном 
периоде, из которого можно сделать вы-
вод о том, что более длительная витрэкто-
мия приводит к более значимому угнете-
нию электрогенеза сетчатки в послеопе-
рационном периоде. Колесник С.В. (Мо-
сква) с соавт. поделилась своими исследо-
ваниями в отношении клинико-морфоло-
гических особенностей клеточного состава 

идиопатических эпиретинальных мембран 
у пациентов с различной остротой зрения. 
Ключевым моментом в процессе форми-
рования и прогрессирования ЭРМ являет-
ся трансдифференцировка клеточных ком-
понентов мембраны в миофибробластопо-
добные клетки. Данный тип клеток обеспе-
чивает выраженное продуцирование колла-
гена и способствует сокращению (сморщи-
ванию) мембраны. Вопрос идентификации 
морфологических элементов ЭРМ на раз-
личных этапах ее формирования остается 
актуальным. В данном исследовании имму-
ногистохимическими методами были вы-

явлены патоморфологические изменения 
образцов эпиретинальных мембран, опре-
делены звенья и инициирующие механиз-
мы развития ЭРМ у пациентов с различной 
выраженностью патологического процес-
са. Большой интерес вызвал доклад Кисли-
цыной Н.М. (Москва) об анатомии и топо-
графии передних кортикальных слоев сте-
кловидного тела. 

В ходе исследования впервые было вы-
явлено, что передние кортикальные слои 
последовательно (в виде обособленных 
анатомических структур) выстилают пло-
скую часть цилиарного тела, заднюю по-
верхность хрусталика, волокна цинновой 
связки. По мере приближения к задней по-
верхности хрусталика имеется тенденция 
к постепенному истончению и разволок-
нению выявляемых слоев стекловидно-
го тела. Впервые выявлена обособленная 
анатомическая структура в зоне проекции 
пространства Бергера, позволяющая пред-
полагать о возможности существования не 
описанной ранее в литературе ретролен-
тикулярной сумки, передняя, также мно-
гослойная стенка которой плотно связана 
с задней капсулой хрусталика и неотдели-
ма от нее механическим путем. Зайка В.А. 

(Иркутск) доложил о причинах и механиз-
мах  невосстановления зрительных функ-
ций в позднем послеоперационном перио-
де у пациентов, прооперированных по по-
воду регматогенной отслойки сетчатки, из 
которого можно сделать вывод, что  отсут-
ствие функционального эффекта в отдален-
ном послеоперационном периоде связано 
с формированием  дегенеративных изме-
нений сетчатки на фоне сохраняющейся и 
даже нарастающей ишемии, в  ответ на ко-
торую развивается значительное подавле-
ние функции фоторецепторов и гангли-
оцитов как конио- , так и парацеллюляр-
ного зрительного канала. Куликов А.Н. 
(Санкт-Петербург) представил возможные 
причины низких функциональных исходов 
комбинированной оптико-реконструктив-
ной витреоретинальной хирургии при тя-
желой открытой травме глаз. Несмотря на 
значительные успехи в лечении и реаби-
литации пациентов с тяжелой механиче-
ской травмой глаза, эта проблема до сих 
пор остается чрезвычайно актуальной как 
в мирное, так и военное время.

К.м.н. Норман К.С. 

Макулярная хирургия

Шкворченко Д.О. с соавт. выступил на 
конференции с докладом о технике хи-
рургического 
лечения маку-
лярных разры-
вов с использо-
ванием богатой 
тромбоцитами  
плазмы крови 
(рис. 1).

Хирургиче-
ское лечение 
данной пато-
логии предус-
матривает ис-
п о л ь з о в а н и е 
микроинвазив-
ных техноло-
гий 27G, уда-
ление стекло-
видного тела и 
задней гиало-
идной мембра-
ны, контрасти-
рование и уда-
ление внутрен-
ней погранич-
ной мембраны 
(ВПМ), заме-
на жидкости на 
воздух с после-
дующей аспи-

рацией оста-
точной вну-
т р и г л а з н о й 
жидкости. Ав-
торы отмеча-
ют, что после 
в ы п о л н е н и я 
всех этапов не-
обходимо сде-
лать перерыв 
на 5-7 минут и 
провести до-
полнительную 
максимальную 
а с п и р а ц и ю 
внутриглазной жидкости. Завершающим 
этапом является введение богатой тром-
боцитами плазмы крови в зону разрыва  
(рис. 2, 3).

 Прооперировано 32 глаза с данной па-
тологией и использованием богатой тром-
боцитами плазмы крови. Закрытие разрыва 
отмечалось в 100% случаев. Предложенная 
техника позволяет повысить безопасность 
и эффективность лечения данной патоло-
гии, а также позволяет повысить функцио-
нальные результаты.

Столяренко Г.Е. выступил с докладом: 
«Как одновременно бороться за функцио-
нальный результат и думать о пути выхода 
из возможной конфузии в первичной хи-
рургии сквозного макулярного отверстия».  

Автор концентрировал внимание на том, 
что использование клапанного метода за-
крытия макулярных разрывов целесообраз-
но  при рецидиве разрыва, так как при пер-
вичном хирургическом лечении данной 
патологии эта методика не дает высоких 
зрительных функций из-за закрытия раз-
рыва вторичным натяжением и формиро-
ванием рубцовой ткани. Также автор пред-

ложил свою технику хирургического лече-
ния первичных макулярных разрывов. Ме-
тод включает стандартные этапы хирур-
гического лечения. Однако при удалении 
ВПМ оставляется ее выступ, направленный 
в сторону разрыва (рис. 4, 5). При возник-
новении рецидива макулярного разрыва и 
повторном хирургическом вмешательстве 
ранее оставленный выступ ВПМ использу-
ют для формирования лоскута, которым за-
крывается разрыв. Автором было отмечено, 
что необходимо с помощью эндовитреаль-
ного пинцета тампонировать разрыв лоску-
том, стараясь не затрагивать пигментный 
эпителий. Предлагаемая авторами методи-
ка позволяет минимизировать травматич-
ность вмешательства и является дополни-
тельным инструментом в руках витреоре-
тинального хирурга при лечении рециди-
вов макулярных разрывов.

Белый Ю.А. от группы авторов сделал 
доклад о методике активного подсушива-
ния фрагмента ВПМ для достижения его 
плотной адгезии с сетчаткой в хирургиче-
ском лечении идиопатических макулярных 
разрывов. Было отмечено, что на сегодняш-
ний день поиск оптимальных методик хи-
рургического лечения больших макуляр-
ных разрывов остается актуальным. В на-
стоящее время появился новый в различ-
ных модификациях метод «перевернутого 
лоскута». Авторами была предложена своя 

Рис.1. Богатая тромбоцитами  
плазма крови.

Рис. 2. Вид глазного дна после 
введения богатой тромбоцитами  
плазмы крови в зону разрыва  
(4 дня после операции)

Рис. 3. Вид глазного дна после 
введения богатой тромбоцитами 
плазмы крови в зону разрыва  
(7 дней после операции)

Рис. 4. Формирование выступа ВПМ

Рис. 5. Зона разрыва прикрыта лоскутом ВПМ
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модификация 
этого метода. 
Методику пи-
линга внутрен-
ней погранич-
ной мембра-
ны (ВПМ) осу-
щ е с т в л я ю т 
с л е д у ю щ и м 
образом: от-
ступив от цен-
тра, фовеа 2,0-
2,5 мм к ниж-
не-височной аркаде с помощью щипка от-
деляли ПМ от сетчатки и отсепаровывали 
мембрану на 2-3 часовых меридиана, а уча-
сток 1,0-1,2 мм от фовеа оставляли интакт-
ным. Затем перехватывали отделенную по 
кругу ВПМ на границе с неотсепарован-
ной и совершали движение к центру в об-
ратном направлении. Дойдя 0,5-0,8 мм от 

центра выпол-
няли очеред-
ной перехват 
и меняли на-
правление на 
циркулярное 
(рис. 6) . Далее 
по кругу про-
изводили пи-
линг отдель-
ных участков 
ВПМ – от 5-ти 

до 7-ми (рис. 
7). Методика 
н а п о м и н а е т 
удаление ле-
пестков у цвет-
ка. По завер-
шению фор-
м и р о в а н и я 
центральной 
округлой фор-
мы оставлен-
ного участка 
ВПМ проводи-
ли отсепаровку его края в виде корзиночки 
(рис. 8) и подравнивали витреотомом, сво-
дили края отсепарованной ВПМ к центру.

Также важным моментом при выполне-
нии этапов хирургического вмешательства 
является максимальная аспирация жидко-
сти с подсушиванием центральных отделов 
сетчатки для лучшей фиксации ВПМ. Авто-
ры предложили устройство для активно-
го подсушивания фрагмента ВПМ (рис. 9). 
Оно представляет собой тройник для пода-
чи воздуха, интраокулярной канюли и ка-
нюли для подачи жидкости и воздуха.

Схема активного подсушивания цен-
тральных отделов сетчатки заключается в 
замене жидкости на воздух после форми-
рования лоскута ВПМ и на конечном эта-
пе активное подсушивание с чередовани-
ем аспирации остаточной жидкости. Раз-
работанная методика позволяет добиться 

максимальной адгезии лоскута ВПМ и обе-
спечивает его стабильное прилегание без 
смещения.

Величко П.Б. рассказал об опыте хирур-
гического лечения пациентов с обширны-
ми субретинальными кровоизлияниями, 
которые осложняют течение влажной фор-
мы ВМД. Было доложено два клинических 
случая: в первом случае проведено хирур-
гическое лечение с применением стандарт-
ной витрэктомии, ретинотомии, отслоени-
ем сетчатки и удалением сгустка крови и с 
последующей тампонадой силиконом; во 
втором случае пациенту после стандарт-
ной витрэктомии через прокол 37G субре-
тинально введена гемаза и выполнена пнев-

моретинопексия. После проведенного ана-
лиза авторы пришли к выводу, что методи-
ка лечения с применением ретинотомии 
является более трудоемкой и двухэтапной, 
но позволяет достичь лучших результатов в 
остроте зрения, субъективных ощущениях 
пациента, а также позволяет отказаться от 
повторных инъекций анти-VEGF-препара-
тов за счет удаления зоны ХНВ.

Злобин И.В. также представил клиниче-
ские случаи лечения субретинальных маку-
лярных кровоизлияний различной этиоло-
гии. Автор отметил, что необходимы своев-
ременность и дифференциальный подход к 
лечению больных с макулярными субрети-
нальными кровоизлияниями с учетом эти-
ологии патологического процесса, объема 
кровоизлияния и возраста пациента.

В заключение секции были сформулиро-
ваны основные направления в хирургиче-
ском лечении макулярной патологии. Арсе-
нал современных микроинвазивных мето-
дик витреоретинальной хирургии позволя-
ет выполнять сложные, тонкие манипуля-
ции на структурах заднего сегмента глаз-
ного яблока, при этом сделаны выводы о 
необходимости разработки новых более 
щадящих методов лечения макулярных 
разрывов для получения не только стопро-
центного закрывания разрыва, но и высо-
ких зрительных функций.

Врач-офтальмолог Белоусова Е.В.

Рис. 6. Этап формирования 
первого лепестка ВПМ

Рис. 7. Схема пилинга участков 
ВПМ

Рис. 8. Завершение формирова-
ния центральной округлой фор-
мы оставленного участка ВПМ

Рис. 9. Устройство для активного подсушивания 
фрагмента ВПМ

ЛАЗЕРНАЯ СЕКЦИЯ

ВОПРОСы ДИФФЕРЕНцИАЛьНОй 
ДИАГНОСТИКИ И ВыБОРА ТАКТИКИ 

ЛЕЧЕНИЯ МАКуЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ 
В СЛОжНых КЛИНИЧЕСКИх 

СЛуЧАЯх

Мероприятие было проведено в новом 
для конференции интерактивном формате, 
подразумевающем активное участие в нем 
всех присутствующих в аудитории. В каче-
стве экспертов были приглашены ведущие 
специалисты в диагностике и лечении забо-
леваний глазного дна, представляющие раз-
ные офтальмологические школы: замести-
тель директора по науке Санкт-Петербург-
ского филиала МНТК «Микрохирургия гла-
за» д.м.н., профессор Панова И.Е., доцент 
кафедры офтальмологии факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. Ломоносова 
к.м.н. Семенова Н.С. и офтальмохирург от-
дела витреоретинальной хирургии и диабе-
та глаза МНТК «Микрохирургия глаза» к.м.н. 
Лыскин П.В.

Тема сессии была посвящена актуальной 
проблеме дифференциальной диагности-
ки и выбора тактики лечения макулярной 
патологии, сопровождающейся сходными 
жалобами и клиническими проявлениями. 
Модератор, научный сотрудник отдела ла-
зерной хирургии сетчатки к.м.н. Педано-
ва Е.К. представила три сложных клиниче-
ских случая, продемонстрировав в презен-
тации жалобы, анамнез пациентов, а также 
фотографии глазного дна и данные опти-
ческой когерентной томографии (ОКТ). Во 
всех трех случаях пациенты жаловались на 
пятно перед глазом в течение нескольких 
месяцев, имея в анамнезе несколько эпизо-
дов схожих симптомов. По данным ОКТ на 
центральном срезе определялась отслойка 
нейроэпителия (ОНЭ). 

Экспертам и находящимся в зале слуша-
телям предлагалось высказать предположи-
тельный диагноз и проголосовать с помо-
щью специализированных пультов, поддер-

жав предложенные на экране четыре вари-
анта ответов. Эксперты анализировали по-
лученные результаты голосования и аргу-
ментировали необходимость проведения 
углубленной диагностики пациентов, вклю-
чая флюоресцеиновую ангиографию (ФАГ), 
индоциан ангиграфию зеленого (ИЦАГ), а 
также ОКТ в растровом протоколе, с анали-
зом всех изменений в макулярной области.

Модератор представила всей аудито-
рии дополнительные данные расширен-
ного обследования пациентов, включаю-
щего ФАГ, ИЦАГ, аутофлюоресцению в си-
нем и инфракрасном спектре, ОКТ, ОКТ 
в режиме EDI для измерения толщины  
хориоидеи, мимультиспектральное скани-
рование, микропериметрию, позволяю-
щие разносторонне оценить структурные 
и функциональные изменения интересую-
щих зон сетчатки.

Эксперты активно обсуждали получен-
ные результаты, предложив свои варианты 
окончательного диагноза и тактику лече-
ния каждого пациента (анти-VEGF-терапия, 
лазерные методики, фотодинамическая те-
рапия (ФДТ) и др.), которую путем голосо-
вания поддержали присутствующие в ауди-
тории слушатели. 

В завершении были продемонстрирова-
ны результаты лечения, проведенные дан-
ным пациентам в лазерном отделении сет-
чатки МНТК «МГ». В первом случае по ре-

зультатам обследования был поставлен ди-
агноз: «Центральная  серозная хориопатия 
(ЦСХ), хроническая форма». После 2 сеан-
сов субпорогового микроимпульсного ла-
зерного воздействия на желтой длине вол-
ны был достигнут полный регресс ОНЭ с 
повышением зрительных функций.

 Во втором случае данные ангиографии 
и ОКТ подтвердили наличие субретиналь-
ной неоваскуляризации, осложнившей те-
чение хронической ЦСХ. Учитывая слабую 
эффективность проведенной ранее ан-
ти-VEGF-терапии, методом лечения была 
выбрана ФДТ, приведшая к положительно-
му анатомическому и функциональному ре-
зультату.

 Последний клинический пример с уточ-
ненным диагнозом отграниченной геман-
гиомой хориоидеи вызвал живую дискус-
сию между профессором Пановой И.Е. и 
ведущим сотрудником отдела лазерной 
хирургии сетчатки МНТК «МГ» Магарамо-
вым Д.А. относительно выбора тактики ле-

чения между введением анти-VEGF, ФДТ и 
транспупиллярной термотерапией.

В обсуждении также приняли живое уча-
стие слушатели из зала, в частности д.м.н. 
профессор Акопян В.С. предложил свои ва-
рианты терапевтической тактики в пред-
ставленных случаях.

В заключении все эксперты отметили 
важность мультимодального подхода в ди-
агностике пациентов с макулярной пато-
логией, который позволяет провести все-
сторонний анализ состояния глазного дна. 
Заболевания со сходной на первый взгляд 
клинической картиной при тщательном 
обследовании могут быть диагностирова-
ны как совершенно другие, требующие раз-
личного терапевтического подхода. 

К.м.н. Педанова Е.К.

ЛАЗЕРНыЕ МЕТОДы ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ ГЛАЗНОГО ДНА 

Заседание началось с сообщения Ов-
чинниковой В.Н. (Чебоксарский фили-
ал  ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России)  
о возможности применения транспупил-
лярной термотерапии диска зрительного 
нерва в лечении частичной атрофии зри-
тельного нерва вследствие перенесенной 
передней ишемической оптиконейропа-
тии. По мнению докладчика использова-
ние инфракрасного (810 нм) диодлазер-
ного воздействия в сочетании с консерва-
тивным медикаментозным лечением позво-
ляет эффективно добиться стимулирующе-
го эффекта и нейропротекции в лечении 
атрофии зрительного нерва сосудистого ге-
неза. Несмотря на положительные результа-
ты, открытым остается вопрос дальнейшего 
мониторинга пролеченных пациентов для 
определения продолжительности терапев-
тического эффекта, а также периодичности 
проведения данного метода. 
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   Следующим прослушан доклад Ста-
нишевской О.М. (Новосибирский фили-
ал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрав России) о 
применении субпорогового микроимпуль-
сного лазерного воздействия с использо-
ванием желтого диодного лазера 577 нм 
(«Quantel medical») в лечении макулярно-
го отека различного генеза. Работа вызвала 
противоречивые мнения и активную дис-
куссию среди слушателей. По мнению не-
которых членов президиума, из представ-
ленных авторами положительных по всем 
параметрам результатов не особенно ясно, 
в каком именно режиме (микрокоагуля-
ции или микроимпульсного воздействия) 
осуществлялось лазерное вмешательство. 
К тому же указанная скважность не может 
быть одинаково применима в лечении МО 
различной этиологии.

Далее представлена работа хзарджан 
Ю.Ю. и группой авторов из Волгоградско-
го филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза», в которой доложены результаты при-
менения ретинопунктуры при макулярных  
субретинальных кровоизлияниях. Иссле-
дователи указывают на высокоэффектив-
ное использование ранней Nd:YAG-лазер-
ной гиалоидо- и ретинопунктуры в расса-
сывании крови между нейросенсорной сет-
чаткой и пигментным эпителием в макуляр-
ной области с достоверным повышением 
остроты зрения.

Особое внимание и нескрываемый инте-
рес слушателей в зале вызвал доклад Шаи-
мовой В.А. с соавт. (Челябинск) о разра-
ботке показаний к профилактической ла-
зерной коагуляции сетчатки при перифе-
рических ретинальных разрывах по ре-
зультатам спектральной ОКТ. Авторами 
проведено трудоемкое обследование боль-
шого количества пациентов и выделены 
группы риска по степени опасности воз-
никновения регматогенной отслойки сет-
чатки. Это позволило определить наиболее 
четкие показания к проведению лазерхи-
рургического лечения различных клини-
ческих форм периферических разрывов. В 
результате обсуждения общим стало мне-
ние, что  применение ОКТ-сканирования 
является высокоинформативным, диагно-
стически ценным методом визуализации, 
открывающим широкие возможности в из-
учении периферического витреоретиналь-
ного интерфейса.

Результаты комбинированного лазер-
ного пересечения ретинального сосуда в 
зоне клапанного разрыва сетчатки отраже-
ны в сообщении Янилкиной Ю.Е. (ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России, г. Москва). 
Доложено о разработке новой неинвазив-
ной методики профилактики гемофтальма 
при наличии кровеносного сосуда в обла-
сти периферических разрывов. Также опи-
саны возможные варианты расположения 
таких сосудов по отношению к разрыву.

По мнению участников конференции, 
данный метод имеет практическое значе-
ние и может являться альтернативой инва-
зивным хирургическим способам лечения 
рецидивирующих витреальных кровоте-
чений. Однако членами президиума реко-
мендовано в дальнейшем выработать чет-
кие показания к предложенному комбини-
рованному лечению.

Вопросам экстрасклеральной хирургии 
регматогенной отслойки сетчатки посвя-
щено исследование Куликова А.Н. с со-
авт. (Санкт-Петербург). По данным авто-
ров, паттерн-сканирующая навигацион-
ная лазерная ретинопексия имеет преи-
мущества по сравнению с традиционной, 
обеспечивает обширную, быструю и менее 
болезненную коагуляцию сетчатки в зоне 
разрывов, блокированных после эпискле-
рального пломбирования.  

Следует отметить, что все доклады были 
информативными и познавательными, до-
полнены показательными клиническими 
случаями, презентации – содержательны-
ми, с ярким иллюстративным материалом.

Проведенное заседание лазерной секции 
вызвало огромный интерес не только сре-
ди участников, но и среди гостей конферен-
ции, сопровождалось активной дискуссией 
и обсуждением проблемных вопросов, по-
лучило массу положительных отзывов. 

Врач-офтальмолог Янилкина Ю.Е.

ДИАБЕТИЧЕСКИй МАКуЛЯРНый 
ОТЕК: НОВыЕ ТЕНДЕНцИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Секция, посвященная современным про-
блемам лечения диабетической ретино-
патии и диабетического макулярного оте-
ка, явилась открытием второго дня конфе-
ренции. Несмотря на ранний час, в конфе-
ренц-зале поликлиники свободных мест не 
было. В составе президиума приняли уча-
стие заведующая кафедрой глазных болез-
ней МГМСУ им. А.И. Евдокимова д.м.н., про-
фессор Гаврилова Н.А., заведующий кафе-
дрой офтальмологии факультета фундамен-
тальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, д.м.н. профессор Акопян В.С. и старший 
научный сотрудник отдела лазерной хирур-
гии сетчатки МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова к.м.н. Крыль Л.А.

Всего в рамках секции было представ-
лено 8 докладов коллективов авторов из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-До-
ну, Томска, Новосибирска и Уфы.

Открывал заседание доклад коллектива 
авторов из Сибирского государственного 
медицинского университета (г. Томск), ко-
торые представили результаты эксперимен-
тального исследования особенностей моде-

лирования пролиферативной витреорети-
нопатии при помощи интравитреально-
го введения аутологичных мононуклеаров 
крови животным в условиях нормоглике-
мии и в условиях индуцированного сахар-
ного диабета.

Казарян А.А. и соавт. (г. Москва) в сво-
ем сообщении «Прогноз наличия диабе-
тической ретинопатии у больных сахар-
ным диабетом 2 типа» показали возмож-
ность выявления ранних нейродегене-
ративных изменений сетчатки до разви-
тия клинически выраженной ретинопа-
тии при помощи современных методов  
обследования.

Сосновский С.В. от группы авторов из 
Военно-медицинской академии им. С.М. Ки-
рова (г. Санкт-Петербург) представил до-
клад об изучении изменений витреорети-
нального интерфейса у пациентов с впер-
вые выявленной диабетической макуло-
патией. Исследователи условно разделили 
выявленные варианты витреоретинальных 
взаимоотношений на 3 группы, в зависи-
мости от значимости тракционного ком-
понента в прогрессировании заболевания. 
По мнению авторов, это позволит сформи-
ровать критерии выбора оптимальной так-
тики лечения пациентов с диабетическим 
макулярным отеком. 

Совместный доклад от коллектива авто-
ров из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону 
был посвящен сравнительному исследова-
нию уровня сосудистого эндотелиального 
фактора роста (VEGF-А) у пациентов, стра-
дающих сахарным диабетом, с наличием 
или отсутствием признаков ретинопатии. 
Авторами отмечено значимое увеличение 
концентрации данного фактора при раз-
витии диабетической ретинопатии, а также 

прослежена динамика уровня VEGF-A после 
проведения панретинальной лазеркоагуля-
ции сетчатки, что, по мнению исследовате-
лей, дает возможность оценить тяжесть па-
тологического процесса и эффективность 
проводимого лечения.

Следующие доклады, проведенные двумя 
коллективами авторов из ФГАУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» из Москвы и Санкт-Петербурга, были по-
священы изучению применения современ-
ной методики микроимпульсного лазерно-
го воздействия при лечении диабетической 
макулопатии. Так, в докладе Бурякова Д.А. 
и соавторов (Москва) показаны возможно-
сти субпорогового микроимпульсного ла-
зерного воздействия с длиной волны 577 
нм, проведена оценка его эффективности в 
зависимости от исходных структурных из-
менений сетчатки и безопасности при по-
вторных сеансах лечения. 

Коцур Т.В. с соавторами представили ре-
зультаты сравнительного исследования эф-
фективности микроимпульсного воздей-
ствия в режиме высокой плотности при ис-
пользовании диодного лазера с длиной вол-
ны 810 нм и традиционной лазеркоагуляции 
лазерным излучением в зеленом спектре.

Зависимость структурных изменений ма-
кулярной зоны сетчатки и эффективность 
интравитреальной инъекционной тера-
пии диабетического макулярного отека 
были изучены Фурсовой А.ж. и коллек-
тивом авторов ГБУЗ НСО «Государственная 
областная клиническая больница» г. Ново-
сибирска. В докладе отмечено, что в случае 
наличия губчатой макулопатии удается до-
стичь повышения как анатомического, так 
и функционального результатов. Наимень-
шая эффективность терапии показана при 
выраженных изменениях макулярной зоны 
(наличии кистозного отека в сочетании с 
отслойкой нейроэпителия).

Заключительным докладом секции стало 
сообщение из ГБУ «Уфимский НИИ глазных 
болезней АН РБ». Зайнуллин Р.М. с соавто-
рами изучали динамику изменения оптиче-
ской плотности макулярного пигмента на 
фоне терапии диабетического макулярно-
го отека. По мнению авторов, данные пока-
затели дают дополнительную информацию 
о состоянии макулярной зоны сетчатки и 
могут служить показателем эффективности 
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проводимой терапии наряду с исследова-
нием остроты зрения. Стоит отметить, что 
последнее положение вызвало оживленную 
дискуссию в зале и со стороны президиума. 

В целом секция получилась весьма дина-
мичной и интересной, представленные до-
клады показали возможности различных 
современных методов диагностики и ле-
чения, а также послужили очередным под-
тверждением сложности и актуальности ди-
абетической офтальмопатии.

Врач-офтальмолог Буряков Д.А.

СОВРЕМЕННыЕ МЕТОДы  
ИССЛЕДОВАНИЯ  

МАКуЛЯРНОй ПАТОЛОГИИ

Первым был представлен доклад от груп-
пы авторов из Иркутска и Новосибирска, 
посвященный изменениям внутриглазного 
баланса цитокинов у пациентов с миопиче-
ской хориоидальной неоваскуляризацией. 

Тебина Е.П. на примере клинического 
случая рассказала слушателям о редко встре-
чающейся дробьевидной («Birdshot») хори-
оретинопатии, осложненной субретиналь-
ной неоваскулярной мембраной. Иммунное 
иследование цитокинов влаги передней ка-
меры методом проточной флюориметрии 

является ценным методом в дефференци-
альной диагностике хориоретинопатии.

При обсуждении доклада доктор меди-
цинских наук Панова И.Е. обратила вни-
мание на важность дифференциальной ди-
агностики данной патологии с глазными 
формами системных заболеваний, в част-
ности с туберкулезом и саркоидозом глаза 
в связи со сходной клинической картиной. 

Ценности ОКТ-ангиографии в диагно-
стики и оценке результатов лечения различ-
ных патологий макуляной области были 
посвящены выступления гостей из Челя-
бинска и Калуги. Так, Шаимов Т.Б. уделил 
особое внимание различным типам СНМ: 
древовидной, петлевидной; изменению их 

формы и размеров под воздействием инъ-
екций анти-VEGF-препаратов по данным 
ОКТ-ангиографии. 

 Повышенный интерес зала вызвал до-
клад Педановой Е.К. о возможностях со-
временных ОКТ-приборов четко визуали-
зировать структуру не только сетчатки, но 
и сосудистой оболочки глаза, что является 
крайне важным в постановке правильного 
диагноза и выбора оптимального метода 
лечения в каждом случае. Например, в груп-
пе заболеваний, сопровождающихся утол-
щением хориоидеи (так называемая «пахи-
хориоидея») эффективность анти-VEGF-те-
рапии ниже, чем при классической неова-

скуляризации с истончением сосудистой 
оболочки глаза. 

Клепинина О.Б. изучила изменения маку-
лярной области парных глаз у пациентов 
с унилатеральной серозной хориорети-
нопатией и представила результаты своей 
работы в виде доклада. По мнению автора, 
широкий спектр пигментных аномалий на 
фоне утолщения сосудов хориоидеи пред-
полагает скрытые структурно-функцио-
нальные нарушения ХРК в контрлатераль-
ных асимптомных глазах пациентов с уни-

латеральной ЦСХ, позволяя выделить ран-
ние субклинические формы заболевания, 
требующие наблюдения и лечения при по-
явлении первых признаков острой ЦСХ. 

Интересный клинический случай мно-
гофокусной вителлиформной макуляр-
ной дистрофии взрослых, доказывающий 
важность  мультимодальной диагностики, 
был представлен группой авторов из го-
ловного учреждения МНТК «Микрохирур-
гия глаза».  

Врач-офтальмолог Майорова А.М.

ОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯ

Начало секции было открыто выступле-
нием Магарамова Д.А., посвященным при-
менению ОКТ-Ангио в диагностике и кон-
троле результатов лечения внутриглазных 
новообразований. 

ОКТА является новым неинвазивным 
методом диагностики, который позво-
ляет визуализировать сосудистое рус-
ло сетчатки и хориоидеи. С его помо-
щью расширяются диагностические воз-
можности при верификации и оцен-
ке результатов лечения опухолей заднего  
полюса глаза.

Выступление профессора Гриши-
ной Е.Е. касалось дифференциальной 
диагностики ретинальной лимфомы  
и увеита. 

Многообразие клинических «масок», под 
которыми может скрываться данное заболе-
вание, чрезвычайно велико, что обуславлива-
ет высокий процент ошибок и осложнений. 

Принявшие участие в конференции кол-
леги из Хабаровского филиала МНТК «МГ» 
Кравченко И.З. и Сорокин Е.Л. предста-
вили отдаленные результаты лечения мела-

номы хориоидеи методом транспупилляр-
ной термотерапии и возможности повыше-
ния ее эффективности после однократно-
го внутривенного введения анти-VEGF-пре-
паратов. 

Достигнутые результаты положитель-
ны при опухоли высотой до 4,2 мм, одна-
ко требуется дальнейшее наблюдение за па-
циентами и изучение технических сторон 
метода. 

Возможностям МНТК «МГ» в плане про-
ведения органосохраняющего лечения па-
циентам с меланомой хориоидеи было по-
священо выступление заведующего отде-
лом офтальмоонкологии и радиологии го-
ловной организации д.м.н. Ярового А.А. 

Весь имеющийся арсенал лечебных ме-
тодов, в том числе высокотехнологичные 
(брахитерапия, эндовитеральное удале-
ние, гамма-нож и пр.), доступен для приме-
нения у пациентов с данной тяжелой пато-
логией глаза, нередко угрожающей жизни 
человека. 

Взгляд витреоретинальных хирургов на 
проблемы офтальмоонкологии, в частно-
сти на разрушение меланомы сосудистой 

оболочки, был представлен в последую-
щих выступлениях. Санкт-Петербургская 
школа (Синявский О.А. с соавт.) предста-
вила свой опыт эндовитерального удаления 
опухоли хориоидеи после стереотаксиче-
ского облучения на гамма-ноже. 

В целом следует отметить повышение 
уровня хирургической техники и получен-
ных результатов лечения, однако некото-
рые выводы к докладу являются поводом 
для научной дискуссии. Последующее вы-
ступление заведующего отделением витре-
оретинальной хирургии головной органи-
зации МНТК «МГ» к.м.н. Горшкова И.М. 
продолжило тему эндорезекции мелано-
мы сосудистой оболочки, в том числе и у 
пациентов, пролеченных на гамма-ноже  
в г. Москве. 

Видеофрагменты выполненных опера-
ций продемонстрировали великолепную 
хирургическую технику, продолжающееся 
совершенствование этапов операции, взаи-
модействие бригад витреоретинальных хи-
рургов и офтальмоонкологов, что обуслав-
ливает достижение наилучших результатов.

Трудности и ошибки лечебных меропри-
ятий при внутриглазной опухолевой пато-
логии были представлены в выступлении 
академика Бровкиной А.Ф. Осложняю-
щим моментом является тот факт, что это 
угрожает не только потерей зрения, но и 
может привести к гибели больного. Четыре 
представленных на слайдах случая должны 
оставить неизгладимые впечатления у ауди-
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тории и показать важность лечения таких 
пациентов именно у офтальмоонкологов.  

Заключительным разделом работы сек-
ции стала тематика интраокулярной опухо-
ли у детей – ретинобластома, которой было 
посвящено 4 выступления. Научный сотруд-

ник отдела офтальмоонкологии и радиоло-
гии НИИ ГБ им. Гельмгольца к.м.н. Мякоши-
на Е.Б. представила доклад на тему «Опти-
ческая когерентная томография в диагно-
стике ретинопатии у детей с ретинобласто-
мой на фоне химиотерапии».  

Выводами к данной работе явилось то, 
что ОКТ имеет высокие диагностические 
возможности при выявлении ретинопатии, 
ангиопатии, оптиконейропатии у детей по-
сле химиотерапии, что позволяет прогно-
зировать состояние зрительных функций 
в дальнейшем. 

О роли локальной химиотерапии при не-
достаточном ответе опухоли на органосо-
храняющее лечение детей с интраокуляр-

ной ретинобластомой доложила в.н.с. от-
деления опухолей головы и шеи НИИ ДОГ 
РОНЦ д.м.н ушакова Т.Л. 

Доказано, что сегодня этот вид химиоте-
рапии является эффективным методом в 
комплексном лечении интраокулярной РБ, 
позволяющим значительно снизить необ-
ходимость проведения дистанционной лу-
чевой терапии и энуклеации.

Результаты изучения эффективности 
термотерапии кальцифицированной ре-
тинобластомы представлены в выступле-
нии Тацкова Р.А.: метод является высоко-
эффективным при разрушении опухоли с 
различной степенью кальцинации, одна-
ко следует подбирать параметры лазерно-
го воздействия, но при отсутствии эффекта 
после нескольких сеансов следует прибег-
нуть к брахитерапии или криодеструкции  
очага. 

Завершающим двухчасовую встречу было 
выступление аспиранта отдела офтальмоон-
кологии и радиологии МНТК «МГ» Криво-
вяз О.С. на тему поиска путей оптимизации 
лазерной термотерапии ретинобластомы. 

Авторы разработали и внедрили в кли-
ническую практику способ поэтапной ла-
зерной термотерапии опухоли при ее низ-
кой чувствительности к прямому лазерно-
му воздействию, что позволяет расширить 
показания к методу и провести прецизион-
ное воздействие на опухоль. 

Выступления докладчиков завершались 
вопросами от президиума секции и ауди-
тории. Наибольшую дискуссию вызвали во-
просы, касающиеся внутриглазных опухо-
лей у детей. Присутствовавший на заседа-
нии главный детский онколог МЗ РФ ака-
демик Поляков В.Г. отметил высокий уро-
вень имеющихся в России возможностей 
для лечения детей с онкологической пато-
логией, в том числе и с опухолями органа 
зрения, который в настоящее время не усту-
пает мировому уровню, а по некоторым по-
зициям и превосходит его.

К.м.н. Голубева О.В.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГА И ЛЕЧЕНИЯ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ

В первом сообщении «Телемедицина в 
ведении ретинопатии недоношенных» от 
группы авторов из Калужского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» Трифанен-
кова И.Г. поделилась собственным опы-
том проведения телемедицинских конфе-
ренций с офтальмологами и неонатолога-
ми из различных городов Калужской обла-
сти и других регионов РФ. 

Ирина Георгиевна рассказала о новом 
прикладном направлении медицинской на-
уки, связанном с разработкой и примене-
нием на практике методов дистанционно-
го оказания медицинской помощи и обме-
на специализированной информацией на 
базе использования современных телеком-
муникационных технологий. Актуальность 

развития телемедицины в РФ в настоящее 
время чрезвычайно высока, так как вне-
дрение данной технологии способно ре-
шить целый ряд проблемных вопросов, та-
ких как: недостаточное количество квали-
фицированных специалистов по РН, а так-
же различный уровень доступности и каче-
ства оказания специализированной меди-
цинской помощи в регионах. 

Также в докладе были представлены пер-
вые результаты совместной работы с реги-
ональными перинатальными центрами и 
дальнейшие перспективы развития теле-
медицинских технологий.

В докладе «Модифицированная техноло-
гия лазерного лечения тяжелых стадий ак-
тивной ретинопатии недоношенных» от 
отдела микрохирургии и функциональной 
реабилитации глаза у детей головной орга-
низации МНТК «Микрохирургия  глаза» под 
руководством д.м.н. Володина П.Л., Ябло-
кова И.А. обосновывала актуальность из-
менения подходов к лазеркоагуляции и мо-
дификации методики коагуляции при позд-
нем выявлении и несвоевременном прове-

дении лазерного лечения на базе иннова-
ционной технологии паттерновой лазер-
ной коагуляции сетчатки.

В настоящее время основная парадигма 
лечения активной РН заключается в своев-
ременном выполнении лазерной коагуля-
ции аваскулярных зон сетчатки у детей с 

«пороговой» или «допороговой» стадией за-
болевания с высоким риском прогрессиро-
вания, с возможным последующим выпол-
нением ранней ленссберегающей витрэк-
томии в случаях прогрессирования процес-
са после ЛК в IV стадию с развитием трак-
ционной отслойки сетчатки. Вместе с тем, 
до настоящего времени велика частота пер-
вичного выявления детей с тяжелыми пост-
пороговыми стадиями активной ретинопа-
тии недоношенных, что требует разработ-
ки и модификации тактики лечения паци-
ентов из этой группы. 

Применение технологии сканирующей 
паттерновой лазерной коагуляции сетчат-
ки позволяет существенно сократить дли-
тельность лазерного воздействия и наркоз-
ного пособия недоношенному ребенку, по-
высить эффективность и безопасность ле-
чения, значительно снизить риск побочных 
эффектов за счет оптимизации параметров 
лазерной энергии, что способствует улуч-
шению анатомических и функциональ-
ных исходов активной ретинопатии недо-
ношенных.

Автор отмечает высокую частоту повтор-
ного лазерного лечения по данным зару-
бежной литературы и указывает на необ-
ходимость дальнейшей оптимизации тех-
нологии лазерного лечения. Основываясь 
на накопленном опыте, предложенная кон-
цепция, подтвержденная наглядно проил-
люстрированными клиническими случа-
ями, свидетельствует об обоснованности 
модификации существующей методики с 

расширением объема ЛК в случаях тяжело-
го течения РН с наличием широкого про-
тяженного вала с высокой ЭРП в сочетании 
с клиническими признаками «плюс-болез-
ни». В сообщении приводятся четкие отра-
ботанные критерии отбора пациентов для 
предложенного лечения с целью уменьше-
ния риска прогрессирования и уменьшения 
потребности в витреальной хирургии.

Мамулат Д.Р. из Новосибирского фили-
ала МНТК «Микрохирургия глаза» предста-
вила доклад «Мониторинг и лазерная хи-
рургия у детей с ретинопатией недоношен-
ных». Целью работы был анализ эффектив-
ности мониторинга и лазерной хирургии у 
пациентов с РН сотрудниками Новосибир-
ского филиала МНТК «МГ» на базе город-
ского перинатального центра. Автор под-
черкивает, что наиболее важным аспектом 
является своевременное проведение лече-
ния недоношенным детям при выявлении 
показаний. Докладчик указывает, что со-
вместная работа врачей-офтальмологов 
и неонатологов, своевременно начатый и 
полноценно проводимый мониторинг не-
доношенных детей позволяют выявить ран-
ние признаки РН, при необходимости про-
вести ЛКС, что минимизирует риск инва-
лидности от слепоты и слабовидения у дан-
ной категории пациентов.

В заключении отмечается, что транспу-
пиллярная лазеркоагуляция аваскулярных 
зон сетчатки при различных типах течения 
РН приводит к индуцированному регрессу 
заболевания в 85,7% случаев, что соответ-
ствует мировой статистике и является вы-
сокоэффективным методом лечения в ак-
тивной стадии РН.

Кравченко И.З. от группы авторов из 
Хабаровского филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» представил доклад на тему 
«Эффективность лечения пороговых ста-

дий ретинопатии недоношенных с исполь-
зованием паттерн-лазерной коагуляции 
сетчатки». В докладе автор приводит ана-
лиз собственных результатов использова-
ния паттерн-технологии ЛК в сравнении с 
традиционной ЛКС. 

В исследование вошли 2 группы пациен-
тов, однородные по клинической карти-
не, сроку гестации и массе тела при рожде-
нии. Паттерновая лазеркоагуляция прово-
дилась с использованием технологии «Vite», 
фирмы «Carl Zeiss» и паттерн-технологии  
фирмы VALON. 

Докладчик отмечает высокую эффек-
тивность лечения с использованием пат-
терн-технологии на 10% в сравнении с тра-
диционной методикой при лечении поро-
говой РН и более чем на 20% при коагуля-
ции задней агрессивной ретинопатии не-
доношенных. 

Интересный доклад, посвященный фак-
торам риска развития ретинопатии недо-
ношенных у близнецов, представила Чер-
воняк И.А.  в соавторстве с профессором 
Пановой И.Е. (г. Челябинск). Как известно, 
недоношенные близнецы находятся в груп-
пе высокого риска по развитию перина-
тальной патологии, в том числе ретинопа-
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тии недоношенных. Авторами предложен 
алгоритм клинико-инструментального мо-
ниторинга РН у детей, рожденных от мно-
гоплодной беременности, на основе опре-
деления значимых факторов риска, законо-
мерностей развития и прогнозирования те-
чения заболевания. Проведены исследова-
ния корреляционных зависимостей между 
клиническими признаками. Установлено, 
что близнецы имеют повышенную частоту 
развития пороговых стадий, а также задней 
агрессивной формы заболевания. Автором 
выявлены предикторы прогрессирования 
РН у недоношенных близнецов на допоро-
говых стадиях, позволяющие с высокой до-
стоверностью прогнозировать дальнейшее 
развитие заболевания. Для выявления роли 
наследственности в исследовании был при-
менен близнецовый метод. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют об отсутствии на-
следственной обусловленности в развитии 
ретинопатии недоношенных и подтвер-
ждают ведущее влияние внешних факто-
ров риска на возникновение заболевания. 

Данные исследования, несомненно, бу-
дут способствовать оптимизации скринин-
га недоношенных детей и определению по-
казаний к своевременному лазерному лече-
нию.

В докладе Кузнецовой Ю.Д. в соавтор-
стве с Асташевой И.Б. (кафедра офталь-
мологии педиатрического факультета РНИ-
МУ) особое внимание было уделено опре-
делению сроков и показаний к проведению 
витрэктомии при локальных отслойках сет-
чатки ретинопатии недоношенных. 

Основываясь на многолетнем опыте, ав-
торы подчеркивают, что РН является тяже-
лым сосудисто-пролиферативным мульти-
факториальным заболеванием, имеющим 
различный характер течения и, соответ-

ственно, требующим дифференцирован-
ного подхода к наблюдению и лечению. 

В докладе сравниваются результаты хи-
рургического лечения детей с различными 
стадиями заболевания в активной и руб-
цовой фазе. Отмечается, что максимально 
полное удаление эпиретинальных тяжей, 
оказывающих тракционное воздействие 
на сетчатку,  необходимо в ранние сроки, 
еще в активном периоде РН. Детям с рети-
нопатией недоношенных необходимо по-
стоянное наблюдение специалиста, а при 
выявлении отрицательной динамики кли-
нической картины возможно витреорети-
нальное вмешательство и в отдаленном пе-
риоде, заключают авторы.

Вопросу лечения ретинопатии недоно-
шенных в Чувашской республике посвя-
щен доклад Чебоксарского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза». Маслова 
Н.А. доложила о совместной работе фили-
ала и двух перинатальных центров респу-
блики с конца 2007 г.

В докладе представлена структура заболе-
ваемости РН, проанализированы отдален-
ные результаты и исходы РН, подчеркну-
та необходимость создания единой служ-
бы наблюдения детей с ретинопатией не-
доношенных с различными исходами за-
болевания. 

С момента начала оказания полноценной 
высокотехнологичной помощи недоно-
шенным детям с ретинопатией недоношен-
ных непосредственно в республике с уча-
стием Чебоксарского филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза» более чем в 3 раза сни-
зилось количество неблагоприятных ис-
ходов слепоты и слабовидения вследствие 
данного заболевания. По мнению доклад-
чика, большую роль в этом играет улучше-
ние своевременной диагностики ретинопа-
тии недоношенных в ГУЗ «Президентский 

перинатальный центр» и МУЗ «Городской 
перинатальный центр» г. Чебоксары с по-
следующим своевременно проводимым хи-
рургическим лечением. 

Доклад о реалибитации больных с тер-
минальными стадиями ретинопатии недо-
ношенных представила Коникова О.А. в 
соавторстве с Дискаленко О.В. (ЛОГБУЗ 
«Детская клиническая больница», Санкт-Пе-
тербургский государственный педиатриче-
ский медицинский университет). 

Авторы сообщают о высокой статистике 
(26%) обращаемости пациентов, у которых 
РН впервые выявлена на V стадии. Несмо-
тря на сложнейшую в техническом отноше-
нии хирургию при далеко зашедших стади-
ях РН, целью ее является органосохранный 
результат. 

Однако в докладе отмечено, что благо-
приятный функциональный результат при 
таком лечении все же возможен. При этом, 
по мнению докладчика, наиболее важными 
факторами, влияющими на функциональ-
ный исход лечения, являются площадь при-
легания сетчатки, психомоторное развитие, 
конфигурация отслойки сетчатки и показа-
тель b-волны максимальной ЭРГ. Получен-
ные результаты, несомненно, будут иметь 

большое значение в реабилитации детей, 
перенесших терминальные стадии заболе-
вания.

Завершающим докладом секции стало со-
общение Трифаненковой И.Г. и группы 
авторов «Флюоресцентная ангиография в 
детализации клинико-морфометрической 
классификации активных стадий ретино-
патии недоношенных» от Калужского фи-
лиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза». 

В данном сообщении было отмечено, что 
ангиографические данные позволяют до-
полнить характеристику каждой стадии и 
типа течения РН. В докладе подробно опи-
сываются ангиографические признаки раз-
личных стадий РН с сопровождением кли-
нических примеров. Выявлены степень со-
судистых нарушений и распространен-
ность патологического процесса на каждой 
из стадий активной РН, что свидетельству-
ет о высокой информативности и практи-
ческой значимости метода.

В исследовании установлено, что небла-
гоприятные формы течения РН характери-
зуются специфическими проявлениями, ко-
торые не определяются при стандартных 
методах диагностики, такими как ранняя 
плоская неоваскуляризация, мелкие изви-
листые периферические сосуды с призна-
ками экстравазального выхода флюоресце-
ина, неперфузируемых зон с явным отсут-
ствием капилляров и шунтами.

Полученные результаты уточняют и де-
тализируют разработанную ранее клини-
ко-морфометрическую классификацию 
РН, предложенную Терещенко А.В. с соавт. 
(2007) и подтверждают ее правильность и 
целесообразность.

Прошедшая секция продемонстрировала 
единство мнений ведущих детских офталь-
мологов России, занимающихся проблемой 
ретинопатии недоношенных, по ключевых 
вопросам диагностики, прогнозирования 
течения, а также использованию современ-
ных лазерных и хирургических технологий 
в лечении данного заболевания. Выявлены 
потенциальные и реальные преимущества 
использования телемедицины в монито-
ринге ретинопатии недоношенных в РФ, 
медико-экономические аспекты и перспек-
тивы ведения детей с терминальными ста-
диями, преимущества инновационных тех-
нологий в лечении активной ретинопатии.

 Врач-офтальмолог Яблокова И.А.

худяков А.Ю. с соавт. рассказали об опы-
те лечения травматического циклодиали-
за. Самой частой этиологией циклодиали-
за является контузия глаза, которая сопро-
вождается отрывом цилиарного тела (ЦТ) 
от склеры и образованием патологическо-
го соустья между супрахориоидальным 
пространством и передней камерой. Авто-
ры проанализировали материал, накоплен-
ный за 17 лет – 15 пациентов с наличием 
травматического циклодиализа. Всем па-
циентам было выполнено подшивание ЦТ 
к склере посредством непрерывных скле-
роцилиарных швов в зоне перехода корня 
радужки в цилиарное тело. Вмешательство 
дополняли криокоагуляцией данной зоны 
кзади от линии шва. У 7-ми пациентов сосу-
дистая оболочка прилегла на 1-е сутки, ВГД 
повысилось до 32 мм рт.ст. Данным пациен-
там назначали гипотензивный режим и от-
метили нормализацию офтальмотонуса че-
рез 2 суток. У некоторых пациентов было 
выполнено повторное вмешательство в свя-
зи с неполной ликвидацией соустья между 
передней камерой и увеосклеральной ще-
лью в месте отрыв ЦТ. Авторы отметили, что 
при адекватной операции возникает тран-
зиторная офтальмогипертензия, что может 
являться маркером положительного резуль-
тата лечения.

Доклад Лыскина П.В. с соавт. был посвя-
щен особенностям воспалительной реак-
ции после эндовитреальных вмешательств, 

сочетанных с эндолазеркоагуляцией. До-
кладчик отметил, что интраоперационный 
избыточный ожоговый компонент является 
одним из факторов риска развития нежела-
тельной послеоперационной воспалитель-
ной реакции (рис. 1). Согласно мнению ав-
торов степень выраженности послеопера-
ционного воспаления после эндовитреаль-
ных вмешательств по поводу различных за-
болеваний стекловидного тела и сетчатки 
регистрируется в широких пределах. Кро-
ме того, прослеживается очевидная связь 
между объемом вмешательства и выражен-

ностью воспа-
лительной ре-
акции. Автора-
ми установле-
на связь между 
объемом эндо-
лазеркоагуля-
ции (ЭЛК) и уве-
личением кон-
центрации СРБ 
в крови пациен-
та. В отдаленном 
послеопераци-
онном перио-
де существует 
связь между ЭЛК 
и эпиретиналь-
ным фиброзом 
после первич-
ного интрави-

треального вмешательства по поводу рег-
матогенной отслойки сетчатки. Подход к 
выполнению данного этапа хирургии от-
слоек сетчатки должен быть целесообраз-
ным и направленным на снижение объема 
ЭЛК до минимально необходимого. Также 
необходима индивидуальная предопераци-
онная подготовка и послеоперационное ве-
дение данной категории пациентов с целью 
уменьшения воспалительных осложнений.

Огромный интерес вызвал доклад Казай-
кина В.Н. с соавт. об интравитреальном 
применении антибактериальных средств 
при различном объеме витреальной поло-
сти (рис. 2).  Авторы исследовали концен-
трацию ванкомицина при его интравитре-
альном ведении в стандартной дозировке 
1мг/0,1мл при различном объеме витре-
альной полости, который может варьиро-
вать от 3,5 до 10 мл и более. Авторы отмеча-
ют, что для большинства штаммов, в отно-
шении которых ванкомицин обладает уме-
ренной активностью, его минимальная по-
давляющая концентрация (МПК) варьирует 
от 0,03 до 16 мкг/мл. По данным докладчика 
для гарантированного подавления всех чув-
ствительных микробов и уменьшения ри-
ска их мутаций с развитием полирезистент-
ных штаммов концентрация ванкомицина 
должна составлять около 128 мкг/мл, при-
чем не краткосрочно, а в течение длитель-
ного времени. Соответственно, стандартная 
доза препарата – 1 мг/0,1мл при различном 

объемем витреальной полости может быть 
достаточной, недостаточной и даже избы-
точной, что требует дальнейшего изучения 
и разработки унифицированных формул и 
таблиц.

         
К.м.н. Колесник С.В.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ, ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ПОСЛЕ 
ЭНДОВИТРЕАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ТРАВМАХ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

 Рис. 2.   Стандарты лечения послеоперационного 
острого эндофтальмита

Рис. 1. Избыточная лазеркоагу-
ляция сетчатки

Видеоматериалы симпозиума размещены на сайте «Российская офтальмология онлайн» www.eyepress.ru
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В марте 2016 г. во Франкфурте состоялась 
конференция Frankfurt Retina Meeting. Дан-
ное событие всегда ожидается с нетерпени-
ем, так как проводится один раз в два года и 
представляет множество новаторских идей 
и разработок в решении проблем витрео-
ретинальных заболеваний. Организатором 
конференции является немецкий профес-
сор Клаус Эккардт. Российская делегация 
была представлена офтальмологами из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Калуги, Краснода-
ра, Хабаровска, Кирова, Иркутска, Новоси-
бирска.  

Мне бы хотелось поделиться наиболее 
интересными и передовыми технологиями, 
представленными докладчиками, которые 
нам довелось увидеть на этом мероприятии.

Первое, что запомнилось – это сеан-
сы «живой хирургии», проводившиеся в 
3D-формате и в отдельных случаях без 
взгляда хирурга в окуляры микроскопа, а 
наблюдая в специальный, отдельно стоя-
щий монитор. 

Два года назад на подобной конференции 
профессор Эккардт был единственным, кто 
провел сеанс витреоретинальной хирургии 
в таком режиме. С тех пор эта технология 
стала более популярной, в литературе  име-
ются статьи, описывающие ее. 

Такая хирургия называется heads-up 
surgery.  Хирург больше не смотрит через 
микроскоп в  окуляры, как в обычных ми-
крохирургических процедурах, а вместо 
этого использует 3D-очки и видит опера-
ционное поле на большом плоском экра-
не, который отображает с камеры 3D, уста-
новленной на микроскоп. Получается изо-
бражение высокой четкости, гораздо боль-
ших размеров, чем обычно, кроме того ви-
димость структур  стереоскопическая. 

В этом году на конференции не один, а 
уже пять хирургов использовали техно-
логию head’s-up surgery. Помимо четкости 
проводимых манипуляций, одним из глав-
ных преимуществ, которое подчеркивают 
сами хирурги, является расслабленное со-
стояние шейно-воротниковой зоны, отсут-
ствие болей в шее, возникающих при дли-
тельных операциях, ведь данная техноло-
гия позволяет им полностью облокачивать-
ся на спинку хирургического кресла.

После сеансов витреоретинальной хи-
рургии состоялась научная сессия, посвя-
щенная лечению влажной формы возраст-
ной макулодистрофии, на которой прозву-
чали доклады о монотерапии различными 
анти-VEGF-препаратами.  

Докладчики выступили с сообщениями 
о лекарственных формах генной терапии, 
которые  вводятся субретинально в виде не-
скольких инъекций вокруг макулярной об-
ласти.

Были представлены разработки с исполь-
зованием инкапсулированных анти-VEGF- 
препаратов. Так,  препарат Ранибизумаб  
вводится в капсулу, размещенную  под конъ-
юнктивой, и выделяется дозированно в вит-
реальную полость в течение месяца,  а когда 
это необходимо хирург заполняет капсулу 
новой дозой лекарства. 

Описывалось применение медикаментов 
с биоактивными протеинами, которые мед-
ленно высвобождаются и воздействуют на 
хориоидальную неоваскуляризацию.

Находящийся на исследовании препа-
рат Лампализумаб, являющийся  ингиби-
тором  фактора Д комплимента,  являет-
ся средством для лечения географической 
атрофии сетчатки. Также освещались рабо-
ты о лечении ВМД с использованием ство-
ловых клеток.

На секции хирургического лечения ви-
треоретинальной патологии особого вни-
мания заслуживает использование специ-
альных типов интраокулярных линз у па-
циентов с выраженными изменениями ма-
кулярной области на фоне ВМД.

Так, в одном исследовании авторы после 
проведения  факоэмульсификации имплан-
тировали в капсульный мешок две линзы, 
двояковогнутую и двояковыпуклую, одна 
на другую, что позволило увеличить разре-
шающую способность оптики в 3 раза.  Аль-

тернативой этому методу была представле-
на линза доктора Шариота. Это призмати-
ческая модель с оптической силой +10 дптр 
в оптической области, при этом на перифе-
рии сила линзы нейтральная. Данный тип 
ИОЛ  имплантировался на обычный искус-
ственный хрусталик пациента. 

Отдельная секция была посвящена фо-
веошизису.  В одном из выступлений было 
отмечено, что для предотвращения разви-
тия данного состояния необходимо лечить 
в первую очередь стафилому склеры. При 
этом авторы использовали  различные эпи-
склеральные пломбы - губчатую и силико-
новую. Технически это осуществлялось пу-
тем разрезания пломбы до небольших раз-
меров и имплантации ее в задней полюс, 
шов при этом не накладывался. К пломбе 
фиксировался  световод размером 29G, ко-
торый являлся своего рода проводником и 

позволял пломбе «светиться» и быть види-
мой во время офтальмоскопии. Это позво-
лило хирургу расположить пломбу точно в 
проекции макулы, после чего световод уда-
лялся, а в стекловидное тело вводилась га-
зовая смесь. Знаменитый итальянский ви-
треоретинальный хирург Грация Пертиле  
предложила технику инвертированного 
лоскута внутренней пограничной мембра-
ны, помещенного внутрь макулярного раз-
рыва, развившегося на фоне фовеошизиса. 
Бельгийский хирург  Питер Сталман в сво-
ем докладе рассказал о  проведении банда-
жа  склеры из кадаверной склеры. 

Испанский офтальмохирург Карлос Мат-
тео выступил с докладом о персонализиро-
ванном подходе в лечении ретиношизиса. 
Он считает, если у пациента нет выражен-
ный стафиломы и преобладает тракцион-
ный синдром, то необходимо выполнять 
витрэктомию. Если же имеется стафилома и 
истончение внутренних слоев сетчатки, то 
следует использовать макулярную пломбу. 

Была представлена методика по сокраще-
нию склеры, при этом на склеру накладыва-
лись П-образные швы, и тем самым проис-
ходило укорочение фиброзной оболочки 
глаза. Такое сближение оболочек в заднем 
полюсе позволило жидкости, находящейся 
между слоями сетчатки, резорбироваться.

Также была продемонстрирована автор-
ская методика введения биодеградируе-
мого  геля из гиаулороновой кислоты в су-
прахориоидальное пространство в проек-
ции макулы. В течение 12-14 месяцев гель 
прижимал хориоидею к сетчатке, сближая 
тем самым слои сетчатки в фовеолярной  
области.

На секции, посвященной диагностиче-
ским аппаратам, обсуждался вопрос, нуж-
но ли интегрировать ОКТ в офтальмоло-
гический микроскоп. Большинство участ-
ников пришло к заключению, что это необ-
ходимо. Применение ОКТ в работе хирур-
га позволяет убедиться в правильной фик-
сации ИОЛ к склеральной борозде при ее 
подшивании; проводить  хирургическое ле-
чение более увереннее в тех случаях, когда 
до операции ОКТ макулярной области не 
проводилось из-за непрозрачности опти-

Frankfurt Retina Meeting – место 
встречи настоящего и будущего 

К.м.н.  
Аванесова Т.А, 
ГБУЗ ГКБ № 15  
им. О.М. Филатова 
(г. Москва)
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ческих сред, а интраоперационно имеют-
ся сомнения в наличии макулярного разры-
ва; кроме того, интегрированное ОКТ по-
зволяет более безопасно удалять  пузырь-
ки  перфторогранического  соединения, на-
ходящиеся субретинально в центральных  
отделах.

Перед закрытием конференции состо-
ялась секция «Будущее офтальмологии».  
Представленные работы показали,  что 
определенная часть деятельности  хирур-
га в скором времени перейдет на новый, 
роботизированный уровень. На сегодняш-
ний день в эксперименте с помощью ро-
бота проводится введение лекарственных 
препаратов с использованием тончайшей 
иглы внутрь ветви центральной вены сет-
чатки. В 2017 г. в Бельгии состоится конфе-
ренция, где ее главный организатор Питер 
Сталман обещал представить роботизиро-
ванную витреоретинальную хирургию в 
формате «живой хирургии». 

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 вслновому фронту

• Операции по кератотопограмме

Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Современные возможности лазерной хирургии в офтальмологии» 

(Волгоградский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России)
07 июля 2016 г. 

•  Конференция посвящена 30-летию образования  
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.

•  Основная тематика конференции: 

•  Применение современных лазерных технологий в ранней диагностике глазных заболеваний.

•  Применение современных лазерных технологий в офтальмохирургии.

Контактные телефоны: 
8(8442) 58-16-80 
8(8442) 58-16-44 

факс: 8(8442) 91-39-40



12 № 3 (29), июнь 2016 г.  •  МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция открылась высту-
плением президента Общества  
D. Spalton (Великобритания) и лек-

цией HSIOIRS Fyodorov Lecture J. Güell о 
современных подходах к ведению керато-
конуса.  

Двумя стратегиями, эффективность ко-
торых подтверждена длительным поло-
жительным опытом и исследованиями, яв-
ляются кросслинкинг роговичного колла-
гена и кератопластика. Комбинация крос-
слинкинга с другими операциями, такими 
как ФРК, имплантация роговичных сегмен-
тов и факичных ИОЛ, направлена на улуч-
шение остроты зрения, которая остается 
недостаточной после кросслинкинга. Су-
ществует все больше доказательств того, 
что ФРК является эффективной процеду-
рой в зрительной реабилитации пациентов 
с кератоконусом. Имплантация рогович-
ных сегментов, по мнению доктора Güell, 
не позволяет добиться стабилизации экта-
тического процесса, но в сочетании с крос-
слингингом роговичного коллагена может 
в значительной мере повысить остроту 
зрения. Проведение «тройной процедуры» 
(кросслинкинг + имплантация роговичных 
сегментов + имплантация факичных ИОЛ) 
показывает интересные результаты, сооб-
щает доктор Güell. Говоря о кератопластике, 
по мнению лектора, глубокая передняя по-
слойная кератопластика является лучшей 
опцией в настоящее время.

В рамках Cornea day доктором D. Mikro-
poulos была прочитана лекция «Сквозная 
кератопластика: конец эпохи». Трансплан-
тационная хирургия роговицы за время 
своего развития претерпела значительные 
изменения, говорит доктор Mikropoulos. В 
самом начале и долгое время после золо-
тым стандартом являлась сквозная керато-
пластика. Основным же стандартом в наше 
время является замена только лишь повре-
жденного слоя роговицы. Тем не менее, 
полностью отказаться от сквозной керато-
пластики невозможно, так как очень часто 
патологический процесс охватывает все 
слои роговицы. В таких случаях единствен-
ным шансом на возвращение зрения паци-
енту остается проведение сквозной кера-
топластики. В подтверждение своих слов 
о значимости и возможностях СКП доктор 
Mikropoulos привел потрясающий пример 
пациента, острота зрения которого состав-
ляет 20/20 через 40 лет после сквозной ке-
ратопластики, выполненной Castroviejo с 

использованием роговичного трансплан-
тата квадратной формы, а не так привыч-
ной нам круглой.

В условиях стремительно развиваю-
щихся техник послойной кератопласти-
ки интересным был доклад K. Droutsas о 
wetlab-модели для освоения DMEK. В каче-
стве имитации десцеметовой мембраны 
доктор Droutsas предлагает использовать 
капсулу хрусталика свиного глаза. Пред-
ложенная модель является простой и не-
дорогой, а ее использование может облег-
чить адаптацию хирургов к выполнению  
DMEK.

Доктор G. Chatsilaou представил доклад, 
посвященный имплантации искусствен-
ной роговицы KeraClear, преимуществами 
которой являются следующие: гибкий био-
совместимый материал; возможность им-
плантации в интрастромальный карман 
через микроразрез 3,5 мм; щадящая про-
цедура имплантации, которая требует уда-
ления менее 5% роговичной ткани; сохран-
ность задней поверхности роговицы, что 
позволяет снизить риск развития таких ос-
ложнений как эндофтальмит и формиро-
вание ретропротезной мембраны. Форми-
рование интрастромального кармана док-
тор Chatsilaou рекомендует осуществлять с 
помощью фемтосекундного лазера. 

Доклад Измайловой С.Б. был посвящен 
новой хирургической классификации ке-
ратэктазии. Основу классификации со-
ставляют следующие пункты: прогресси-
рование эктатического процесса (прогрес-
сирующий или стабильный), тип эктазии 
(первичная или вторичная), симметрич-
ность эктазии (симметричная или асимме-
тричная), стадия. На субклинической ста-
дии доктор Измайлова рекомендует осу-
ществлять динамическое наблюдение, на 
первой стадии – проводить кросслинкинг 
роговичного коллагена, на второй стадии 
– имплантацию роговичных сегментов, а 
в случае запланированной в дальнейшем 
ФРК и имплантации торической ИОЛ – 
кросслинкинг, на третьей стадии – DALK,  
на четвертой стадии – СКП.

На симпозиуме, посвященном пробле-
мам имплантации ИОЛ при разрыве зад-
ней капсулы хрусталика, доктор O. Findl 
сообщил о хороших результатах имплан-
тации линзы Artisan с фиксацией позади 
радужки в случаях отсутствия капсульной 
поддержки. Данная техника используется 
уже около 15 лет, а наибольшая серия на-

блюдений опубликована доктором Forlini с 
коллегами в 2015 г. Доктор Findl напомнил 
о необходимости адаптации А-константы, 
так как изначально линза не предназначе-
на для фиксации позади радужки. В каче-
стве ориентира при центрировании лин-
зы доктор Findl рекомендует использовать 
рефлекс Пуркинье, а не зрачок, так как по-
следний во время выполнения манипуля-
ций растягивается и деформируется. Для 
проведения имплантации линзы зрачок 
должен быть умеренно расширенным, так 
как узкий зрачок осложнит позициониро-
вание ИОЛ, а слишком широкий - создаст 
трудности при креплении линзы к радужке. 

В секции, посвященной хирургии ката-
ракты, P. Stodulka представил доклад о но-
вом лазере для выполнения капсулорекси-
са – CAPSULaser.  Исследование было про-
ведено на 10 глазах. Во всех случаях уда-
лось получить непрерывный капсулорек-
сис, который формируется лазером прак-
тически за одну секунду. Компактность 
CAPSULaser позволяет установить его под 
операционный микроскоп, соответствен-
но, нет необходимости перемещать паци-
ента, как это происходит при использова-
нии фемтосекундного лазера. Преимуще-
ством CAPSULaser является также его до-
статочно низкая стоимость. Начало про-
даж лазера запланировано на 2016 г.

Большой интерес традиционно вызвала 
секция «Молодые офтальмологи». Откры-
вал секцию R. Packard, который в своей 
лекции остановился на ключевых интра-
операционных технических аспектах фа-
коэмульсификации.  Далее следовала ви-
деосекция с фрагментами операций, при-
сланных начинающими хирургами из раз-
ных стран. После каждого видеофрагмен-
та в очень дружелюбной атмосфере про-
водился анализ клинической ситуации, с 
которой столкнулся хирург в ходе выпол-
нения операции.  O. Findl, S. Morselli и K. 
Vannas как состоявшиеся хирурги давали 
советы каждому участнику видеосекции о 
том, как лучше всего выйти из сложной си-
туации и как избежать ее возникновения в 
будущем. Все видео сопровождались ожив-
ленной дискуссией, что свидетельствует об 
огромном интересе молодых офтальмоло-
гов к обучающим секциям.

Вопросы имплантации в глаз человека 
различных приспособлений (ИОЛ, рого-
вичные сегменты, кератопротезы) всег-
да широко освещаются на конференци-

20-я зимняя встреча Европейского 
общества катарактальных  
и рефракционных хирургов  
(20th ESCRS winter meeting) 

Афины, Греция

ях и в литературе.  Не менее интересным 
аспектом является удаление перечислен-
ных выше имплантатов. Данному вопро-
су был посвящен отдельный симпозиум. 
Малюгин Б.Э. в своем докладе рассказал 
о причинах эксплантации ИОЛ. Основны-
ми показаниями к удалению мягких ин-
траокулярных линз являются дислокация 
и децентрация ИОЛ, кальцификация и не-
корректный расчет оптической силы ИОЛ. 
Особое внимание профессор уделил во-
просу о дислокации ИОЛ. Причинами ран-
ней дислокации являются асимметричное 
положение ИОЛ, неправильная фиксация 
при отсутствии капсульной поддержки и 
незавершенный/несостоятельный капсу-
лорексис. К группе причин поздней дис-
локации ИОЛ Малюгин Б.Э. относит псев-
доэксфолиативный синдром, глаукому, ди-
абет. Ключом к выполнению качественной 
эксплантации ИОЛ является правильный 
выбор инструментов для данной манипу-
ляции, считает профессор Малюгин. 

Доклад S. Morselli был посвящен вопро-
су помутнения ИОЛ, что больше характер-
но для линз из гидрофильного акрила. Фак-
тором риска помутнения ИОЛ является са-
харный диабет. Наиболее просты для уда-
ления однокомпонентные интраокуляр-
ные линзы из гидрофильного акрила, в то 
время как в случаях эксплантации гидро-
фобных ИОЛ, особенно с заостренным 
краем оптики, хирург может столкнуться с 
большими трудностями. 

B. Cochener в своем докладе останови-
лась на аспектах эксплантации рогович-
ных сегментов. Показаниями к проведе-
нию данной манипуляции являются сле-
дующие: низкий функциональный резуль-
тат, децентрация сегмента, инфекцион-
ный процесс. В случае неудовлетворитель-
ного результата доктор Cochener советует 
по возможности избегать раннего удале-
ния роговичных сегментов ввиду того, что 
окончательно судить о результате опера-
ции можно лишь по прошествии 3 месяцев. 
Также, как правило, именно к этому момен-
ту исчезают жалобы пациентов на эффек-
ты «гало» и «глэйр».

Доклады конференции были представле-
ны не только на сессиях и симпозиумах, но 
и в электронном виде в Poster Village, кото-
рая традиционно функционировала в те-
чение всех дней конференции.

Токмакова А.
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КОНФЕРЕНЦИИ

Вапреле 2016 г. под эгидой Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассоциация врачей-офтальмо-

логов» и при содействии Российского глау-
комного общества прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Новые 
технологии в офтальмологии».  

С каждым годом конференция приобре-
тает более масштабный характер. В 2016 г. 
конгресс посетили более 1000 человек из 
разных регионов. 

С приветственным словом к гостям 
конференции обратился академик РАЕН, 
РАМТН, президент Российского глауком-
ного общества, заведующий кафедрой оф-
тальмологии им. А.П. Нестерова лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 
профессор  Егоров Е. А., д.м.н. профессор 
кафедры офтальмологии СПбГМУ им. И.П. 
Павлова, главный офтальмолог г. Санкт-Пе-
тербурга  Астахов Ю.С.,  главный внеш-
татный офтальмолог  Министерства здра-
воохранения  Республики Татарстан, глав-
ный врач ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ», заведующий 
кафедрой офтальмологии ГБОУ ДПО КГМА 
МЗ РФ, к.м.н. Амиров А.Н. В своих обраще-
ниях они подчеркнули важность значимо-
сти Казанской офтальмологической школы 
в развитии офтальмологии в России. 

Основные доклады были посвящены ди-
агностике и лечению глаукомы,  лазерно-
му и интравитриальному введению ингиби-
торов ангиогенеза при ВМД, тактике веде-
ния и особенностям применения консер-
вативного лечения при диабетической ре-
тинопатии, макулярному отеку, заболевани-

«Новые технологии  
в офтальмологии»

(г. Казань)

ям век, конъюнктивам и слезным органам, 
диагностике и лечению органа зрения при 
системном заболевании, рассмотрена про-
блема помощи инвалидам по зрению, при-
менение высокотехнологичной медицин-
ской помощи при патологии переднего и 
заднего отрезка глаза.

В рамках конференции проводилась сек-
ция «Живая хирургия» с online-трансляци-
ей из клиник Казани. Вниманию врачей 
была представлена операция факоэмуль-
сификации катаракты с фемтосекундным 
сопровождением на LenSx при навигаци-
онной поддержке Verion. 

Особое внимание было уделено секции 
«Оптометрия», в которой были рассмотре-
ны особенности развития и диагностики 
аметропии, лечение косоглазия, ортокера-
тологическая коррекция при астигматизме, 
современные технологии очковой коррек-
ции зрения. 

Для среднего медицинского персона-
ла была организована специальная секция 
«Сестринское дело в офтальмологии». 

В рамках конференции проводилась 
«Секция молодой ученого» с призовым 
фондом 30 тыс. рублей. 

Во время конференции проходила вы-
ставка новейшего современного медицин-
ского диагностического оборудования, ле-
карственных препаратов, хирургического 
инструментария и препаратов, используе-
мых для проведения асептики. 

 
Ассистент кафедры офтальмологии  

КГМУ Шагалеева Ж.З.

Çàÿâêó íàïðàâëÿéòå ïî àäðåñó:
620149, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Àêàäåìèêà Áàðäèíà, 4à,
Åêàòåðèíáóðãñêèé öåíòð ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà»
Òåë.: + 7 (343) 231-00-34, 231-00-03. Ôàêñ + 7 (343) 231-00-03
kurs@eyeclinic.ru      www.eyeclinic.ru

Åêàòåðèíáóðãñêèé öåíòð ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» ïðèãëàøàåò âðà÷åé-îôòàëüìîëî-
ãîâ â ñóïåðñîâðåìåííûé îïåðàöèîííûé òðåíàæåðíûé çàë ýíåðãåòè÷åñêîé õèðóðãèè
WETLAB íà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè «Ñîâðåìåííûå àñïåêòû õèðóðãèè êàòàðàê-
òû. Ôàêîýìóëüñèôèêàöèÿ» – 72 ÷.
Îáó÷åíèå â WETLAB – ýòî óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü â êðàò÷àéøèå ñðîêè îñâîèòü ñîâðåìåííóþ
òåõíîëîãèþ ëå÷åíèÿ êàòàðàêòû ÷åðåç ìàëûé ðàçðåç, ïðèîáðåñòè ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè áåç
òðåâîãè çà ïàöèåíòà. Òåîðèþ è ïðàêòèêó â WETLAB ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» ïðåïîäàþò
ëó÷øèå îôòàëüìîõèðóðãè êëèíèêè.
Îñíàùåíèå îïåðàöèîííîãî òðåíàæåðíîãî çàëà:
îïåðàöèîííûå ìèêðîñêîïû Ì 651 (Leica), Opmi Pico (Zeiss); ôàêîýìóëüñèôèêàòîðû Legacy 20 000,
Infiniti, Laureate (Alcon), Millennium, Stellaris (Bausch & Lomb); ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ.
Â êà÷åñòâå îáúåêòà õèðóðãèè èñïîëüçóþòñÿ ãëàçà æèâîòíûõ, óñòàíîâëåííûå â ìóëÿæ ãîëîâû ÷åëî-
âåêà. Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ êóðñàíòû ïîñåùàþò îïåðàöèîííûé áëîê Öåíòðà.

WETLAB
7–18 ìàðòà

3–14 îêòÿáðÿ, 14–25 íîÿáðÿ 2016 ã.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÌÍÒÊ «ÌÈÊÐÎÕÈÐÓÐÃÈß ÃËÀÇÀ»

È Ñ Ê Ó Ñ Ñ Ò Â Î  Â Î Ç Â Ð À Ù À Ò Ü  Ç Ð Å Í È Å
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ЮБИЛЕИ

О ткрыл мероприятие генеральный 
директор МНТК профессор А.М. 
Чухраёв: «Основным вопросом на-

шего торжественного заседания Учено-
го совета является 30-летие создания вели-
ким ученым, врачом, патриотом, академи-
ком Святославом Николаевичем Федоро-
вым уникальной и единственной в мире си-
стемы МНТК. Все 30 лет наши двери широко 
открыты для пациентов, коллег, друзей, и это 
делает наш праздник выходящим за пределы 
территории института. 30 лет – это корот-
кий срок в истории, но предвидение и аб-
солютно новая философия организации ме-
дицинской помощи жителям своей страны 
позволили за это небольшое время вывести 
институт на передовые позиции. Пожалуй, 
нет такого уголка на земле, где бы хоть кто-
то не знал о существовании института Федо-
рова. И сегодня мы всем коллективом, от Ха-
баровска до Санкт-Петербурга, честно и от-
крыто смотрим в глаза своим бывшим и бу-
дущим пациентам. Для этого у нас есть все 
необходимое: кадры высочайшей квалифи-
кации, самое современное диагностическое 
и лечебное оборудование, идеальные усло-
вия для размещения пациентов, современ-
ные технологии, разработанные нашими 
учеными. Кроме того, мы помним, как про-
исходило становление института, есть пони-
мание того, что мы должны еще много сде-
лать в будущем».

В своем выступлении профессор А.М. 
Чухраёв отдал должное основателю МНТК 

– академику С.Н. Федорову и его команде, 
поблагодарил всех, кто стоял у истоков ор-
ганизации системы учреждения, назвал 
имена тех, кто и сегодня держит заданную 
великим Федоровым планку на высоком 
уровне. Особые слова благодарности про-
звучали в адрес руководителей филиалов 
МНТК: «Именно директора филиалов и их 
подчиненные каждый день делают счаст-
ливыми тысячи людей, дарят им великое 
счастье видеть своих близких, видеть мир 
во всех его красках».

Генеральный директор МНТК профессор 
А.М. Чухраёв также отметил: «Наш празд-
ник, наши успехи не были бы возможны 
без помощи, взаимной выручки, хорошего 
сотрудничества, без поддержки Прави-
тельства, Минздрава России и Министра 
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, Со-
вета Федерации, Государственной Думы, 
наших коллег из научно-исследователь-
ских институтов и вузов, без четкого вза-
имодействия с территориями Российской 
Федерации. Ваша поддержка, помощь, как  
и теплые слова наших пациентов, всегда 
высоко ценятся всем коллективом МНТК».

В завершении приветственной речи про-
фессор А.М. Чухраёв пожелал всему коллек-
тиву МНТК «Микрохирургия глаза» счастья, 
здоровья и благополучия.

Торжественное заседание Ученого со-
вета продолжила демонстрация презен-
тации профессора З.И. Мороз и д.м.н. М.Б. 
Саркизовой «МНТК – 30 лет истории». В до-

кладе были представлены этапы становле-
ния МНТК, рассказано об основных дости-
жениях комплекса, вкладе в развитие оте-
чественной и мировой офтальмологии, а 
также перспективах развития учреждения.

С юбилеем коллектив и руководство 
МНТК приехали поздравить представите-
ли органов государственной власти, обще-
ственных и государственных организаций.

С приветственным словом перед собрав-
шимися выступил заместитель Председате-
ля Комитета по социальной политике Верх-
ней Палаты Федерального Собрания И.Н. 
Чернышёв, который зачитал поздравление 
от имени Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко.

Приветственное письмо от имени Пред-
седателя Государственной думы Федераль-
ного собрания РФ С.Е. Нарышкина зачита-
ла член Комитета Государственной Думы по 
охране здоровья д.м.н. С.Ш. Мурзабаева.

От имени Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения всех присутству-
ющих с юбилеем поздравил Советник руко-
водителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения Ю.А. Кондратьев.

Председатель Наблюдательного сове-
та МНТК «Микрохирургия глаза» профес-
сор М.Е. Коновалов выразил благодарность 
соратникам Святослава Николаевича, а так-
же отметил: «Тридцать лет - это большой 
срок, чтобы сказать, что дело Федорова со-
стоялось, оно живет и развивается. С дру-
гой стороны, эта дата, в масштабах жизни 

человека и истории, очень незначительна. 
Я думаю, что у института еще очень много 
счастливых и плодотворных лет впереди».

К праздничным поздравлениям присо-
единились директора научно-исследова-
тельских институтов:

– директор Московского НИИ глазных 
болезней им. Гельмгольца профессор В.В. 
Нероев: «Хочу поздравить ваш замеча-
тельный коллектив с этой знаменатель-
ной датой. Вы делаете все, чтобы рос-
сийская офтальмология была на высоком 
профессиональном уровне. Великая па-
мять Святославу Николаевичу! Я уверен, 
что будут и следующие юбилеи, и сто, и 
сто пятьдесят лет, и наши потомки бу-
дут вспоминать великих офтальмологов, 
которые сейчас работают в МНТК, с до-
бротой и благодарностью. Хочу пожелать 
всему коллективу комплекса дальнейшего 
процветания!»;

– директор ГБУ «Уфимский научно-ис-
следовательский институт глазных болез-

ней АН РБ» профессор М.М. Бикбов: «Огром-
ные слова благодарности директору 
МНТК профессору Александру Михайлови-
чу Чухраёву и его команде, всему коллек-
тиву МНТК за помощь, поддержку и обуче-
ние от имени всех офтальмологов и паци-
ентов региональной России. Благодаря ва-
шей уникальной системе квалифицирован-
ная офтальмологическая помощь стала 
доступна миллионам россиян».

В этот праздничный день в адрес МНТК 
прозвучало много теплых слов и добрых 
пожеланий. С юбилеем коллектив инсти-
тута поздравили вдова акад. С.Н. Федоро-
ва И.Е. Федорова, главный внештатный оф-
тальмолог Московской области, руководи-
тель офтальмологического отделения ГБУЗ 
МО МОНИКИ профессор А.А. Рябцева, за-
меститель Председателя общества офталь-
мологов Казахстана М.С. Сулейменов, акаде-
мик РАН, профессор М.А. Островский, глав-
ный врач Кировской клинической офталь-
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мологической больницы профессор А.Д. 
Чупров, Президент Ассоциации руководи-
телей региональных офтальмологических 
клиник России, заведующий кафедрой глаз-
ных болезней Смоленского медицинского 
университета профессор Л.А. Деев, дирек-
тор ГБУ НКО «Дагестанский центр микро-
хирургии глаза» профессор А.-Г.Д. Алиев, 
член-корр. РАН, заслуженный деятель РФ, 
профессор Е.И. Сидоренко, главный врач 
глазной клиники «ЛЕНАР» к.м.н. Л.О. Карда-
нова и генеральный директор ООО «Гранд 
Оптикс», к.м.н. Джабер Наиф Ахмед и др.

В адрес института поступило множество 
поздравительных писем и телеграмм. Свои 
поздравления с юбилеем коллективу и ру-
ководству МНТК направили: Первый заме-
ститель руководителя фракции ВПП «Еди-
ная Россия» Ю.А. Липатов, Полномочный 
представитель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Н.Е. Рогожкин, Прези-
дент ВОС, член Комиссии при Президенте 
РФ по делам инвалидов А.Я. Неумывакин, 
председатель Общества офтальмологов 
Республики Узбекистан, главный офталь-
молог МЗ Республики Узбекистан профес-
сор Х.М. Камилов, председатель Общества 
офтальмологов Азербайджана профес-
сор Э.М. Касимов, председатель Общества 
офтальмологов Республики Молдова В.Е. 
Боиштяну, профессор Е.К. Бенделик (Респу-
блика Молдова), председатель Казахстан-
ского общества офтальмологов, главный 
офтальмолог МЗ Республики Казахстан 
профессор Т.К. Ботабекова, главный оф-
тальмолог Республики Туркменистан про-
фессор К.С. Каранов, главный офтальмолог 
Республики Беларусь профессор Т.А. Имше-
нецкая, главный внештатный офтальмолог 
МЗ Кыргызской Республики д.м.н. М.А. Мед-
ведев, председатель научно-практического 
Общества офтальмологов Кыргызской ре-
спублики к.м.н. М.К. Дикамбаева, директор 
Медицинской академии им. С.И. Георгиев-
ского профессор Н.В. Иванова (Республика 
Крым), Центр подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина и др.

В торжественной обстановке заместитель 
генерального директора по организацион-
ной работе и инновационному развитию 
профессор Н.С. Ходжаев зачитал список 
сотрудников МНТК «Микрохирургия гла-
за», представленных к награждению ведом-
ственными наградами Министерства здра-
воохранения РФ - нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения РФ» и Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения 
РФ, а также список сотрудников - награж-
денных Почетной Грамотой МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова.

Центральным событием заседания Учё-
ного совета стала церемония вручения по-
четных грамот в честь 30-летнего юбилея 
учреждения членам команды основателей 
МНТК «Микрохирургия глаза»: профессо-
ру Канюкову В.Н., профессору Егоро-
ву В.В., профессору Паштаеву Н.П., про-
фессору Захарову В.Д., профессору Зуеву 
В.К., к.м.н. Тимошкиной Н.Т., профессору 
Копаевой В.Г., к.м.н. Климовой Т.Л., про-
фессору Мороз З.И., профессору Семено-
ву А.Д., к.м.н. Антоновой Е.Г., Кордашу 
В.П., профессору Ивашиной А.И.

Юбилейные мероприятия продолжил 
праздничный концерт, в котором при-
няли участие сотрудники МНТК «Микро-
хирургия глаза». Ведущими празднично-
го вечера стали старший научный сотруд-
ник, к.м.н. Татьяна Анатольевна Морозо-
ва, врач-офтальмолог высшей категории, 
к.м.н. А.В. Виговский, врач-офтальмолог 
высшей категории, к.м.н. Павел Владими-
рович Лыскин. Бессменный руководитель 
концерта – заместитель главного врача 
МНТК, к.м.н. Н.Т. Тимошкина.

Творческую программу открыл врач-оф-
тальмохирург Санкт-Петербургского фи-
лиала МНТК Л.В. Чиж. Он исполнил фор-
тепьянное произведение Рахманинова.

Следующим номером прозвучала импро-
визация врача-офтальмолога, к.м.н. А.В. Ви-
говского на песню «Когда весна придет – 
не знаю».

Молодой талант, лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов, сын со-
трудницы оперблока Оренбургского фи-
лиала МНТК Владимир Дубенко продемон-
стрировал гостям концерта совершенное 
исполнение на ксилофоне произведения 
«Виртуоз интермеццо».

До глубины души тронула всех присут-
ствующих песня «Оренбургский пуховый 
платок» дуэта Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» - медицин-
ского оптика-оптометриста Колесниковой 
Ирины Владимировны и ее дочери Колес-
никовой Светланы.

Приятным подарком для гостей вечера 
стало выступление солистов Кубанского ка-
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зачьего хора - Александра Владимировича 
Дедова и Евгении Александровны Поповой.

Несколько танцевальных номеров разно-
го жанра подготовили участники головной 
организации МНТК Карина Давтян и Альви 
Назыров, исполнив зажигательную лезгин-
ку и энергичный джайв.

Врач-офтальмолог отделения лазер-
ной хирургии Волгоградского филиала 
МНТК Мяконькая Олеся Сергеевна прочи-
тала проникновенное стихотворение соб-
ственного сочинения «Летят года, стирая 
грани…».

Врач-офтальмолог отделения витреоре-
тинальной хирургии Волгоградского фи-
лиала МНТК «Микрохирургия глаза» Елена 
Сергеевна Нестерова исполнила под гита-
ру песню «Надежда» на музыку композито-
ра А. Пахмутовой. В этот раз знакомое про-
изведение звучало на новый лад и было по-
священо офтальмологам. Выступления ар-
тистов сопровождались яркими видеопре-
зентациями на экране.

Публика была восхищена талантом участ-
ницы Чебоксарского филиала МНТК - за-
служенного работника торговли Россий-
ской Федерации и Чувашской Республи-
ки, заведующей кафе МНТК «Микрохирур-
гия глаза» Клавдии Васильевны Бычковой, 
которая исполнила народную чувашскую 
песню. Артистка преподнесла генерально-
му директору МНТК неожиданный пода-
рок – каравай, символ плодородия и бла-
гополучия.

С неизменным восторгом зал встретил 
выступление научного сотрудника отдела 
витреоретинальной хирургии и диабета 
глаза МНТК, к.м.н. Светланы Колесник, ко-
торая порадовала публику прекрасным ис-
полнением песни «Колыбельная».

Своим мастерством и изяществом зри-
телей покорила врач-о-
фтальмолог 1-го офталь-
мологического отделения 
Новосибирского филиала 
МНТК Пичикова Екатери-
на Аркадьевна, продемон-
стрировав темперамент-
ный испанский танец фла-
менко.

Калуга порадовала го-
стей праздника замеча-
тельным видеороликом к 
песне, которую предста-
вил заведующий 1 офталь-
мологическим отделением 
Калужского филиала МНТК Александр Ми-
хайлович Иванов.

Заключительным аккордом концерта ста-
ла песня «Доктора» в исполнении сотрудни-
ков Тамбовского филиала МНТК - заведую-
щего 1 офтальмологическим отделением, 
врача-офтальмолога Дмитрия Викторовича 
Матросова, врача-офтальмолога Инны Ва-
лерьевны Михиной, специалиста по связям 
с общественностью Оксаны Колодиной. Ав-
тор текста - врач анестезиолог-реанимато-
лог И. Яковлев.

Приятным сюрпризом для присутствую-
щих стали импровизированные выступле-
ния директора Иркутского филиала МНТК 
профессора А.Г. Щуко и директора Волго-
градского филиала МНТК профессора В.П. 
Фокина.

В зале царила теплая и душевная атмос-
фера, каждый номер сопровождался бурны-
ми аплодисментами. В завершении празд-
ничного мероприятия с заключительным 
словом выступил генеральный директор 
МНТК профессор А.М. Чухраёв. Он побла-
годарил участников и организаторов кон-
церта за отличную программу и пожелал 
артистам дальнейших успехов. Ф
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И стория Уфимского НИИ глазных 
болезней берет свое начало в ХIX в.,  
когда в 1886 г. в Уфе было основано 

Уфимское отделение Попечительства им-
ператрицы Марии Александровны о сле-
пых (рис. 1). Первым председателем стал 
Вице-губернатор, действительный стат-
ский советник Александр Петрович Румян-
цев. Основная цель Попечительства – со-
здание общины, где осуществлялась забота 
о слепых, которые получали не только кров 
и пищу, но и обучались наукам и ремеслам 
для возможности самим зарабатывать на 
жизнь. С этой целью в 1888 г. было открыто 
Уфимское ремесленное убежище для взрос-
лых слепых. В 1891 г. убежище было преоб-
разовано в Училище для малолетних слеп-
цов, где дети 7-11 лет под руководством учи-
теля и мастера по ремеслам обучались по 
специальной программе: уроки письма, чте-
ния, заучивания наизусть, грамматики, гео-
графии, истории, арифметики и др. 

Как свидетельствует рапорт Уфимского 
отделения Попечительства, в августе 1901 г.  
в Уфе была открыта «…бесплатная амбула-
торная глазная больница для стационар-
ных больных, заведующим коей приглашен 
врач-окулист Арсений Александрович Бель-
ский» (рис. 2).

Уфимское отделение Попечительства 
просуществовало до 1917 г. Однако глазная 
лечебница и в трудные революционные 
годы продолжала работать - нуждающихся 
в офтальмологической помощи было мно-
го. В лечебнице числился доктор, он же ди-
ректор, и 2 медсестры, однако эти специ-
алисты делали то, что сегодня нам кажет-
ся непостижимым, принимая 70-100 боль-
ных в день - около 25 тыс. посещений в год. 
Доктор не только осуществлял прием, но и 
делал операции, число которых ежегодно 
превышало 2,5 тыс. – и это при отсутствии 
операционного микроскопа, микрохирур-
гических инструментов, шовного материа-
ла и т.д.  Вызывает восхищение минималь-
ное число неудачных исходов хирургиче-
ских вмешательств. Так, например, доктор 
Мейер Анна Андреевна за 5 лет заведования 
Лечебницей сделала 8 703 операций, из них 
только в 14 случаях они были неудачными.

В 20-е гг. XX столетия по всей стране раз-
вернулась борьба с трахомой. Наряду с акти-
визацией работы в уже существующих меди-
цинских учреждениях, создавалась специ-
альная сеть лечебных учреждений для борь-
бы с этим заболеванием – трахоматозные 
сестринские и фельдшерские пункты, дис-
пансеры и научно-исследовательские тра-
хоматозные институты, готовились кадры 
медицинских сестер, фельдшеров, врачей. 

Вследствие широкого распространения 
трахомы в Башкирии было принято реше-
ние об открытии в Уфе трахоматозного ин-
ститута, для чего был специально пригла-
шен ведущий ученый-офтальмолог, заведу-
ющий кафедрой глазных болезней 1-го Мо-
сковского медицинского института, про-
фессор Виктор Петрович Одинцов - уро-
женец Уфы. Благодаря хлопотам Одинцова 

В.П., помощи Наркома здравоохранения 
Башкирской АССР Куватова Г.Г., на основа-
нии распоряжения Совнаркома СССР от 15 
ноября 1926 г. Уфимская глазная лечебница 
была реорганизована в Башкирский науч-
но-исследовательский трахоматозный ин-
ститут (рис. 3), который уже тогда находил-
ся по нынешнему адресу: ул. Пушкина, 90/92.

Первоочередными задачами института в 
тот момент были: исследовательская работа 
на местах по выявлению причин возникно-
вения трахомы, научно-исследовательская 
работа по изучению глазных болезней и 
трахомы, в том числе выпуск брошюр для 
населения с рекомендациями, организация 
глазных отрядов в районы, обучение вра-
чебного и среднего медперсонала, амбула-
торное и стационарное лечение больных, 
организация съездов и совещаний (рис. 4), 
оказание консультативной помощи Баш-
наркомздраву по заболеваниям глаз и т.д.

Со дня открытия в Трахоматозном инсти-
туте функционировали отделения амбула-
торного приема, чистое и трахоматозное 
(рис. 5). В 1927 г. начали свою работу виру-
сологическое отделение, клинико-диагно-
стическая лаборатория, проводившая бак-
териологические, бактериоскопические и 
гистологические исследования. К 1928 г. ко-
личество коек достигло 100.

С середины 30-х гг. XX  в. началось массо-
вое наступление на трахому: тотальное об-
следование населения республики, созда-
ние бригад специалистов, которые на ме-
стах обеспечивали консервативное и хи-
рургическое лечение пациентов. 

В 1965 г. Башкирский трахоматозный НИИ 
был передан в ведение Минздрава РСФСР и 
реорганизован в Уфимский НИИ глазных 
болезней. Основные научные направле-
ния 70-90-х гг. - изучение влияния продук-
тов нефтехимии на орган зрения, проблемы 
вирусных заболеваний глаз, профилактики 
и лечения глазного травматизма, хирургия 
врожденной патологии глаз у детей, органи-
зационные вопросы улучшения офтальмо-
логической службы в республике и др.

В 1992 г. институт перешел в ведение Ака-
демии наук Республики Башкортостан, что 
позволило ученым и врачам Института со-
средоточиться на научной работе. Начиная 
с 2006 г., в институте основными направле-
ниями работы являются изучение патоге-
неза, принципов лечения дегенеративных 
и воспалительных заболеваний роговицы, 
стекловидного тела и сетчатки, врожденной 
патологии глаз у детей, кераторефракцион-
ные методы коррекции аметропий высокой 
степени, разработка и производство меди-
цинских изделий  (рис. 6).

В институте всегда стремились сделать 
все возможное, чтобы вернуть или сохра-
нить зрение пациентам. Трудно сосчитать, 
сколько благодарных пациентов за 90 про-
шедших лет с теплотой вспоминали врачей 
и медсестер, приложивших все усилия для 
улучшения качества жизни людей с заболе-
ваниями глаз. 

И в настоящее время коллектив института 
остается на передовых позициях офтальмо-
логии не только в республике, но и далеко 
за ее пределами,  стремясь внедрять и совер-
шенствовать современные технологии ми-
крохирургии при самых различных видах 
офтальмопатологии. Уфимский НИИ глаз-
ных болезней - единственное медицинское 
учреждение республики, в котором прово-
дят практически все виды офтальмологи-
ческих операций. Сегодня пациентам до-
ступна высококвалифицированная оф-
тальмологическая помощь при катаракте, 
глаукоме, заболеваниях роговицы, сетчат-
ки и стекловидного тела, врожденной пато-
логии глаз и др. В повседневную клиниче-
скую практику внедрены микрохирургиче-
ские технологии с использованием фемто-
секундного лазера. 

Оказание медицинской помощи в Уфим-
ском НИИ глазных болезней в рамках про-
граммы обязательного медицинского стра-
хования обеспечивает полную доступность 
современных офтальмологических техно-
логий жителям республики и регионов Рос-
сии. Наличие в институте современного 
оборудования, операционных блоков, со-
ответствующих мировым стандартам, спо-
собствуют постоянному увеличению обще-
го числа проводимых операций. 

Из всего объема хирургической офталь-
мологической помощи в республике 83% 
приходится на долю Уфимского НИИ глаз-
ных болезней, в т.ч. более 84% от общего 
числа высокотехнологичных операций. 

В последние годы отмечается существен-
ный рост общего количества операций в ин-
ституте: в 2015 г. их число превысило 38 тыс. 
(рис. 7). Рост количества операций обуслов-
лен повышением производительности тру-
да и снижением времени пребывания паци-
ента на койке (рис. 8). В результате хирурги-
ческая активность составила 98,9% (рис. 9).

В настоящее время главной причиной 
слепоты в мире, по данным ВОЗ, является 
катаракта. Внедрение современных техно-
логий катарактальной хирургии, в том чис-
ле с использованием фемтосекундного ла-
зера, позволяет ежегодно наращивать число 
операций. За последние 10 лет количество 

проведенных в институте операций факоэ-
мульсификации катаракты увеличилось бо-
лее чем в 10 раз (рис. 10). 

Не менее важной является проблема ле-
чения пациентов с витреоретинальной па-
тологией, неуклонный рост числа которых 
отмечается в последние годы. В институ-
те разрабатываются новые методы хирур-
гического лечения патологии глазного дна 
при сахарном диабете и ВМД, активно при-
меняются ингибиторы ангиогенеза в лече-
нии «влажной» формы возрастной макуляр-
ной дегенерации. За 9 лет количество ви-
треоретинальных операций увеличилось 
более чем в 10 раз - с 427 до 4417. 99,7% от 
общего числа выполненных в республи-
ке витреоретинальных вмешательств были 
осуществлены в Уфимском НИИ глазных  
болезней. 

В Институте впервые в нашей стране стали 
применять для лечения врожденных и ин-
дуцированных кератэктазий кросслинкинг 
роговицы, позволяющий остановить про-
грессирование заболевания. Этот неинва-
зивный метод был усовершенствован, пред-
ложены новые его модификации, в частно-
сти трансэпителиальный кросслинкинг с 
использованием ионофореза для насыще-
ния роговицы фотосенсибилизатором. 

Благодаря созданию в институте науч-
но-производственного отделения, науч-
ные идеи воплощаются в жизнь. Сотрудни-
ками института разработаны и выпускают-
ся серийно устройство для проведения уль-
трафиолетового облучения роговицы «УФа-
линк», устройство «УФ-тестер», фотосенси-
билизаторы («Декстралинк», «Хитолинк»), 
которые применяются в клиниках России, 
ближнего и дальнего зарубежья. В насто-
ящее время продолжаются работы в дан-
ном направлении: созданы опытные об-
разцы аппарата для ультрафиолетового об-
лучения роговицы «УФалинк-Квант», новые 
виды фотосенсибилизаторов - «Риболинк», 
«Рибоциклин», «ЭпиТранс», «Хитолинк», 
устройство для ионофореза «ИОН» и др. 

«Визитная карточка» института - органи-
зация и проведение ежегодной Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции по офтальмохирургии «Восток-Запад». 
С каждым годом все большее число специ-
алистов приезжает в Уфу на конферен-
цию практически из всех регионов Рос-
сии, ближнего (Азербайджан, Украина, Ка-
захстан, Узбекистан, Кыргызстан) и даль-
него (Австрия, Германия, Великобритания, 
Италия, Швейцария, Япония, США, Тайвань, 
Индия, Китай и др.) зарубежья. Интересная 
научная программа с обсуждением совре-
менных направлений в лечении заболева-

Из XIX века в век  нынешний
Рис. 1. Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых Рис. 2. Уфимская глазная лечебница
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ний глаз, насыщенная культурная програм-
ма, встреча старых друзей и знакомство с 
новыми – все это оставляет незабываемые 
впечатления у гостей конференции «Вос-
ток-Запад».  

Результаты научных исследований со-
трудники института постоянно представ-
ляют на международных конгрессах и съез-
дах. Только за последние 3 года они участво-
вали в работе мировых и европейских кон-
грессов в Японии, Мексике, Испании, Ве-
ликобритании, Франции, Турции и других 
странах.

Все достижения были бы невозможны 
без сильной и сплоченной команды еди-
номышленников - врачей-офтальмологов, 
стремящихся быть лучшими в своей про-
фессии. На базе института обучаются или 
повышают квалификацию специалисты из 
России, Казахстана, Узбекистана, Азербайд-
жана, Сирии, Йемена, Германии, Малайзии и 
других стран. 

Из XIX века в век  нынешний
Таким образом, все 90 лет с момента сво-

его основания Уфимский НИИ глазных бо-
лезней является ведущим научно-исследо-
вательским учреждением, занимающимся 
разработкой собственных хирургических 
технологий и методов лечения, совершен-
ствованием и внедрением лучших мировых 
технологий в области офтальмохирургии 
в практическое здравоохранение. Невзи-
рая на солидный возраст самого институ-
та, его коллектив представляет собой це-
лостный живой организм, объединяющий 
опытных специалистов и молодежь, кото-
рая только начинает свою трудовую жизнь. 
Ветераны передают свои знания молодым 
офтальмологам, которые активно осваива-
ют все более сложные современные хирур-
гические технологии, занимаются научной 
деятельностью. И очень важно, что сохра-
няется эта преемственность поколений, тя-
нется ниточка из XIX века в век нынешний 
и дальше, дальше…

Рис. 3. Первые годы работы института

Рис. 4. Первое областное совещание по борьбе с трахомой, 1929 г.

Рис. 7. Динамика общего 
количества операций в институте

Рис. 8. Динамика пребывания пациента  
в стационаре института (койко-день)

Рис. 10. Число операций 
факоэмульсификации 
катаракты, проведенных  
в институте

Рис. 9. Показатели хирургической 
активности, %

Рис. 5. Прием в амбулатории

Рис. 6. Обсуждение вопросов развития офтальмологии
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Несмотря на заслуги Марии Александров-
ны Боковой-Сеченовой, первой в России 
женщины-офтальмолога, надо сказать, что 
выдающейся роли как офтальмолога она не 
сыграла. Помимо одной студенческой ра-
боты и диссертации, остальные ее иссле-
дования не являются офтальмологически-
ми; как врач-офтальмолог она работала не-
долго, посвятив большую часть своей жиз-
ни литературной, переводческой работе, 
помогая своему мужу в его трудах. 

Следует признать, что первой женщиной 
ученым-офтальмологом в полном смысле 
этого слова в России была Раиса Васильев-
на Путята-Кершбаумер,  заслуги которой 
по достоинству никак не оценены. Эта еще 
одна русская женщина, которой вправе гор-
диться наша наука. Между тем в отечествен-
ной медицинской литературе о ней нет ни 
одной работы. 

«Раиса Васильевна Путята, жена тульско-
го актера, дочь помещика Одоевского уезда 
Тульской губернии, действительного стат-
ского советника Шлыкова училась медици-
не в 1872 г. в Цюрихе и в 1873 г. в Берне» – 
вот все, что сообщает о ней Л.Ф. Змеев. 

Некоторые дополнительные сведения 
удалось получить из канцелярии ректората 
Бернского университета, откуда на запрос 
было любезно сообщено, что Раиса Путя-
та, 1853 года рождения, из Москвы, прибыла 
на медицинский факультет Бернского уни-
верситета 15 октября 1873 г. Степень док-
тора медицины ей была присуждена 7 мая 
1876 г. Она защитила диссертацию «Сарко-
мы лимфатических желез», ее референтом 
был профессор Лангганс. Следовательно, 
Раиса Васильевна окончила университет в 
возрасте 23 лет. 

После окончания университета она в те-
чение 3 лет совершенствовалась в Вене, где 
в клинике Арльта познакомилась с Фридри-
хом Кершбаумером, ассистентом Арльта.  
По-видимому, к тому времени она оконча-
тельно разошлась со своим первым мужем, 
так как вступила в брак с Ф. Кершбаумером. 

В 1878 г. она вместе с мужем поселилась в 
Зальцбурге, где они вдвоем основали част-
ную глазную лечебницу и совместно рабо-
тали в течение 12 лет,  до 1890 г.  После это-
го они расстались.  Ф. Кершбаумер поехал в 

Вену и вскоре занял должность ассистента 
в детском госпитале в Лаузене возле Ишля, в 
Верхней Австрии, где умер 28 января 1906 г. 
в возрасте 59 лет. 

Что касается Розы (так Раису Васильев-
ну именовали за границей) Путяты-Керш-
баумер, то в журнале «Вестник офтальмо-
логии» было обнаружено следующее в выс-
шей степени интересное сообщение: «Ав-
стрийский император разрешил г-же Розе 
Кершбаумер в Зальцбурге, русской урожен-
ке и жене доктора Кершбаумера, бывшего 
ассистента профессора Арльта, право вра-
чебной глазной практики и право заведо-
вания глазной лечебницей.  Г-жа Кершба-
умер окончила курс в Цюрихе. Это первый 
случай в Австрии, что женщине представ-
лено право врачебной практики».  Не толь-
ко первый случай  предоставления женщи-
не права практики в Австрии, но и первый 
случай, когда женщина самостоятельно ру-
ководила глазной лечебницей. 

В биографии Раисы Васильевны необхо-
димо подчеркнуть исключительный факт, 
относящийся к тому периоду, когда она ра-
ботала в Зальцбурге. В 1888 г. с 8 по 11 авгу-
ста в Гейдельберге происходил VII Между-
народный офтальмологический конгресс, 
на котором присутствовало 250 участни-
ков – виднейших офтальмологов из мно-
гих стран. В списке присутствующих на-
считывалось 250 фамилий и перед 249 из 
них стояло слово «господин». И лишь пе-
ред одной фамилией можно было прочесть 
«госпожа». Это была Роза Кершбаумер, она 
же Раиса Васильевна Путята, явившаяся на 
Съезд из глазной клиники Зальцбурга, пер-
вая женщина-офтальмолог в мире, рискнув-
шая совершить невероятный по понятиям 
той эпохи поступок! Этот удивительный 
приоритет принадлежит русской женщине. 

Аналогичное явление произошло и в 
1889 г. Как известно, офтальмологическое 
общество в Гейдельберге, основанное Гре-
фе во второй половине прошлого века, ста-
ло притягательным центром для офтальмо-
логов всех стран, ежегодно регулярно со-
биравшихся на заседания этого общества. 
В 20-м отчете общества за 1889  г. в списке 
членов фигурирует муж Раисы Васильевны 
– Ф. Кершбаумер, но на сей раз в качестве 
гостя присутствовала его жена, и тут она 
опять была единственной женщиной. 

Р.В. Путята продолжала руководить глаз-
ной лечебницей в Зальцбурге самостоя-
тельно до 1896 г. В 1896 г. она переехала в 
Россию. 

В 1900 г. она возглавляла глазной отряд, 
работавший в Сибири, некоторое время 
была руководителем глазной лечебницы 
в Тбилиси. Глазная лечебница находилась 

в центре города, на Крыловской улице.  Ее 
руководителю – Р.В. Путята – было тогда 52 
года. Штат больницы состоял из 2 врачей и 
сверхштатного врача. 

Доктор Путята была энергичная, строгая 
женщина, требовавшая образцового поряд-
ка. В лечебницу она приходила раньше всех 
и уходила позже всех. Амбулаторный при-
ем вела одна, обязательно смотрела каж-
дого нового больного, а потом направля-
ла его на лечение к врачам. Все врачи вос-
торгались ее операциями и говорили, что 
она прекрасный хирург). За время работы 
под руководством Путята Р.В. было приня-
то 64 237 первичных больных, проопери-
ровано 15 821 пациентов. 

Научные работы Р.В. Путята касаются он-
кологии глаза, старческих изменений уве-
ального тракта и лечения трахомы. Основ-
ной ее труд – монография «Саркома глаза» 
(1900) – первая книга по офтальмологии, 
опубликованная женщиной. Монография 
состоит из 259 страниц и 10 таблиц. В кни-
ге 3 раздела: анатомия и гистология опухо-
лей, казуистика и клинический раздел. В би-

Р.В. Путята – первая русская 
женщина ученый-офтальмолог 

блиографическом указателе около 800 на-
званий. Материал, подвергавшийся пато-
логоанатомической обработке, включает 
описание 67 случаев. В предисловии про-
фессор Заттлер отмечает своевременность 
работы, так как после выхода в свет моно-
графии Фукса по тому же вопросу прошло 
18 лет. Теме онкологии посвящена еще одна 
работа Раисы Васильевны «Случай саркомы 
лимфатических желез», опубликованная в 
«Медицинском обозрении» в 1877 г., а так-
же статья «К вопросу о лейкемических за-
болеваниях глаза (1895).  Помимо упомяну-
тых исследований, следует указать на рабо-
ты научно-практического характера, к ко-
торым относятся отчеты о деятельности  
Зальцбургской глазной клиники и о де-
ятельности Сибирского глазного отряда 
(1901).  

Отечественная офтальмология может 
гордиться этой незаурядной женщиной – 
первой в мире женщиной ученым-офталь-
мологом. 

По материалам журнала 
«Вестник офтальмологии» № 3, 1978 
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Базовые положения советской военно-по-
левой медицины, принципы лечения раненых 
и больных военнослужащих были разработа-
ны и освоены еще в промежутке между двумя 
мировыми войнами. Благодаря этому Великую  
Отечественную войну военные медики СССР 
встретили во всеоружии.

Одним из основных компонентов совет-
ской школы ВПМ являлось лечение с дальней-
шей эвакуацией. Под эту задачу уже были под-
готовлены множество медицинских специа-
листов различного уровня, а также организо-
ваны структуры полевых подвижных госпи-
талей.

Начиная с Зимней войны с белофиннами и 
далее на протяжении всей ВОВ, все военнос-
лужащие, получившие глазные ранения, пе-
редавались санинструкторам, которые ока-
зывали им первую врачебную медицинскую 
помощь и рассортировывали по степени по-
ражения глаз. 

Далее раненые передавались армейским 
офтальмологическим группам усиления, 
из которых организационно строились от-
дельные роты медицинского усиления или 
ОРМУ. В состав ОРМУ входили врачи различ-
ных специальностей, все группы были осна-
щены специальной техникой для более мас-
штабной эвакуации раненых. Офтальмоло-
гические группы усиления, вместе с группа-
ми хирургов, нейрохирургов, урологов и др., 
также могли поступать в распоряжение хи-
рургического полевого подвижного госпи-
таля (ХППГ) госпитальной базы армии. 

В ХППГ армейского звена бойцам, получив-
шим ранения в голову, оказывалась эффектив-
ная комплексная помощь. Как правило, это 
требовало участия сразу нескольких специа-
листов при сложных ранениях глаз, головы и 
других органов. 

Красноармейцам и начсоставу с ранения-
ми глаз, попавшим в ХХПГ, оказывалась неот-
ложная офтальмохирургическая помощь, в 
ходе которой обрабатывались раны глазно-
го яблока и его придатков. Пациенты задер-
живались в госпиталях на различные сроки, в 
зависимости от тяжести ранений, от одних су-
ток до месяца включительно. Около 15% бой-
цов смогли встать в строй непосредственно 
после лечения в полевых госпиталях. Осталь-
ные, имевшие более тяжелые раны, были эва-
куированы в госпитали фронтового район-
ного звена. 

Глубже в тылу, в 1-м и 2-м эшелонах госпи-
тальной базы фронта создали особые эвакуа-
ционные госпитали для военнослужащих, по-
лучивших ранения в голову. В этих госпита-
лях уже были развернуты полноценные хи-
рургические, глазные, нейрохирургические 
и др. отделения. Это позволяло повысить ка-
чество лечения и спасти больше людей. 

Именно в офтальмологических отделени-
ях фронтовых госпиталей раненые могли 
получить качественную хирургическую по-
мощь, о которой не приходилось мечтать на 
поле боя. В полевых условиях медсестра мог-
ла только перевязать бойца, и, в лучшем слу-
чае, дать таблетку и промыть рану. Вся специ-
ализированная мощь была сосредоточена во 
фронтовых госпиталях. Здесь, например, из-
влекались осколки из глазницы и глаза при 
помощи электромагнитов. Здесь лечили по-
сле тяжелых контузий и травм органов зре-
ния. В госпиталях фронтового района окон-
чательно вылечили каждого пятого бойца из 
числа имевших глазные ранения.

Однако имелась значительная доля ране-
ных (свыше 60%), нуждавшихся в длительном 
по фронтовым меркам лечении — более меся-
ца с последующей реабилитацией. Таких эва-
куировали в госпитали внутреннего района. 

Народный комиссариат здравоохранения 
СССР создал в тыловых районах мощную 

разветвленную сеть, куда входили эвакуаци-
онные госпиталя, специализированные и от-
дельные медицинские организации. Ведущие 
советские офтальмологи —Авербах М.И., Ко-
лен А., Краснов М.Л., Покровский А.И., Страхов 
В.П., Тихомиров П.Е., Филатов В.П. и др. руко-
водили сложной работой глазных клиник и 
институтов на протяжении всего военного 
периода. Благодаря этому существенно воз-
растало качество лечения раненых и конечно 
же, значительно усиливался потенциал отече-
ственной военно-полевой офтальмологии. 

Согласно статистике комиссариата здраво-
охранения, после ранений потеряли зрение 
4% из числа лиц с ранениями двух глаз и при-
мерно 60% — с ранениями одного глаза. Эти 
данные свидетельствуют о значительном про-
рыве качества лечения в сравнении со стати-
стикой предыдущей, Первой мировой вой-
ны, когда зрения лишалось большинство ра-
неных. 

Конечно же, имелись и значительные слож-
ности в организации лечения. На начальном 
этапе ВОВ, когда гитлеровские войска, захва-
тив Украину, напролом шли к столицам СССР, 
развернуть стационарные базы для полноцен-
ного лечения зачастую было невозможно, и 
врачи часто действовали в полевых условиях. 
Плюс к тому в войсках не было полного штата 
хирургов-офтальмологов, имевших опыт ра-
боты прямо на поле боя, часто это были граж-
данские специалисты, врачи из обычных го-
родских больниц, никогда не проводивших 
сложных операций. 

Ближе к 1943 г., когда по сути наступил пе-
релом в Великой Отечественной войне, обста-
новка на фронтах несколько улучшилась. Оф-
тальмологи, да и врачи всех остальных специ-
альностей приобрели значительный опыт ле-
чения ран на фронте. Офтальмохирургиче-
ское лечение уже выполнялось практически 
сразу после ранения, значительно увеличился 
процент оперируемости в госпиталях армей-
ского звена. Снизилось число энуклеаций, ста-
ли превалировать щадящие типы операций, 
например, хирургические, магнитные.

После перехода Советской Армии в насту-
пление возникла необходимость оказания 
медицинской помощи в условиях постоян-
ных маневров дивизий. Поэтому офтальмо-
логические группы усиления потребовались 
и в армейских, и во фронтовых ОРМУ. В ус-
ловиях наступления раненые эвакуировались 
при помощи авиации, что позволяло оказы-
вать магнитную помощь сразу же после ране-
ния глаз. Было опробовано проведение маг-
нитных операций в армейских СХППГ с из-
учением условий, способствующих выполне-
нию этого метода.

Наибольшую эффективность давало объе-
динение в одной группе нескольких офталь-
мологов или специалистов других направле-
ний. Это позволяло проводить сложные хи-
рургические операции, ассистируя при не-
обходимости коллегам. 

Ещё с белофинской войны для организации 
офтальмологической помощи очень многое 
значили главный офтальмолог Красной Ар-
мии, главные офтальмологи фронта и армий. 

 В 1942 г. ИО главного офтальмолога Крас-
ной Армии был назначен Вишневский Н.А., 
а известные офтальмологи из универси-
тетской профессуры возглавили отделения 
фронтового и армейского уровней. 

С началом Великой Отечественной вой-
ны все ведущие специалисты по офтальмо-
логии были направлены на должности воен-
ных офтальмологов комиссариатов, фронтов 
и армий. 

Начальник кафедры офтальмологии Во-
енно-морской медицинской академии Евге-
ний жанович Трон стал главным офтальмо-
логом ВМФ СССР. 

 Профессор Павел Ефремович Тихоми-
ров, автор фундаментальных исследований 

работ по военному травматизму глаз, стал 
главным офтальмологом Управления эвакуа-
ционных госпиталей Наркомздрава СССР. 

 Создатель госплана по борьбе с трахомой 
профессор Александр Сергеевич Савваи-
тов занял пост главного офтальмолога Нар-
комздрава СССР. 

Преподаватель ВМА Чутко М.Б. возглавил 
офтальмологическую службу 3-го Прибалтий-
ского фронта, профессор Кроль А.Г. из Дне-
пропетровского медицинского института был 
начальником глазного отделения эвакогоспи-
таля и консультантом-офтальмологом Южно-
го фронта. Доцент кафедры офтальмологии 
Воронежского государственного медицин-
ского института Волоконенко А.И. получил 
должность главного офтальмолога 1-го Укра-
инского фронта.

 В 1943 г. решением Наркомата здравоохра-
нения СССР с целью организации общего ру-
ководства главным офтальмологом Управле-
ния эвакогоспиталей был назначен Тихоми-
ров П.Е.

На протяжении всей войны не прекраща-
лась работа по повышению квалификации 
офтальмологов на базе фронтовых госпита-
лей и ГИДУВ. Помимо этого, хирурги из ме-
дико-санитарных батальонов обучались ос-
новам военно-полевой офтальмологии у оф-
тальмологов армейского уровня. Это позволя-
ло увеличить качество дооперационной оф-
тальмологической помощи раненным в боях. 
Со временем госпитали оснащались необхо-
димым оборудованием — электромагнитами, 
корригирующими стеклами, протезами и дру-
гими офтальмологическими инструментами 
и средствами.

Главным военно-санитарным управлени-
ем в 1943-44 гг. были утверждены такие важ-
ные методические работы, как «Указания по 
глазной помощи в Красной Армии» и «Указа-
ния по военной офтальмологии» под редак-
цией Вишневского Н.А. и при содействии мо-
сковского общества офтальмологов. Наряду с 
этим было опубликовано пособие Тихомиро-
ва П.Е. «Клиника и терапия боевых травм гла-
за». Указанные научные труды многое дали 
офтальмологам из тыловых и фронтовых го-
спиталей.

И военные, и гражданские глазные врачи 
уделяли повышенное внимание вопросам раз-
вития военно-полевой офтальмологии, невзи-
рая на военные действия и сложные для ка-
кой-бы то ни было научно-исследовательской 
деятельности условия. Даже в условиях фрон-
тов проводились встречи, конференции и до-
клады различных специалистов, на которых 
освещались насущные проблемы военно-по-
левой офтальмологии. Не переставали пу-
бликовать новые работы специализирован-
ные издания, такие как «Вестник офтальмо-
логии», «Военно-медицинский журнал» и др. 

На наиболее знаковых научных совещаниях 
подсекции офтальмологии при Главном воен-
но-санитарном управлении в 1943 и 1945 гг. 
обсуждались важные вопросы военно-поле-
вой офтальмологии, в частности, речь шла об 
использовании магнитов при хирургии гла-
за, о хирургической обработке проникающих 
ран органа зрения и др. Принятые резолюции 
вошли в официальные указания ГВСУ.

По материалам сайта ФБГУ ВЦЭРМ  
им. А.М. Никифорова МЧС России http://opervisus.ru

Советские офтальмологи в годы 
Великой Отечественной войны
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 В апреле Санкт-Петербург принял очеред-
ную и уже традиционную научную конферен-
цию офтальмологов «Невские горизонты». 
Она собрала в отеле «Коринтия – Санкт-Пе-
тербург» под знаменами организатора фору-
ма - кафедры офтальмологии Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета свыше 1000 
врачей-офтальмологов.

Интерес к пленарному заседанию был свя-
зан с ключевыми лекциями академика РАН 
профессора Бровкиной А.Ф., профессоров 
Астахова Ю.С., Егорова Е.А., Еричева В.П., 
Алексеева В.Н. и др., посвященными наибо-
лее актуальным проблемам современной оф-
тальмологии.

Программа конференции была спланиро-
вана таким образом, что проблемы детской и 
общей офтальмологии рассматривались па-
раллельно на протяжении всей конферен-
ции, непрерывно удовлетворяя интерес как 
детских, так и «взрослых» офтальмологов.

Как и прежде, основное направление науч-
ной программы  конференции представили 
актуальные проблемы детской офтальмоло-
гии: ретинопатии недоношенных, прогрес-
сирующей миопии, амблиопии и косоглазия, 
а также современные технологии хирургиче-
ского лечения врожденной катаракты, глау-
комы, пороков развития органа зрения и др.

В частности, большой интерес практи-
кующих офтальмологов вызвало секцион-
ное заседание «Ретинопатия недоношен-
ных – проблема XXI века», на котором были 
представлены 18 докладов ведущих специ-
алистов по неонатальной офтальмоло-
гии из Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги,  
Алма-Аты, Архангельска и др. Внимание ау-
дитории привлекли доклады как признанных 
лидеров в области ретинопатии недоношен-
ных – Трояновского Р.Л., Дискаленко О.В., 
Асташевой И.Б., Трифаненковой И.Г., 
Сайдашевой Э.И., Фоминой Н.В. и др., так 
и молодых исследователей. Данная пробле-
ма сегодня находится «на острие» современ-
ной детской офтальмологии и неонатологии.

Не остались без внимания многочислен-
ной аудитории и проблемы рефракцион-
ных и глазодвигательных нарушений. Рабо-
чий ритм симпозиума задали доклады про-
фессоров Сомова Е.Е., Тарутты Е.П., жу-
ковой О.В., Страхова В.В., Поповой Н.А., 
Иомдиной Е.Н., Рожковой Г.И., Коскина 
С.А., Обрубова С.А., Марковой Е.Ю., к.м.н. 
Ефимовой Е.Л., Ковалевской И.С., Ершо-
вой Р.В. и др.

Современным возможностям лечения уве-
итов и их осложнений были посвящены со-
общения профессоров Дроздовой Е.А., 
хокканен В.М., к.м.н. Денисовой Е.В. и др.

Другими направлениями детской офталь-
мологии, обсужденными на конференции, 
явились современные технологии в лечении 
катаракты и глаукомы у детей. Доклады про-
фессоров Астахова С.Ю., Арестовой Н.Н., 

Сметанкина И.Г., к.м.н. Скрипца П.П., Вол-
ковой Н.В. и др. были заслушаны с большим 
интересом и вызвали позитивную дискуссию.

Большой интерес аудитории вызвали сек-
ционные заседания, посвященные пробле-
мам кератоконуса (профессор Слонимский 
Ю.Б., доцентов Ситник Г.В., Логинова Г.Н. 
и др.), офтальмоонкологии (профессор Па-
нова И.Е., Гущина М.Б., Шарипова А.у.), 
пластической офтальмохирургии (профес-
сор Филатова И.А. и Лебедева П.А.).

Вопросам «красного глаза» на «Невских го-
ризонтах» традиционно было уделено самое 
серьезное внимание: оригинальным решени-
ем явилась секция, организованная д.м.н. Ма-
йчуком Д.Ю., посвященная анализу клини-
ческих случаев воспалительных заболеваний 
переднего отдела глаза, а также заседание, по-
священное синдрому «сухого глаза» и патоло-
гии глазной поверхности. Активное участие 
в этих секционных заседаниях приняли чле-
ны Экспертного совета по воспалению глаза.

Субботнее утро второго дня конференции 
ознаменовалось блестящей секцией офталь-
мотравматологии, представленной профес-
сорами школы Военно-медицинской акаде-
мии Балашевичем Л.И., Бойко Э.В., Тро-
яновским Р.Л., Куликовым А.Н., Никола-
енко В.П., доцентами Монаховым Б.В. и 
Чернышом В.Ф. «Детскую составляющую» 
в эту секцию, вызвавшую аншлаг в 150-мест-
ной сателлитной аудитории, внесли профес-
сор Махмутов В.Ю., доцент Кутуков А.Ю. 
и к.м.н. Малиновская Н.А.

Большой интерес отечественных и зару-
бежных специалистов был связан с симпо-
зиумом «Актуальные вопросы ортокерато-
логии» и очередной Российской сессией Ев-
ропейской академии ортокератологии, про-
ходившими на протяжении всего второго 
дня конференции. Среди многочисленных 
докладчиков и лекторов были представлены 
ортокератологические школы Москвы, Ново-
сибирска, Чебоксар, Волгограда и Екатерин-
бурга, а также Украины и США.

Яркие сателлитные симпозиумы, организо-
ванные фирмами «Алкон», «Урзафарм», «Теа», 
«Сентисс», «Гельтек» и «Аллерган», посвящен-
ные проблемам синдрома «сухого глаза», хро-
нического блефарита, антибактериальной и 
противовоспалительной терапии в офталь-
мологии, также не оставили равнодушными 
участников конференции.

Организатор конференции - кафедра оф-
тальмологии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинско-
го университета искренне благодарит всех 
врачей-офтальмологов, нашедших возмож-
ность посетить конференцию «Невские Го-
ризонты - 2016», а также фирмы-спонсоры 
конференции, позволившие провести ее на 
достойном уровне. 

До новых встреч в Санкт-Петербурге 
на «Невских горизонтах - 2018»!

«Невские горизонты - 2016» 
Президиум церемонии открытия конференции. Слева-направо: академик РАН профессор А.Ф. Бровкина, 
профессора Д.О. Иванов (ректор СПбГПМУ), Ю.С. Астахов, В.Н. Алексеев, В.В. Бржеский, Э.И. Сайдашева,  
Э.В. Бойко, Е.А. Егоров.

 Секция «Рефракция и аккомодация...» Докладывает профессор Е.П.Тарутта.

Позитив – девиз конференции «Невские горизонты»! Секция «Врожденная глаукома». Президиум – профес-
сор И.Е. Панова и к.м.н. Н.В. Волкова

Секция «Воспалительные заболевания переднего отдела глаза: клинические случаи». Доклад доцента Г.М.Чер-
наковой.

Регистрация участников конференции завершена!

КОНФЕРЕНЦИИ
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Профессор Бржеский В.В. представил доклад на тему: 
«Ангидробиоз – новое направление в слезозаместитель-
ной терапии».

Можно выделить основные факторы патогенеза синдро-
ма «сухого глаза», к ним относятся: повышение испаряемо-
сти слезной пленки и снижение слезопродукции, которые 
в свою очередь приводят к снижению объема жидкости в 
конъюнктивальной полости (рис. 1).

Восполнение дефицита влаги в конъюнктивальной поло-
сти осуществляется за счет инстилляции препаратов «ис-
кусственной слезы», стимуляции слезопродукции, окклю-
зии слезоотводящих путей и пересадки слюнных желез в 
конъюнктивальную полость.

В последнее время предпочтение отдается препаратам 
на основе полисахаридов различной вязкости.

Природные полисахариды – это основа «искусственной 
слезы», они представлены следующими компонентами: ги-
алуроновая кислота, гидроксипропилгуар, гидролизован-
ный декстран, TS-полисахарид, хондроитинсульфат, тре-
галоза (дисахарид).

Гиалуроновая кислота, входящая в состав этих препара-
тов, является естественным биоинертным полисахаридом 
с уникальными вискоэластическими и гигроскопическими 
свойствами. Она способна удерживать объем воды, 1000 
раз превышающий собственный объем. А также принимает 
участие в стабилизации слезной пленки и продолжитель-
ности увлажнения. 

Трегалоза представляет собой природный полисахарид, 
состоящий из двух молекул глюкозы, связанных альфа, аль-
фа-1, 1-гликозидной связью (устойчива к гидролизу). Тре-
галоза широко распространена в природе: она выделена из 
животных, растений и микроорганизмов, а также насеко-
мых (trehala), однако отсутствует у млекопитающих. 

Трегалоза обеспечивает ангидробиоз, т.е. устойчивость к 
высушиванию и способность к выживанию в условиях сухо-
го климата. Трегалоза синтезируется в ответ на стресс и ста-
билизирует липидный слой клеточной мембраны (рис. 2).

Препарат Теалоз, в состав которого входит трегалоза, 
имеет тройной механизм действия:

- обеспечение механической защиты клеток путем ста-
билизации клеточных мембран;

- улучшение водного обмена в клетках;
- предупреждение липидного окисления клеточных мем-

бран и денатурации белков.

Таким образом, Теалоз обеспечивает 3 свойства: увлаж-
нение, защиту и регенерацию. 

По данным доклинических испытаний (2010 г.): Теалоз 
снижает выраженность повреждения под действием УФ-из-
лучения, обусловленного реактивными формами кислоро-
да и азота, а также уменьшает изменения оптической си-
стемы роговицы; уменьшает воспаление и васкуляризацию 
роговицы, а также значительно сокращает гибель эпители-
альных клеток роговицы.

При этом Теалоз является бесконсервантным препаратом 
благодаря использованию системы «АВАК», которая позво-
ляет сохранять стерильность раствора в течение 8 недель 
после вскрытия флакона.

Таким образом, показаниями к назначению препарата 
Теалоз являются: синдром «сухого глаза», развившийся на 
почве повышения испаряемости слезной пленки; синдром 
«сухого глаза» с выраженным снижением количества вла-
ги в конъюнктивальной полости; дегенеративные измене-
ния эпителия роговицы на почве оксидативного стресса.      

Вторым в рамках сателлитного симпозиума был пред-
ставлен доклад д.м.н. Майчук Д.Ю. «Блефариты, мейбо-
мииты и их роль в синдроме «сухого глаза».

В докладе были освещены следующие проблемы, вызы-
ваемые мейбомиитами: язвы роговицы и кератиты; халя-
зион; травматизация роговицы из-за неровного утолщен-

ного века (рис. 4); синдром «сухого глаза» - быстрое испа-
рение слезы; ухудшение зрения.

В основе патофизиологии мейбомиитов лежит следую-
щее: нормальный секрет мейбомиевых желез (ненасыщен-
ные липиды) расплавляется при температуре тела и пре-

вращается в насыщенные жиры, которые сгущаются в мей-
бомиевых железах. В свою очередь бактерии век секрети-
руют липазу, которая расщепляет липиды на мыла и жир-
ные кислоты (рис. 5).

Причинами мейбомиитов являются нарушение кислот-
но-жирового обмена, эндокринные заболевания, хрони-
ческие блефариты, хроническая бактериальная инфекция 
век, хроническая аллергия.

К задачам терапевтического лечения относятся следую-
щие: облегчить симптомы; поддержать сохранность глаз-
ной поверхности; избежать атрофии мейбомиевых желез.

Основными путями решения поставленных задач явля-
ются:

• очистить выводные протоки мейбомиевых желез;
• восстановить липидный слой слезной пленки;
• погасить и остановить воспаление глазной поверхно-

сти и век;
• лечить поражение глазной поверхности и «сухой глаз».
Лечение мейбомиитов включает в себя:
• гигиена век (с применением Теагеля 2 раза в день в тече-

ние 1 месяца, можно делать курсами; салфетки Блефаклин);
• теплые компрессы (1-2 раза в день, курсы по 2 недели);
• массаж краев век (2 раза в день, необходимо обучение 

пациента с нанесением Теагеля);
• увлажнители воздуха;
• системная терапия (тетрациклин, доксициклин);
• БАДы с Омега 3 и 9 (Нутроф-Тотал 3 месяца).
Антибактериальная терапия представлена следующими 

препаратами: 
- Азитромицин (Азидроп) – 2 раза в день в течение 3 дней 

и затем 1 раз в 12 дней или 2 раза в 3 дня каждые 10 дней в 
течение 6 месяцев;

- антибиотик и кортикостероид в комбинации – напри-
мер, мазь Декса-Гентамицин 2 раза в день  в течение 14 дней 
на края век;

- комбинированные антибиотки в мази: Колбиоцин.
- противовоспалительная терапия включает:
- циклоспорин 0,05% (Рестасис) 2 раза в день в течение 

6 месяцев (купирование воспаления и лечение синдрома 
«сухого глаза»);

- кортикостероиды (Гидрокортизон ПОС 1 или 2,5% 2 
раза в день на края век в течение 14 дней);

- антигистаминные препараты (Аллергодил);
- омега 3 жирные кислоты.
Препараты искусственной слезы, необходимые для ле-

чения:
- с гиалуроновой кислотой (Хилабак -0,15%);
- с липидным компонентом;
- с осмопротекцией эпителия (Теалоз) – эффект улучше-

ния репарации и восстановления муцинов.

В следующем докладе к м.н. Яни Е.В. осветила особенно-
сти терапии глазных поражений при системной атопии.

36% населения страдают аллергическими заболевания-
ми (по данным ВОЗ). Каждый пятый человек имеет прояв-
ления аллергии. В России распространенность аллергии в 
среднем 16,5%.

Существует следующая классификация офтальмоаллер-
гозов:

- гиперчувствительность I типа (анафилактический 
тип): ангионевротический отек век (отек Квинке); атопи-
ческий дерматит век; сенная конъюнктивальная лихорад-
ка; острый аллергический конъюнктивит; хронический ал-
лергический конъюнктивит; вернальный кератоконъюн-
ктивит; экзематозный кератоконъюнктивит; папиллярный 
конъюнктивит; гигантский папиллярный конъюнктивит (у 
носителей контактных линз);

- гиперчувствительность II типа (цитотоксический тип): 
болезнь кератотлансплантата; симпатическая офтальмия; 
вульгарный пемфигус; глазной пемфигоид; язва Мурена;

- гиперчувствительность III типа (иммунокомплексные 
реакции): чиндром Стивенса-Джонсона (мультиформная 
эритема); сухой кератоконъюнктивит при системной крас-
ной волчанке; глазные проявления при синдроме Шегрена; 
глазные проявления при болезни Бехтерева; глазные про-
явления при болезни Рейтера; глазные проявления при бо-
лезни Педжета; гранулематоз Вегенера.

На научной конференции офтальмологов с международным участием «Невские горизонты – 2016», проходившей в 
Санкт-Петербурге с 22 по 23 апреля 2016 г., фирмой Thea (Франция) был организован сателлитный симпозиум на тему: 

«Заболевания глазной поверхности. Взгляд со всех сторон». В рамках симпозиума с докладами выступили 
профессор Бржеский В.В., д.м.н. Майчук Д.Ю., к.м.н. Яни Е.В. и к.м.н. Григорьева Н.Н.

«Заболевания глазной поверхности. 
Взгляд со всех сторон»

Рис. 1. Схема патогенеза синдрома «сухого глаза»

Рис. 2. Схематичное изображение стабилизации липидных мембран за 
счет молекул трегалозы

Рис. 3. Общий вид глазных капель Теалоз и система «АВАК»

Рис. 4. Фото глаза пациента с кератитом, обусловленным травматизаци-
ей краем века

Рис. 5. Фото глаза пациента (расщепление липидов на мыла за счет 
липаз). Автор фото Markk S. Milner, MD, FACS

Видеоматериалы симпозиума размещены на сайте «Российская офтальмология онлайн» www.eyepress.ru
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Гиперчувствительность IV типа (клеточные реакции): 
контактный дерматит век; контактный конъюнктивит; 
фликтенулезный кератоконъюнктивит; медикаментозный 
кератоконъюнктивит.

Выделяют следующие аллергены, вызывающие офталь-
моаллергозы: лекарственные; пыльцовые; бытовые; пище-
вые; косметические; профессиональные; аллергены, вы-
зывающие весенний катар; аллергены, вызывающие круп-
нопапиллярный конъюнктивит; аутоиммунные (атопиче-
ский, язва Мурена, дегенерация Териенса, Стивенс-Джон-
сона, болезнь Вегенера); инфекционные (вирусные, бакте-
риальные, хламидийные, паразитарные).

Понятие «атопия» - это индивидуальная или семейная 
предрасположенность к выработке IgE-антител в ответ на 
низкие дозы аллергенов с развитием поражений кожи, сли-
зистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз.

Характерные клинические признаки при системной ато-
пии:

• Симптомы раздражения глаза (слезотечение, светобо-
язнь, блефароспазм);

• Лимбит.
• Наличие перикорнеальной или смешанной инъекции, 

сочетающейся с гиперемией конъюнктивы.
• Паралимбальное расположение эрозий, инфильтратов, 

язв роговицы.
• Формирование васкуляризированного краевого помут-

нения роговицы в исходе воспалительного процесса.
Основными принципами лечения глазных поражений 

при системной атопии являются: 
• Элиминация аллергена.
• Купирование обострения заболевания.
• Контроль за состоянием аллергического воспаления 

(базисная терапия: местная и системная).
• Коррекция сопутствующих заболеваний.
• Дополнительная местная терапия.
Основные направления терапии глазных поражений при 

системной атопии:
• Базисные противоаллергические препараты: антиги-

стаминные препараты, препараты, тормозящие дегрануля-
цию тучных клеток (кромоны), препараты, сочетающие ан-
тигистаминный и ТДТК эффекты.

• Кортикостероиды.
• Средства дополнительной терапии.
• Системная противоаллергическая терапия.
К средствам дополнительной терапии относятся: НПВС, 

комбинированные противовоспалительные препараты, 
мидриатики, репаративные и кератопротекторные сред-
ства, слезозаместительные препараты, иммунотропные 
препараты.

Разработан следующий алгоритм терапии глазных по-
ражений при атопии:

• Кортикостероиды в инстилляциях 1-3 раза в день, пара-
бульбарные инъекции, внутривенные инъекции (возмож-
на пульс-терапия).

Антисептические средства (Витабакт) в инстилляциях 
2-3 раза в день.

Антиаллергические глазные капли:
- антигистаминные препараты в инстилляциях 2 раза в 

день;
- препараты, тормозящие дегрануляцию тучных клеток 

(кромоны) в инстилляциях 2 раза в день;
- препараты, сочетающие антигистаминный и ТДТК эф-

фекты в инстилляциях 2 раза в день.
Репаративные и слезозаместительные препараты (Хила-

бак, Теалоз) в инстилляциях 2-6 раз в день.
Мидриатики в инстилляциях 1-2 раза в день.
Иммунотропные препараты в инстилляциях 2 раза в день.
Системные противоаллергические препараты.
«Скорая помощь» при обострении глазных проявлений 

системной атопии (атопический блефароконъюнктивит):
• Обработка век (кортикостероиды в виде мази, комби-

нированная мазь «стероид+антибиотик»).
• Кортикостероиды в виде инстилляций 1-3 раза в день.
• Антигистаминные препараты в инстилляциях 2 раза в 

день.
• Слезозаместительные препараты (Хилабак, Теалоз) в 

инстилляциях 2-6 раз в день.
• Антисептические средства (Витабакт) в инстилляци-

ях 2-3 раза в день.
«Скорая помощь» при обострении глазных проявлений 

системной атопии (атопический краевой кератит):
• Обработка век (кортикостероиды в виде мази, комби-

нированная мазь «стероид+антибиотик»).
• Кортикостероиды в виде инстилляций 1-3 раза в день, 

парабульбарные инъекции.
• Антигистаминные препараты в инстилляциях 2 раза в 

день.
• Репаративные и слезозаместительные препараты (Хи-

лабак, Теалоз) в инстилляциях 2-6 раз в день.
• Антисептические средства (Витабакт) в инстилляци-

ях 2-3 раза в день.
• Системные противоаллергические препараты.
«Скорая помощь» при обострении глазных про-

явлений системной атопии (атопическая (краевая)  
язва роговицы):

• Кортикостероиды в виде инстилляций 1-3 раза в день, 
парабульбарные инъекции.

• Антигистаминные препараты в инстилляциях 2 раза в 
день.

• Репаративные и слезозаместительные препараты (Хи-
лабак, Теалоз) в инстилляциях 2-6 раз в день.

• Антисептические средства (Витабакт) в инстилляци-
ях 2-3 раза в день.

• Мидриатики в инстилляциях 1-2 раза в день.
• Иммунотропные препараты в инстилляциях 2-3 раза в 

день.
• Системные противоаллергические препараты в виде 

внутримышечных и внутривенных инъекций.
Важно отметить, что «скорая помощь» при обострении 

глазных проявлений системной атопии направлена на сня-
тие острых явлений и не может проводиться длительно.

Второй этап терапии при обострении глазных проявле-
ний системной атопии включает:

• Обработка век (Теагель, Блефаклин).
• Антиаллергические глазные капли:
- препараты, тормозящие дегрануляцию тучных клеток 

(кромогликаты) в инстилляциях 2 раза в день;
- препараты, сочетающие антигистаминный и ТДТК эф-

фекты в инстилляциях 2 раза в день.
• Репаративные и слезозаместительные препараты (Хи-

лабак, Теалоз) в инстилляциях 2-6 раз в день.
Поддерживающая терапия при глазных проявлениях си-

стемной атопии включает:
• Обработка век (Теагель, Блефаклин).
• Антиаллергические глазные капли: препараты, тормо-

зящие дегрануляцию тучных клеток (кромоны) в инстил-
ляциях 2 раза в день.

• Репаративные и слезозаместительные препараты (Хи-
лабак, Теалоз) в инстилляциях 2-6 раз в день.

Таким образом, наряду со специфической терапией за-
щита глазной поверхности у пациентов с атопией являет-
ся постоянной, кропотливой, многоэтапной работой. От 
состояния кожи век и глазной поверхности зависит ста-
бильность состояния и, опосредованно, эффективность ле-
чения. В качестве протекции стабильности слезной плен-
ки у данной категории больных желательно использовать 
препараты без консервантов, т.е. с наименьшим токсиче-
ским эффектом. Использование препаратов искусственной 
слезы низкой вязкости не «перегружает» состав нативной 

слезной пленки, что важно при лечении данной категории 
больных.

В завершающем докладе к.м.н. Григорьева Н.Н. выступи-
ла с докладом на тему: «Лечение синдрома «сухого глаза» у 
больных с сахарным диабетом». 

В мире 246 млн. больных сахарным диабетом, а к 2025 г. 
количество их достигнет 380 млн. (International Diabetes 
Federation, 2008). В России более 3,2 млн. больных сахар-
ным диабетом (Дедов И.И. , 2012).

Каждый четвертый пациент, обратившийся к офтальмо-
логу, имеет синдром «сухого глаза» (O’Brien P.D., Collum L.M., 
2004).

Синдром «сухого глаза» встречается у 57% больных са-
харным диабетом 1 типа и у 70% больных сахарным диа-
бетом 2 типа (Seifart U., Strempel I., 1994).

В основе механизма развития синдрома «сухого глаза» у 
больных сахарным диабетом лежат следующие механизмы: 
обменные нарушения; более частые воспалительные забо-
левания придаточного аппарата глаза; дисфункция мейбо-
миевых желез; метаболические или аутоиммунные пораже-
ния добавочных слезных желез; микроангиопатия; умень-
шение количества бокаловидных клеток; нейропатия (ав-
тономная нейропатия, нарушение мигательного рефлек-
са, сенсорная нейропатия).

В основе патогенеза синдрома «сухого глаза» лежат два 
основных механизма: высокая испаряемость слезной плен-
ки и/или снижение слезопродукции.

По мнению докладчика лечение синдрома «сухого глаза» 
включает в себя, выявление факторов риска и, при возмож-
ности, их устранение или уменьшение их воздействия; пре-
параты «искусственной» слезы (низкой вязкости без кон-
серванта и с консервантом, высокой вязкости, гелевые); ги-
гиена век (Теагель); рестасис (противовоспалительный эф-
фект, увеличение слезопродукции); другие противовоспа-
лительные препараты; противоаллергические препараты; 
обтураторы слезных канальцев.

Докладчик привел результаты проведенных клиническо-
го исследования, в котором препарат «Теалоз» показал себя 
высокоэффективным, лишенным побочных эффектов пре-
паратом при использовании в качестве монотерапии син-
дрома «сухого глаза» легкой степени у пациентов, страда-
ющих сахарным диабетом.

К.м.н. Какунина С.А.
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Чернакова Г. М., к.м.н., доцент кафедры 
офтальмологии Российской медицинской 
академии последипломного образования 
(Москва)  рассказала о различных проявле-
ниях воспалительных поражений рогови-
цы. Оценивая состояние роговицы с при-
знаками воспалительной реакции, офталь-
мологу необходимо сразу понять, какую 
роль в каждом конкретном случае играют 
инфекции, а какую – иммунопатологиче-
ские или дистрофические процессы. Не-
дооценка дифференциально-диагностиче-
ских признаков приводит к ошибочной так-
тике. Так, например,  пациентке с интраэпи-
телиальным раком конъюнктивы верхнего 
века в течение года проводили терапию по 
поводу хламидийного кератоконъюнкти-
вита, включая периокулярные инъекции. В 
другом случае пациент, страдающий ревма-
тоидным артритом и подагрой, с соответ-
ствующими проявлениями «синдромаль-
ного» роговично-конъюнктивального ксе-
роза, целый год с отсутствием эффекта ле-
чился от герпетического кератита.  Если у 
больного нет улучшения на фоне приема 
аналогов нуклеозидов, инстилляций «Оф-
тальмоферона» или геля на основе ганци-
кловира, а состояние глазной поверхности 
характеризуется отсутствием признаков 
продуктивного воспаления (нет отделяе-
мого, значимого отека, интенсивной гипе-
ремии) и нет реакции лимфоузлов, то мож-
но с большой степенью вероятности пред-
положить, что у данного больного процесс 
носит скорее дегенеративный, чем инфек-
ционный характер. 

Инфекционный кератит может быть вы-
зван моноинфекцией или коинфекцией (ас-
социацией патогенов). К настоящему вре-
мени есть два надежных способа непосред-
ственного определения патогенов в конъ-
юнктивальной полости: это микробиологи-
ческое исследование посева с конъюнкти-
вы и полимеразная цепная реакция (ПЦР). 
Сравнивая диагностическую ценность се-
рологического метода и ПЦР-обследова-
ния, следует помнить, что антитела, выяв-
ляемые при серологических реакциях, яв-
ляются отсроченным во времени ответом, 
лишь косвенным признаком размножения 
вирусов и бактерий, а сила иммунного от-
вета достаточно индивидуальна. С помо-
щью ПЦР, во-первых, возможно непосред-
ственно обнаружить ДНК и РНК не только 
вирусов, но и бактерий и грибов, а, во-вто-
рых, определить их количество (модифи-
кация Real-time ПЦР). Очень информатив-
ным является одномоментный «ПЦР-скри-
нинг» нескольких биологических секре-
тов. Положительная ПЦР почти всегда до-
стоверна (необходимо лишь помнить, что 
это весьма чувствительный метод и может 
определять малые количества нуклеиновых 
кислот, причем даже тогда, когда процесс 
активной инфекции уже пошел на спад). 

Для данного сообщения были отобраны 
две группы пациентов: больные с герпети-
ческим кератитом и с инфекционным кера-
токонъюнктивитом другой этиологии.

У всех 28 пациентов с герпетическим ке-
ратитом действительно доминировала гер-
петическая инфекция. Однако почти во 
всех случаях наблюдалась микст-инфек-
ция: ассоциации двух и более герпес-ви-
русов (ГВ), ГВ и аденовирусы, ГВ и энтеро-
вирусы, ГВ и уреаплазмы, ГВ и бактерии. У 
одного из этих пациентов герпетический 
кератит осложнился перфорацией рого-
вицы, по поводу чего ему была выполнена 
экстренная сквозная кератопластика. При 
обследовании у него были выявлены сразу 
два герпес-вируса – простого герпеса (ВПГ) 
и вирус ветрянки-зостер (ВВЗ), а также  
определена инфицированность хламиди-

ями, микоплазмами и уреаплазмами. Тече-
ние кератита осложняло наличие неком-
пенсированного сахарного диабета. У дру-
гого больного клинически отмечался дре-
вовидный кератит, и в анализах ожидалось 
увидеть ВПГ, однако ПЦР выявила активи-
зацию ВВЗ и  уреаплазменной инфекции. 
Встречалась и обратная ситуация: по кли-
ническим признакам у пациента предпола-
галось поражение тканей глаза ВВЗ, одна-
ко при обследовании были получены ВПГ 
и опять-таки уреаплазма (рис. 1). Затяжное 
течение заболевания было обусловлено от-
сутствием адекватной противовирусной те-

рапии, а также продолжающимися инстил-
ляциями простагландинов по поводу име-
ющейся глаукомы на фоне активного кера-
тоувеита вирусной природы. 

В группе пациентов с инфекционными 
негерпетическими кератитами в половине 
случаев была выявлена моноинфекция: аде-
новирусы (АВ), энтеровирусы, моракселлы, 
уреаплазмы. У прочих больных определя-
лась коинфекция  ассоциациями микроор-
ганизмов: АВ+уреаплазма, АВ+ хламидия+ 
микоплазма+ уреаплазма, АВ +энтерови-
русы; хламидия+ микоплазма + уреаплазма.

Лечебная тактика при инфекционных ке-
ратитах должна состоять в назначении про-
тивовирусной, антибактериальной, проти-
вовоспалительной терапии. Пациентам с 
герпесом можно и нужно  назначать адек-
ватные дозы (подчас максимальные!) ана-
логов нуклеозидов (ацикловир, фамцикло-
вир, валацикловир), Виферон в течение ме-
сяца, при наличии хламидий азитромицин 
(внутрь 3 дня), а местно - Офтальмоферон, 
кератопротекторы. При поражении конъ-
юнктивы «тройной инфекцией» (хлами-
дия+микоплазма+уреаплазма) очень эф-
фективны инстилляции Сигницефа (лево-
флоксацин) продолжительностью не ме-
нее одного месяца. При инфекционном 
кератоконъюнктивите любой этиологии 
препаратом первого выбора может являть-
ся Броксинак (бромфенак), назначаемый 1 
раз в день, вместо стероидных противовос-
палительных средств как минимум до выяс-
нения природы заболевания. Не надо забы-
вать также о значении мидриаза в остром 
периоде лечения кератитов (Мидримакс 
и Цикломед), который обеспечивает пре-
красный аналгезирующий эффект (за счет 
купирования роговичного синдрома при 
его выраженности), а также о его профи-
лактической роли во избежание формиро-
вания спаек.  

Д.м.н. Майчук  Д.Ю. (МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, Мо-
сква) рассказал об особенностях ведения в 
амбулаторных условиях бактериальных ке-
ратоконъюнктивитов и язв роговицы.  Бак-
териальное поражение роговицы проходит 
следующие стадии развития: инфильтрат, 
язва с отделяемым, асептическая экскава-
ция. При бактериальных инфекциях фор-

ма очага округлая со сглаженными краями 
(рис. 2). Аллергические инфильтраты отли-
чаются наличием очень четких краев, рав-
номерностью и неплотностью помутне-
ния – через него можно даже рассмотреть 
глубжележащие структуры глазного яблока. 
При герпетическом поражении инфильтра-
ты могут иметь полуовальную форму, более 
плотную структуру по краям и нежную по-
лупрозрачную структуру в центре. 

В случае бактериальной инфекции не 
принципиально, какой именно возбудитель 
вызвал заболевание – схема лечения прак-
тически всегда будет одинаковой. Лишь в 
двух случаях лечение должно быть более 
интенсивным: при поражении глаза синег-
нойной палочкой или гонококком.

Язва роговицы, вызванная синегнойной 
палочкой, имеет очень острое начало, очаг 
в 78% случаев располагается в центре рого-
вицы. Для нее характерно очень бурное раз-
витие, которое сопровождается резкой бо-
лью, хемозом, а язва формируется в первые 
часы заболевания. Она имеет довольно ти-
пичную клиническую картину: язва отли-
чается кратерообразным дном и отделяе-
мым в виде «заячьего хвоста», фиксирован-
ным к язве (рис. 3). Нужно сказать, что си-
негнойная палочка очень быстро погиба-
ет на поверхности глаза даже под воздей-

ствием простых ультрафиолетовых лучей и 
плохо проникает через эпителий роговицы. 
Необходимым условием для развития язвы 
является нарушение целостности эпителия, 
например, вследствие ношения контакт-
ных линз. Особенностью терапии пораже-
ний роговицы, вызванных синегнойной па-
лочкой, является срочность лечения и оби-
лие антибиотиков. В данном случае необ-
ходим форсированный метод применения 
антибиотиков в глазных каплях: три анти-
биотика из разных групп каждые 15 минут 
первые два часа, затем каждый час до кон-
ца суток, в последующие сутки каждые два 
часа, затем каждые три часа. 

Кератоконъюнктивит, вызванный гоно-
кокком, в наши дни встречается редко. В 
отличие от синегнойной палочки, которая 
прожигает роговицу вглубь до ее перфора-
ции, гонококки распространяются по рого-
вице вширь. Клинически такие язвы отлича-
ются очень неопрятным видом и обильным 
гнойным отделяемым (рис. 4). Особенно-
стью терапии язв гонококковой этиологии 

является срочность ее проведения и про-
мывание конъюнктивальной полости ан-
тисептиками перед каждой инстилляцией 
антибиотиков. 

Терапия любых других бактериальных 
поражений роговицы зависит не столько 
от вида возбудителя, сколько от локализа-
ции поражения – краевое или центральное. 
Бактериальный кератоконъюнктивит цен-
тральной локализации развивается медлен-
но, характеризуется незначительным отде-
ляемым, болью, покраснением. Для его раз-

Интересное об известном
Сателлитный симпозиум «Интересное об известном», организованный компанией «Сентисс Рус»  

на научной конференции офтальмологов с международным участием «Невские горизонты – 2016»,  
был представлен тремя докладами ведущих специалистов. 

Рис. 1. У пациента по клинической картине предполо-
жено наличие герпес-вируса зостер, 8-й месяц забо-
левания. При лабораторном обследовании обнаруже-
ны вирусы простого герпеса и уреаплазмы

а

Рис. 2. Сравнение инфильтратов: а – бактериальный центральной локализации, б –бактериальный лимбальной 
локализации, в – аллергический, г – герпетический

б

в г

Рис. 3. Язва роговицы, вызванная синегнойной 
палочкой

Рис. 4. Кератоконъюнктивит, вызванный гонококком
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вития, как правило, требуется провокация 
в виде предшествующего блефарита, но-
шения контактных линз или травмы. При 
этом необходимо проводить активное ле-
чение инфильтрата антибиотиками, стара-
ясь не допустить развития эпителиального 
дефекта, поэтому назначение стероидных 
препаратов в этих случаях недопустимо. 

Краевые инфильтраты формируются при 
слиянии маленьких инфильтратов, в резуль-
тате чего может формироваться довольно 
крупная язва, которая очень длительно не 
эпителизируется. При лимбальной лока-
лизации бактериального поражения шан-
сов вылечить пациента без применения 
кортикостероидов нет, поскольку только 
они способны уменьшить активность пе-
рилимбальных сосудов и устранить отек 
в этой зоне. В случае сохранения отека пе-
рилимбальной зоны миграция эпителиаль-
ных клеток для заживления язвенного де-
фекта остается невозможной. 

Следует помнить, что при неполном из-
лечивании бактериальный кератит может 
трансформироваться в рецидивирующую 
эрозию. Эпителий, формирующийся на ее 
поверхности, как правило, неполноценный 
и легко повреждается веками, при этом ча-
сто присоединяется грибковая микрофло-
ра. Особенностью лечения рецидивирую-
щих эрозий является необходимость бак-
териологических исследований, длитель-
ная противовоспалительная, репаративная 
и слезозаместительная терапия.

Лечение бактериальных поражений ро-
говицы проводится по стандартным прин-
ципам: оно включает специфическую те-
рапию (антибиотики и противовирусные 
препараты), противовоспалительную (сте-
роидные и нестероидные средства), репа-
ративную терапию (восстанавливающую 
ткани и рассасывающую), противоаллер-
гические препараты (антигистаминные) и 
слезозаместители (жидкостные и пролон-
гированные). Конкретная схема терапии 
может быть следующей: Сигницеф (лево-
флоксацин) 4 раза в день, Броксинак 1 раз 
в день при центральных кератитах и дек-

саметазон 1-2 раза в день при краевых ин-
фильтратах, Корнерегель 3-5 раз в день, Оф-
толик БК до 2 месяцев и более, Мидримакс 
2-3 раза в день, если в воспалительный про-
цесс вовлечена радужка, или 1 раз в день с 
профилактической целью.

Почему при выборе антибиотиков стоит 
остановиться на препарате Сигницеф? Сто-
ит вспомнить, что фторхинолоны 2-го по-
коления эффективны в основном против 
грамотрицательной микрофлоры, а фтор-
хинолоны 4-го поколения лучше борются с 
грамположительной микрофлорой. Самы-
ми универсальными антибиотиками, несо-
мненно, являются фторхинолоны 3-го по-
коления, к которым относится левофлок-
сацин (Сигницеф). Обычные антибиотики 
начинают работать, как правило, к треть-
ему дню инстилляций, когда в глазу нака-
пливается необходимая концентрация пре-
парата. Минимальная ингибирующая кон-
центрация фторхинолонов 3-го поколения 
создается с первого же закапывания и со-
храняется в течение 4-6 часов, поэтому при 
их назначении устраняется необходимость 
в ночных инстилляциях и закладывании 
мази на ночь (рис. 5). Если при назначении 
фторхинолонов 2-го поколения нельзя на-
рушать режим закапывания, так как к ним 
часто формируется резистентность, то ан-
тибиотики 3-го и 4-го поколения фторхи-
нолонового ряда имеют защиту от развития 
резистентности. Их можно назначать даже 
по 4-5 раз в год, не боясь устойчивости ми-
кроорганизмов. 

При близком расположении инфильтра-
тов к краю роговицы допустимо осторож-
ное использование стероидов. В осталь-
ных случаях лучше использовать несте-
роидные противовоспалительные сред-
ства. Из всех имеющихся на офтальмоло-
гическом рынке препаратов только Брок-
синак (бромфенак) обладает уникальным 
и весьма существенным для пациентов 
свойством: его нужно закапывать всего 1 
раз в сутки. Молекулы действующего веще-
ства препарата Броксинак содержат бром, 
за счет чего резко увеличивается их липо-

фильность и повышается способность к пе-
нетрации через мембраны клеток. Это уве-
личивает биодоступность лекарственного 
средства и обеспечивает пролонгацию его  
обезболивающего и противовоспалитель-
ного эффекта.

Корнерегель можно назначать с первых 
дней терапии, естественно, закапывая анти-
биотик до применения геля. При столь вы-
сокой проникающей способности в ткани 
глаза современных антибиотиков можно не 
бояться, что они не преодолеют тонкую ге-
левую пленку на поверхности глаза.

Если поражения роговицы нет, и врач ко-
леблется между диагнозами бактериально-
го конъюнктивита, синдрома «сухого гла-
за» или аллергического конъюнктивита, то 
всегда можно назначить комбинацию анти-
биотика и противовоспалительного препа-
рата, например Комбинил-Дуо, с контролем 
состояния через 7 дней.

Доклад Яни Е.В., к.м.н., руководителя от-
дела инфекционных и аллергических забо-
леваний глаз МНИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца (Москва) был посвящен ком-
плексной терапии дистрофических изме-
нений переднего отдела глаза. Дегенератив-
ные изменения часто сопровождают тече-
ние таких заболеваний, как синдром «сухо-
го глаза», первичные и вторичные дистро-
фии роговицы (рис. 6), трофические и ней-
ротрофические кератиты, состояния после 
перенесенных кератитов и травм глаза, ми-
опия, кератоконус. К факторам, стимулиру-
ющим дистрофические процессы, относят-
ся дефицит микроэлементов, избыток ток-
синов, нарушение тканевого обмена ве-
ществ, снижение слезопродукции или из-
менение качественного состава слезы, на-
рушение трофики тканей, а также наличие 
бактериальной микрофлоры.

Хирургическое лечение первичных и вто-
ричных дистрофий роговицы является един-
ственно эффективным лечением. В 2012 
г. всего в Российской Федерации было вы-
полнено 5455 пересадок роговицы. Но уже 
в 2013 г. ситуация значительно ухудшилась, 
и количество операций сократилось вдвое. 
Актуальными остаются вопросы о норматив-
ных документах и создании банков тканей 
человека во всех федеральных округах Рос-
сийской Федерации. На сегодняшний день 
в крупных федеральных центрах, подведом-
ственных Минздраву России и Академии ме-
дицинских наук, очередь на пересадку рого-
вицы составляет от года до трех лет. Поэто-
му терапия дистрофических изменений ро-
говицы в наши дни является хоть и паллиа-
тивной, но весьма актуальной мерой.

Алгоритм лечения дистрофических из-
менений переднего отдела глаза включает 
инстилляции кортикостероидов (возмож-
но применение фиксированных комбина-
ций – Комбинил-Дуо), нестероидных про-
тивовоспалительных средств (Броксинак), 
репаративных и слезозаместительных пре-
паратов (Офтолик БК), мидриатиков (Ми-
дримакс, Ирифрин) и иммунотропных пре-
паратов.

Кортикостероиды могут быть назначены 
при обострении дистрофических процес-
сов под обязательным контролем состоя-
ния роговицы. Для лечения присоединив-
шейся бактериальной микрофлоры  мож-
но назначать комбинации антибиотика и 
стероида. Комбинил-Дуо (Сентисс) являет-
ся удачной комбинацией ципрофлоксаци-
на 0,3% и дексаметазона 0,1%. Этот препарат 
оказывает противовоспалительное, анти-
бактериальное и противоотечное действие.

Защита глазной поверхности обеспе-
чивается за счет восстановления базовых 
функций слезной пленки – механической, 
метаболической и иммунной. При дистро-
фических заболеваниях роговицы может 
быть нарушен любой слой слезной жид-
кости. Поэтому подбор слезозаменителей 
проводится исходя из того, что именно бо-
лее выражено у пациента: аквадефицит, му-
кодефицит или липодефицит. Репаратив-
ные и антиоксидантные препараты также 
широко используются в терапии дегенера-
тивных изменений роговицы, но мазевые 
и вязкие формы не всегда хорошо перено-
сятся пациентами. В связи с этим можно  

назначать препараты искусственной слезы 
низкой вязкости (Офтолик БК) или чередо-
вать их с вязкими композициями.

Офтолик БК – единственный в России 
препарат искусственной слезы в монодо-
зах, зарегистрированный как лекарствен-
ное средство (другие слезозаменители в 
монодозах зарегистрированы как изделия 
медицинского назначения). То, что пре-
парат не содержит в своем составе кон-
серванта, имеет очень большое значение. 
В исследовании, проведенном на кроли-
ках в МНИИ ГБ им. Гельмгольца, инстилля-
ции стандартного консерванта бензалко-
ния хлорида 0,2% в течение 14 дней при-
вели к формированию тотальной эрозии 
и отеку стромы роговицы у 100% экспе-
риментальных животных. При исследова-
нии динамики заживления эрозии рогови-
цы на фоне инстилляций слезозаменителей 
без консерванта полная эпителизация на-
ступала через 48 часов, а на фоне инстил-
ляций того же препарата, но с консерван-
том, полная эпителизация наступала лишь  
через 60 часов.

Обострение дистрофического процес-
са роговицы часто нуждается не толь-
ко в противовоспалительной терапии,  
но и в обеспечении мидриаза. Назначение 
циклоплегиков рекомендуется по следую-
щим причинам: для облегчения боли по-
средством иммобилизации диафрагмы, 
для предотвращения адгезии радужки к пе-
редней капсуле хрусталика и формирова-
ния задних синехий, а также для стабилиза-
ции гематоофтальмического барьера и пре-
дотвращения нарушения проницаемости  
сосудов и фильтрации белка. 

Мидримакс – это первый комбинирован-
ный мидриатик, обладающий двойным ме-
ханизмом действия, в состав которого вхо-
дят фенилэфрина гидрохлорид и тропика-
мид. α-адреномиметик фенилэфрин 5,0% 
обеспечивает тонус дилататора, а м-холи-
ноблокатор тропикамид 0,8% вызывает па-
ралич сфинктера. Мидримакс обеспечива-
ет эффективный (до 7 мм) и длительный 
мидриаз. Благодаря быстрому и стойкому 
эффекту он с успехом может применять-
ся и при предоперационной подготовке  
пациентов.

При лечении дистрофических измене-
ний переднего отдела глаза иммунотроп-
ные препараты (Офтальмоферон) могут 
быть назначены для профилактики оф-
тальмогерпеса, особенно при использова-
нии кортикостероидов или комбинирован-
ных глазных капель.

Учитывая хроническое течение дистро-
фических заболеваний переднего отде-
ла глаза, их лечение также должно быть 
«хроническим» и комплексным. В зависи-
мости от стадии и фазы заболевания тера-
пия должна комплектоваться из необходи-
мых именно в данный период препаратов. 
В комплекс лечения обязательно должны 
быть включены препараты искусственной 
слезы как первого этапа создания защитно-
го барьера, при этом необходимо соблю-
дать баланс между слезозаменителями вы-
сокой и низкой вязкости. Применение пре-
паратов репаративного и антиоксидантно-
го действия замедляет процессы развития 
дегенеративных изменений. При обостре-
нии заболевания назначение кортикосте-
роидных, противовоспалительных и ком-
бинированных препаратов должно прово-
диться под строгим контролем состояния 
роговицы. 

Подытоживая работу симпозиума,  
Дмитрий Юрьевич Майчук поблагодарил 
компанию «Сентисс» за разработку эф-
фективных препаратов, широко исполь-
зуемых практически в каждой области оф-
тальмологии. «Сентисс» производит ан-
тибиотики (Сигницеф, Ципромед), про-
тивовоспалительные препараты (Брокси-
нак), комбинированные средства (Комби-
нил-Дуо), слезозаменители (Офтолик БК), 
мидриатики (Ирифрин, Мидримакс), ан-
тиглаукомные препараты (Окумед, Ксонеф,  
Пролатан).

Материал подготовила  
к.м.н. Михайлова Т.Н.

Рис. 5. Минимальная ингибирующая концентрация левофлоксацина (Сигницеф) по отношению к наиболее 
распространенным бактериям сохраняется в слезе 4-6 часов

Рис. 6. Дистрофические изменения роговицы

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

В заседании принимали участие сотруд-
ники МНТК «Микрохирургия глаза», а так-
же представители ведущих офтальмологи-
ческих клиник, где уже получен или плани-
ровался в ближайшее время первый опыт 
работы с данной хирургической системой 
(рис. 1).

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова, где ранее проходила кли-
ническая оценка факосистемы Centurion® 
Vision System, представляли заместитель ге-
нерального директора по научной работе 
профессор Малюгин Б.Э., главный врач Со-
болев Н.П., заведующие катарактальных от-
делений Пароконный Д.А. и Пантелеев Е.Н., 
заведующий отделом клинических иссле-
дований Верзин А.А., хирург Тепловодская 
В.В., заведующий операционным блоком Го-
ловин А.В. Кроме того, присутствовали док-
тора из Калужского и Санкт-Петербургско-
го филиалов МНТК. В клинико-экспертном 
совете также принимали участие главный 
врач офтальмологической клиники «Экси-
мер» профессор Першин К.Б. и заведующий 
кафедрой глазных болезней ФМБА РФ про-
фессор Трубилин В.Н. (рис. 2)

Примечательным был тот факт, что в ка-
честве основного эксперта выступал Ми-
хаил Бухны - вице-президент компании 
Алкон®, один из разработчиков системы 
Centurion®, который посредством интер-
нет-трансляции из США представил пре-
зентацию и в подробностях рассказал об 
основных преимуществах новой факома-
шины, а также ответил на вопросы присут-
ствующих специалистов. 

В своём докладе Михаил Бухны отразил 
основную тенденцию эволюционирования 
факомашин компании Алкон®, которые за-
няли большую нишу в мировой офтальмо-
хирургии. Так, за период с 1993 по 2005 гг. 
было выпущено более 12 тыс. факомашин 
модели Legacy® Series 20.000. Позже на сме-
ну пришла система  Infiniti® Vision System, 

которых с 2003 г. было продано более 20 
тыс., имеющая большую популярность сре-
ди офтальмохирургов. 

Факосистема  Центурион была выпущена 
в 2013 г. и, по мнению эксперта, является са-
мой технически совершенной. В настоящее 
время произведено и установлено в опера-
ционные залы ведущих офтальмологиче-
ских клиник более 7 тыс. аппаратов.

К основным инновационным преимуще-
ствам факомашины стоит отнести систему 
активной гидродинамики (Active Fluidics), 
посредством которой достигается и под-
держивается целевой уровень интраопе-
рационного ВГД, а также систему Ozil® IP 
с высокоэффективной сбалансирован-
ной факоиглой нового дизайна и силико-
новым сливом нового поколения с умень-
шенной амплитудой движения. Кроме того, 
присутствующая в аппарате система авто-
матической имплантации ИОЛ (AutoSert®, 
Alcon®), возможность интеграции с систе-
мой Verion® (Alcon®) с цифровой навига-
цией для оптимальной центрации и ориен-
тации ИОЛ,  а также беспроводная педаль 
нового дизайна позволяют повысить эф-
фективность факоэмульсификации и све-
сти к минимуму риски интраоперацион-
ных осложнений.

Из наиболее важных дизайнерских реше-
ний, по мнению Михаила Бухны, являются 

наличие индикатора уровня глаза пациен-
та, расположенного на передней консоли 
аппарата и предназначенного для установ-
ки правильной высоты операционного сто-
ла и достижения оптимальных гидродина-
мических показателей во время операции, 
а также вращающаяся по оси рабочая по-
верхность с интегрированным в него кон-
тейнером для BSS® (рис. 3). 

При создании системы Центурион пе-
ред разработчиками стояла задача суще-
ственно улучшить стабильность передней 
камеры глаза во время операции по срав-
нению с факомашиной Инфинити. В ито-
ге удалось это сделать путем установки мо-
дуля активного обмена жидкостей. Датчик 
давления мешка беспрерывно мониториру-
ет уровень давления BSS® в мешке и меняет 
его в зависимости от уровня ВГД в передней 
камере глаза (рис. 4). Высокую эффектив-
ность работы модуля системы гидродина-

мики обеспечивают установленные в него 
ролики с независимой подвеской, шаговый 
двигатель, регулирующий работу насоса и 
клапанов, а также оптический датчик дав-
ления, измеряющий уровень смещения ди-
афрагм ирригации – аспирации и считыва-
ющий двухмерный баркод с данными кали-
бровки (рис. 5).

Поддержанию оптимальной гидроди-
намики во время операции способствуют 
новые возможности кассеты для системы 
Центурион (рис. 6). В кассету интегриро-
ваны роторные вентиляционные и ирри-
гационные клапаны, которые обеспечива-
ют тихую работу, исключают потерю жид-
кости во время операции и предупреждают 
скачки давления; высокопроизводительная 
двойная помпа обеспечивает работу с высо-
ким сопротивлением аспирации и снижа-
ет пульсацию потока; аспирационный тю-
бинг с малым просветом обеспечивает вы-

Первый опыт применения в России новой 
офтальмологической системы  

для факоэмульсификации  
Centurion® Vision System (Alcon®)

23 марта 2016 г. в МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова состоялся клинико-экспертный совет, 
посвященный обсуждению первого опыта применения в России новой офтальмологической системы  

для факоэмульсификации Centurion® Vision System (Alcon®).

Видеоматериалы симпозиума размещены на сайте «Российская офтальмология онлайн» www.eyepress.ru
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сокое сопротивление потоку; 2D-штрихкод 
с лазерной гравировкой содержит инфор-
мацию о калибровке датчиков кассеты и ис-
ключает ошибки в её работе.

Улучшенная стабильность передней ка-
меры позволяет работать при более низ-
ких показателях ВГД, а также даёт возмож-
ность безопасно использовать высокие 
уровни вакуума для ускоренного притяже-
ния фрагментов хрусталика.

Рукоятка Centurion® Ozil®  имеет новый 
эргономичный и сбалансированный ди-
зайн, замок ирригационной трубки пре-
пятствует ее отсоединению во время опе-
рации, а дополнительная защита 
места присоединения ультраз-
вукового кабеля делает по-
дачу УЗ-энергии бо-
лее безопасной  
(рис. 7).

Наконечник для витреоэк-
томии имеет калибр 23G 
и обладает частотой 
4000 резов/мин 
(рис. 8).

Беспроводная педаль имеет принципи-
ально новый дизайн, позволяющий свести 
к минимуму нагрузку на голеностопный 
сустав хирурга во время операции посред-
ством единой монолитной конструкции 
площадки под ступней, а не двухсоставной, 
как это было у Инфинити.  Для зарядки ак-
кумулятора педали достаточно разместить 
её на специальном кронштейне, располо-
женном на нижней части факоэмульсифи-
катора (рис. 9).

Отдельную часть презентации Михаила 
Бухны заняло описание исследования вре-
мени и объёма постокклюзионного скач-
ка. Работа проводилась в сравнительном 
аспекте между системами Центурион и Ин-
финити. Условия опыта были стандартизи-
рованы: высота бутылки составляла 75 см 
(55 мм рт.ст. ВГД), уровень вакуума 600 мм, 
использовалась УЗ-рукоятка с иглой  Mini-
Flared  и Ultra Sleeve. Результаты 
исследования показали, 
что в системе Центу-
рион время скач-
ка составляло 

0,043 сс, что в два раза меньше, чем у Инфи-
нити (0,097 сс) (рис. 10). Показатели объё-
ма постокклюзионного скачка у Центурион 
также были меньше, чем у Инфинити (0,048 
против 0,057 сс) (рис. 11).

После окончания 
презентации Ми-

хаил Бухны отве-
тил на   вопро-
сы присутству-
ющих хирургов. 
В частности, 
проф. Малюги-
на Б.Э. интере-

совало предна-
значение отверстия 

(т.н. ABS) на боковой поверх-
ности факоиглы. Основная его функ-

ция, как пояснил эксперт, заключается в до-
полнительном охлаждении иглы в случае 
её окклюзии хрусталиковыми фрагмента-
ми, при этом дополнительный объём жид-
кости, расходующийся на это, сразу же вы-
водится по пространству под сливом и не 
влияет на объём передней камеры. 

На вопрос заведующего отделением ката-
ракты Пантелеева Е.Н. о типе упаковки для 
BSS® и её индивидуальности  для системы 
Центурион Михаил Бухны пояснил, что от-
каз от стеклянной и жесткой пластиковой 
тары обусловлен необходимостью посто-
янного контроля за подачей жидкости пу-
тем сжатия-расслабления датчиков мони-
торинга за давлением, для чего наиболее 
целесообразно использование мягкого па-
кета для хранения.

Видеоматериалы симпозиума размещены на сайте «Российская офтальмология онлайн» www.eyepress.ru
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Профессора Трубилина В.Н. интересо-
вало наличие программы для дистанцион-
ной работы над настройками факомаши-
ны «Doctor View» (Alcon®). Эксперт под-
твердил её наличие на рынке, как и для ап-
парата предыдущего поколения Инфинити.

Далее главный врач МНТК «Микрохирур-
гия глаза» Соболев Н.П. выступил с сообще-
нием о результатах первого клинического 
опыта применения системы Центурион в го-
ловной организации МНТК, которая прохо-
дила в период с 26.01.2016 г. по 03.03.2016 г.  
В проекте принимали участие 7 хирургов, 
которыми в совокупности было проопери-
ровано 127 пациентов. 

Было проведено клиническое сравне-
ние    новой системы факоэмульсифика-
ции Centurion® с контролем уровня целе-
вого внутриглазного давления с  параметра-
ми  системы Инфинити.

При использовании системы Центурион 
наблюдалось снижение объема аспириро-
ванной жидкости в сравнении с Инфинити 
в среднем на 6,12 мл (45,56 против  52,68 мл)  
(рис. 12). Изучение времени аспирации так-
же показало преимущество новой факома-

шины в среднем на 15,78 сек. (151,85 про-
тив 167,63 сек) (рис. 13).

Соболев Н.П. более подробно остано-
вился на преимуществах нового дизай-
на сбалансированной факоиглы Intrepid® 
Balanced, которая по сравнению с иглой 
системы Инфинити обеспечивает более 
быструю и безопасную эмульсификацию 
фрагментов хрусталика, минимизируя ри-
ски окклюзии и коллапса передней камеры 
(рис. 14).

Были выделены положительные стороны 
нового поколения ирригационных рукавов 
Intrepid®, имеющих поясок жёсткости, что 
обеспечивает деликатное отношение к тка-
ням роговицы в области разреза, улучшает 
стабильность передней камеры и повыша-
ет эффективность микроинвазивной тех-
нологии (рис. 15). 

Показатели кумулятивной рассеянной 
энергии при использовании факосистемы 
Центурион также оказались ниже в сред-
нем на 2,78 проц-сек., чем у Инфинити (4,32 
против 7,11 проц-сек.) (рис. 16).

Тем не менее, в связи с недостаточным 
опытом работы на данной системе и поис-
ком оптимальных настроек аппарата в не-
которых случаях хирургами было отмече-
но незначительное увеличение общего вре-
мени затраченного УЗ (рис. 17),  наличие 

микроколлапсов передней камеры, а также 
периодическое затруднение привлечения 
фрагментов к срезу иглы в группе пациен-
тов, которые были оперированы на систе-
ме Центурион по сравнению с Инфинити. 
Стабильность передней камеры была срав-
нима между двумя группами.

В завершении доклада Соболев Н.П. про-
демонстрировал три клинических случая, 
где отразил эффективность новой систе-
мы у пациентов с осложненными видами 
катаракт.

Презентация модератора экспертного со-
вета профессора Малюгина Б.Э. содержала 
актуальные вопросы, направленные на под-

держание дискуссии с присутствующими 
коллегами. В качестве наиболее значимых 
преимуществ системы Центурион для кли-
нической практики хирурги выделили до-
полнительные функциональные возмож-
ности контроля гидродинамических пара-
метров, эффективность и сбалансирован-
ность работы УЗ-энергии, а также актив-
ную систему мониторинга ВГД во время 
операции. Далее был продемонстрирован 
клинический случай ФЭ мягкой катаракты, 
где всеми была подчеркнута важность та-
ких параметров, как адекватная фиксация 
фрагментов хрусталика, скорость их аспи-
рации, а также стабильность передней ка-
меры (рис. 18). Второй и третий случаи от-
личались наличием зрелых катаракт, а сре-
ди наиболее важных параметров, необхо-
димых для успешного выполнения опера-
ции, были выделены отсутствие коллапса 
камеры в момент прорыва окклюзии, ско-
рость притяжения фрагментов и быстрота 
их эмульсификации. Хирурги поделились 
собственным опытом и дали рекомендации 
по технике ФЭ плотных катаракт, настрой-
кам УЗ и гидродинамических параметров.

В заключении профессор Малюгин Б.Э. 
подвел итоги клинико-экспертного совета и 
на примере новой системы для факоэмуль-
сификации Центурион отметил важность 
внедрения новых технологий в хирурги-
ческую практику. Было подчеркнуто, что 
постоянное применение этого оборудова-
ния позволит не только в совершенстве его 
освоить, сократить время процедуры и ми-
нимизировать интраоперационные риски, 
но и подобрать индивидуальные параметры 
для каждого пациента вне зависимости от 
степени сложности офтальмологического  
статуса.

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

Наборы для факоэмульсификации для системы офтальмологической хирургической  
Centurion Vision System.  

Рег.уд. № РЗН 2015/3433 от 18.12.2015.

Система офтальмологическая универсальная  
для факоэмульсификации Series 20000™ Legacy® Everest™ с принадлежностями.  

Рег. уд. ФС №2008/1828 от 21.11.2006.

Установка офтальмологическая хирургическая INFINITI Vision System с принадлежностями.  
Рег. уд. № ФСЗ 2008/02810 от 23.12.2008.

Рукоятка-инжектор для автоматической имплантации ИОЛ Intrepid® AutoSert®.  
Рег. уд. № ФСЗ 2012/12405 от 28.06.2012.

Система офтальмологическая диагностическая навигационная VERION  с принадлежностями.  
Рег. уд. № РЗН 2015/3139 от 30.09.2015.

Раствор стерильный интраокулярный ирригационный BSS Plus: 250 мл, 500 мл.  
Рег. уд. № ФСЗ 2009/03791 от 20.10.2015.

Раствор стерильный интраокулярный ирригационный BSS: 250 мл, 500 мл в пластиковой упаковке. 
Рег. уд. № ФСЗ 2009/03789 от 13.03.2009.

Раствор стерильный интраокулярный ирригационный BSS: 250 мл, 500 мл в стеклянных флаконах.  
Рег. уд. № ФСЗ 2009/03790 от 13.03.2009.

Май 2016. RUS16SURG017

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

Джон А. Лонг.- 2015.- 
224 стр., ил.

В книге «Окулопла-
стика» рассмотрены ос-
новные принципы хи-
рургии по восстановле-
нию формы и функции 
век, орбиты и слезного 
аппарата. В каждой гла-
ве перечислены необхо-
димые инструменты и оборудование, а так-
же показания и противопоказания к вмеша-
тельству, пошаговые описания операций, 
потенциальные осложнения и послеопера-
ционное ведение. Книга дополнена диском 
DVD, содержащим видео- и аудиоматериал.

П е р и ф е р и ч е с к и е 
дистрофии сетчат-
ки. Оптическая коге-
рентная томография. 
Лазерная коагуляция 
сетчатки. Атлас  

Под ред. В.А. Шаимо-
вой; рецензент Аста-
хов Ю.С.- 2015.- 240 
стр., ил.

Методы и принципы ОКТ-сканирования 
периферии сетчатки, ОКТ периферии сет-
чатки и витреоретинального интерфейса. 
Периферические дистрофии как фактор 
риска развития регматогенной отслойки 
сетчатки.

Периферические 
дистрофии сетчатки    

Учебное пособие. Че-
решнева М.В., Гаврило-
ва Т.В., Кузнецова О.Я.- 
2015.- 84 стр., ил. 

Периферические дис-
трофии сетчатки. Ана-
томический экскурс. 
Патогенез перифери-
ческих дистрофий сетчатки. Методика об-
следования. Классификации перифериче-
ских дистрофий сетчатки. Виды перифери-
ческих дистрофий сетчатки. Лечение пери-
ферических дистрофий сетчатки. 

Видеоатлас офтальмоло-
гических операций     

Aмар Aгарваль, Сусан Джей-
коб.- 2015, 6 компакт-дисков.

Мультимедийное издание, предназначен-
ное для врачей-офтальмологов и офтальмо-
хирургов. 

Шесть компакт-дисков содержат 129 ви-
деофрагментов продолжительностью око-
ло 10 часов. 

Детская офтальмоло-
гия. Том 1   

Крейг С. Хойт, Дэвид Тей-
лор.- 2015.- 672 стр., ил.

 Детская офтальмоло-
гия. Том 2    

Крейг С. Хойт, Дэвид Тей-
лор; пер. с англ.- 2016.- 664 
стр., ил.

Полностью переработанное и расширен-
ное издание известного клинического ру-
ководства, позволяющее точно распозна-
вать, классифицировать и лечить болезни 
органов зрения у детей и подростков.  

Детская офтальмология 

Д. Тейлор, К. Хойт.-  
2016.- 248 стр., ил., мяг-
кая обложка.

В книге нашли отраже-
ние все необходимые для 
офтальмологов сведения 
по оказанию квалифици-
рованной помощи боль-

ным детям и их родителям. Приведены 
данные по эпидемиологии глазных забо-
леваний, методам скрининга. Рассмотре-
ны процессы развития глаза и формирова-
ния зрительного восприятия, а также ано-
малии развития. Подробно освещены сим-
птомы, диагностика и лечение заболеваний 
глаз. Представлена методика сбора анамне-
за, осмотра и обследования ребенка.

О ф т а л ь м о л о г и я . 
Фармакотерапия без 
ошибок: Руководство 
для врачей  

Под ред. проф. Ю.С. 
Астахова, проф. В.П. 
Николаенко.- 2016.- 
648 стр., ил.

В руководстве при-
ведены рациональные 
схемы лечения, рекомендованные зару-
бежными и отечественными профессио-
нальными обществами. Современные схе-
мы лечения сочетаются с описанием препа-
ратов, анализом самых распространенных 
ошибок, а также способов их предотвраще-
ния и коррекции. 

Периметрия в диа-
гностике глаукомы  

Н.И. Курышева.- 2015.- 
85 стр., ил.

Издание посвящено од-
ному из наиболее важных 
методов диагностики 
глаукомы – стандартной 
автоматизированной пе-
риметрии (SAP).

Содержит сведения о физиологических 
основах периметрии, особенностях лока-
лизации и распространения дефектов по-
лей зрения при глаукоме. 

Синдром «сухого 
глаза» и заболевания 
глазной поверхно-
сти. Клиника, диагно-
стика, лечение 

В.В. Бржеский, Г.Б. 
Егорова, Е.А. Егоров - 
2016.- 464 стр. 

В книге рассматрива-
ются вопросы: синдром 
«сухого глаза» и его клиническое значение; 
современные методы диагностики синдро-
ма «сухого глаза»; контактные линзы и син-
дром «сухого глаза»; современные методы 
лечения пациентов с синдромом «сухого 
глаза».

ультразвуковая ди-
агностика в офталь-
мологии     

А.Г. Щуко, С.И. Жуко-
ва, Т.Н. Юрьева.- 2015.- 
132 стр., ил. 2-е изда-
ние, дополненное. 

Монография вклю-
чает основные разде-
лы: краткие сведения 

об ультразвуке и особенностях его распро-
странения в биологических тканях. Физи-
ческие свойства ультразвука. Принципы по-
лучения ультразвукового изображения. Ар-
тефакты. Биологическое действие ультраз-
вука и его безопасность. Методы ультразву-
кового исследования (раздел дополнен!). 

Оптическая коге-
рентная томография 
в диагностике глау-
комы 

Н.И. Курышева.- 2015.- 
77 стр., ил.

Издание содержит све-
дения об основных на-

правлениях использования спектральной 
оптической когерентной томографии SD-
OCT (spectral domain OCT), занявшей лиди-
рующее место в настоящее время в диагно-
стике глаукомы. 

Оптическая коге-
рентная томография 
+ ангиография глаза 

Б.М. Азнабаев, Т.Р. Му-
хамадеев, Т.И. Дибаев.- 
2015.- 248 стр., ил.

Основные разделы: 
принципы оптической 
когерентной томогра-
фии и антиографии. ОКТ 

переднего сегмента глаза. ОКТ заднего сег-
мента глаза в норме. Возрастная макулярная 
дегенерация. Патология витреомакулярно-
го интерфейса. Центральная серозная хо-
риоретинопатия. Окклюзия центральной 
вены сетчатки и ее ветвей. Диабетическая 
макулопатия. Миопическая хориоидальная 
неоваскуляризация. 

Оптическая коге-
рентная томография 
сетчатки  

Дакер Дж.С., Вэхид Н.К. 
- 2016.- 192 стр., ил. 

Введение в ОКТ. ОКТ: 
что это? Основные 
принципы сканирова-
ния. Основные типы ска-
нов и производитель-
ность ОКТ. Интерпретация ОКТ. Анализ 
данных ОКТ. ОКТ-артефакты. Артефакты 
в ОКТ. 

хирургия катаракты: 
клинико-фармакологи-
ческие подходы 

Б.Э. Малюгин, А.А. Шпак, 
Т.А. Морозова. - 2015.- 
82стр., ил.

В руководстве дана ха-
рактеристика всех фарма-
кологических групп препа-

ратов, использующихся в современной хи-
рургии катаракты. Обобщены и проанали-
зированы данные наиболее значимых кли-
нических исследований фармпрепаратов, в 
том числе мультицентровых.

Пресбиопия                                 

Под ред. Розановой 
О.И., Щуко А.Г.- 2015.- 
154 стр., ил.

Старение организма. 
Современные представ-
ления о распространен-
ности, этиологии и па-
тогенезе пресбиопии. 
Изменение структур-
но-функционального со-
стояния зрительной системы при форми-
ровании пресбиопии. Функциональная ре-
абилитация пациентов с пресбиопией.

Справочник по диа-
гностике и функцио-
нальному лечению би-
нокулярных наруше-
ний (с атласом)            

С.А. Игнатьев, С.Л. Ша-
повалов, Т.И. Милявская, 
Т.А. Корнюшина.- 2015.- 
192 стр., ил.

Справочник по клини-
ческой офтальмологии + Атлас по диагно-
стике и функциональному лечению бино-
кулярных нарушений. 

Алгоритм терапии 
приобретенной мио-
пии: Методические ука-
зания   

А.В. Егорова.-  2015.- 42 
стр., ил.

В методических указани-
ях рассматриваются вопро-
сы этиологии, патогене-
за, диагностики и лечения 

приобретенной неосложненной миопии.

ультразвуковая ди-
агностика в офталь-
мологии    

А. Синг, перевод с англ. 
под ред. А.Н. Амирова.- 
2015. 

Данное издание явля-
ется иллюстрирован-
ным руководством по 
ультразвуковой диагно-
стике в офтальмологии и представляет со-
бой совместный труд более 30 авторов.

К о н ъ ю н к т и в и т ы : 
дифференциальная 
диагностика и лечение 

М.М. Бикбов, В.Б. Маль-
ханов, А.Э. Бабушкин.- 
2015.- 107 стр., ил. 

Основные главы: рас-
пространенность и клас-
сификация конъюнкти-

витов, общие представления о клинических 
симптомах, аллергические конъюнктивиты, 
диагностика и лечение вирусных конъюн-
ктивитов, диагностика и лечение прочих 
конъюнктивитов.

Минимально ин-
вазивная хирургия 
отслойки сетчатки: 
Практическое руко-
водство  

И. Крейссиг.- 2015.- 
645 стр., 409 ил.     

В руководстве рас-
сматриваются вопросы  
предоперационного обследования и ми-
кроинвазивной хирургии отслоек сетчатки.

Кератоконус. Клини-
ческая лекция для вра-
чей-офтальмологов и оп-
тометристов 

Т.Д. Абугова.- 2015.- 92 
стр., ил.  

Основные разделы: клини-
ческая картина заболевания, 

диагностика  и лечение кератоконуса. 

Физиотерапевти-
ческие методы в оф-
тальмологии  

Г.С. Полунин, И.А. Ма-
каров.- 2-е изд., перера-
ботанное и дополнен-
ное.- 2015.- 208 стр., ил. 

В книге представле-
ны сведения о совре-
менных физиотерапев-
тических методах лече-
ния в офтальмологии, 
механизмах лечебного действия основных 
физических факторов, данные о современ-
ной физиотерапевтической аппаратуре, об-
щих и местных показаниях и противопока-
заниях. Приведены рекомендации по при-
менению физических методов лечения при 
определенных нозологических формах 
глазных заболеваний.

КНИГИ ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ, ВЫШЕДШИЕ 
В 2015- 2016 ГГ.

Заказать книги вы можете по тел.: (495) 798-40-87
E-mail: oftalmbook@mail.ru
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На сегодняшний день Министерством 
здравоохранения РФ определён порядок 
оказания офтальмологической помощи не-
доношенным детям (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 25 октября 2012 г. 
№ 442н; Приказ Министерства здравоохра-
нения РФ от 29 декабря 2012 г. № 1682н). Ак-
цент сделан на раннем выявлении ретино-
патии недоношенных (РН) и своевремен-
ном проведении лазеркоагуляции сетчат-
ки в неонатологических центрах или отде-
лениях выхаживания недоношенных. Од-
нако клиническая практика ставит новые 
задачи комплексного лечения данного за-
болевания, что требует соответствующих 
изменений. 

Рассматривая в целом процесс течения 
РН, как классической, так и задней агрес-
сивной, становится очевидным, что необ-
ходим ряд мероприятий, направленных на 
предотвращение прогрессирования про-
цесса после лазерного лечения, если его 
проведение было несвоевременным в свя-
зи с исходно тяжелым состоянием глубоко 
недоношенного ребёнка. 

Следует отметить, что в ряде регионов 
при неонатологических центрах откры-
ваются отделения катамнеза, где возмож-
но после выписки проводить офтальмоло-
гические контрольные осмотры и выпол-
нять при необходимости основную или до-
полнительную лазеркоагуляцию сетчатки. 
Но, на наш взгляд, этого недостаточно, по-
скольку без внимания остается самая тяжё-
лая группа недоношенных детей, которым 
требуется проведение ранней витреальной 
хирургии. К настоящему моменту не опре-
делены учреждения, которые должны вы-
полнять такие вмешательства.

Отсутствие связи со специализированны-
ми офтальмологическими центрами делает 
данную проблему неразрешенной. Учиты-
вая большую протяженность нашей страны 
и сложности транспортировки недоношен-
ных детей, встает вопрос о создании таких 
центров, которые специализировались бы 
на лечении РН в регионах на базах офталь-
мологических больниц, обладающих об-
ученными специалистами, необходимым 
медицинским оборудованием и способных 
оказать помощь недоношенному ребёнку с 
РН в полном объеме. По существу, в них бу-
дут проходить лечение наиболее сложные 
пациенты, у которых проведенное лазерное 
лечение не привело к стабилизации и ре-
грессу заболевания. 

Интересен опыт многопрофильных дет-
ских центров, в которых есть отделения вы-
хаживания недоношенных с возможностя-
ми консультирования и лечения пациентов 
специалистами различных профилей (не-
врология, кардиология, офтальмология и 
т.д.). Однако таких центров в России еди-
ницы и находятся они в крупных мегапо-
лисах (Москва, Санкт-Петербург).

На региональном уровне наибольший 
интерес представляет многолетний опыт 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» по организации системы ранне-
го выявления, мониторинга и лечения РН, 
наиболее приближенной к существующим 
реалиям и легко встраиваемой в межрегио-
нальную систему оказания специализиро-
ванной офтальмологической помощи не-
доношенным детям с РН.

В 2003 г. на базе Калужского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова была разработана про-
грамма высокотехнологичной офтальмо-
логической помощи недоношенным но-
ворожденным с РН четырех областей Цен-
трального региона Российской Федерации 
(Калужской, Брянской, Орловской, Туль-
ской). Она объединила в замкнутый цикл 
инновационные мероприятия по раннему 
активному скринингу, диагностическому 
мониторингу, лазерному и хирургическо-
му лечению и последующему диспансер-
ному наблюдению детей с РН. 

В рамках данной программы офтальмо-
логическая помощь недоношенным ново-
рожденным осуществлялась поэтапно по 
следующему алгоритму (табл.).

Для привлечения внимания к проблеме 
ретинопатии недоношенных акушеров-ги-
некологов, неонатологов и педиатров на 
базе Калужского филиала ФГАУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» в 2003 г. прошло выезд-
ное заседание Департамента помощи мате-
ринству и детству Министерства здравоох-
ранения Калужской области, посвященное 
факторам риска и организации скринин-
говых осмотров, а также необходимости 
и важности участия вышеперечисленных 
специалистов в организации офтальмоло-
гической помощи недоношенным детям.

В качестве предварительного этапа была 
проведена масштабная работа по подготов-
ке необходимой современной материаль-
но-технической базы (закупка диагности-
ческого, анестезиологического, хирургиче-

ского оборудования), обучению врачей-оф-
тальмологов клиники скрининговым мето-
дикам выявления РН, обучению педиатров и 
анестезиологов, организации современной 
работы с неонатологами и реаниматолога-
ми отделений выхаживания недоношен-
ных, формированию договоренностей с ре-
гиональными министерствами здравоохра-
нения и руководством детских больниц.

Первый этап осуществлялся в отделени-
ях выхаживания недоношенных  четырех 
областей силами вновь созданных в Калуж-
ском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» мобильных структур, осуществля-
ющих  активные скрининговые осмотры 
недоношенных новорожденных из группы 
риска по развитию РН. Данные подразделе-
ния включали высококвалифицированно-
го врача-офтальмолога, владеющего навы-
ками осмотра недоношенных детей, и были 
оснащены налобным бинокулярным оф-
тальмоскопом и мобильной ретинальной 
педиатрической камерой «RetCam Shuttle». 

В этой связи необходимо подчеркнуть 
особую важность скрининговых осмо-
тров, во многом определяющих результа-
тивность помощи недоношенным ново-
рожденным с РН, что указывает на весьма 
непростую задачу, которая ставится перед 
врачом уже на первом этапе – выявить за-
болевание на ранних, эффективно поддаю-
щихся лечению стадиях его развития. Дан-
ное обстоятельство требует высокой квали-
фикации врача и его умения владеть совре-
менными методами диагностики РН.

Основываясь на российском и зарубеж-
ном опыте, критериями отбора недоношен-
ных новорожденных в группу риска по раз-
витию РН являлись сроки гестации <35 не-
дель и масса тела при рождении <2500 г. 

Сроки проведения первичного скринин-
гового осмотра недоношенных детей в от-
делениях выхаживания  определялись их 
соматическим состоянием и сроками воз-
можного развития РН. Так, из всех младен-
цев с риском развития РН, 54,8% новоро-
жденных были осмотрены на 2-3-й неделе 

жизни, 36,2% – на 4-5-й неделе, 6,7% – на 6-й 
неделе, 2,3% – на 7-й неделе жизни.

Последующие осмотры детей в Калуж-
ском регионе проводились с оптимальной 
частотой и составляли, как правило, 1 раз 
в 7-14 дней при обнаружении преретино-
патии, I и II стадий РН, 1 раз в 3-7 дней – 
при III стадии заболевания и задней агрес-
сивной РН. Что касается частоты осмотров 
в отделениях выхаживания детских меди-
цинских учреждений Тульской, Орловской, 
Брянской областей, то ввиду их территори-
альной удаленности от специализирован-
ного офтальмологического центра (Калуж-
ского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза»), она составляла в среднем один 
раз в 2-4 недели, что и определяло тактику 
мониторинга. При выявлении прогности-
чески неблагоприятных признаков, свиде-
тельствующих о высоком риске развития 
или прогрессирования РН, осуществлялся 
дальнейший мониторинг в указанные сро-
ки до выявления показаний к лазерному ле-
чению или до завершения васкуляризации 
сетчатки. В случаях развития неблагопри-
ятного типа течения РН, требующего не-
замедлительного проведения лазеркоагу-
ляции сетчатки, рекомендовалось лечение 
в условиях специализированного офталь-
мологического центра. Выработка даль-
нейшей тактики  определялась совмест-
но с неонатологами и исходила из степе-
ни тяжести общесоматического состояния 
и срочности проведения лазерного лече-
ния, создавались оптимальные условия для 
раннего поступления ребенка в специали-
зированный центр для оказания высокотех-
нологичной офтальмологической помощи. 

В результате многолетней работы за пе-
риод 2003-2015 гг. осуществлено 544 выезда 
специалистов Калужского филиала для про-
ведения активных скрининговых осмотров 
новорожденных из группы риска РН в от-
делениях выхаживания недоношенных, из 
них в Калуге – 318 (2-4 выезда в месяц), в 
Брянске – 80, в Орле – 78, в Туле – 69.

Общее количество осмотренных недо-
ношенных детей за вышеуказанный пери-
од составило 10190, из них в Калужской об-
ласти – 4178, Брянской области – 2419, Ор-
ловской области – 1417, Тульской области 
– 2176. Однократно исследования проведе-
ны 7144 младенцам, число детей, осмотрен-
ных 2 и более раз – 3046. Требуется более 
раннее (в срок 5-6 недель жизни ребенка) 
поступление детей на лечение из соседних 
регионов, что не всегда возможно по ряду 
причин. Немалую роль в решении этой про-
блемы играет работа офтальмолога и нео-
натолога в разъяснении родителям тяжести 
офтальмологического статуса их ребенка и 
срочности проведения ЛКС.

За анализируемый период наблюдения 
преретинопатия выявлена у 2211 младенцев, 
что составило 21,7% из группы риска в сред-

ОРГАНИЗАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОщИ ДЕТЯМ С РЕТИНОПАТИЕЙ 

НЕДОНОШЕННЫХ 

Новая книга А.В. Терещенко, А.М. Чухраёв. Современные аспекты диагностики, лечения и организации 
высокотехнологичной офтальмологической помощи детям с активными стадиями ретинопатии 

недоношенных. – М.: Изд-во «Офтальмология», 2016. - 234 с., ил.

В книге представлены результаты собственных исследований авторов по ранней диагностике,  
мониторингу и лечению ретинопатии недоношенных, а также современные аспекты организации высокотехнологичной 

офтальмологической помощи детям с активными стадиями заболевания. 

ГЛАВА 7

Этап Мероприятия
Оптимальные 

сроки

I
Скрининг и динамический мониторинг младенцев группы риска развития РН 

в отделениях выхаживания недоношенных и перинатальных центрах
2-4-я неделя 

жизни

II

Детальное диагностическое обследование детей с выявленной РН в специа-
лизированном офтальмологическом центре

Цифровая морфометрия сетчатки и ретинальных сосудов 5-6-я неделя 
жизни

Паттерновая лазеркоагуляция сетчатки при активных стадиях РН  
по показаниям

III Ранняя витрэктомия при прогрессировании активных стадий РН после ЛКС
через 2-3 неде-
ли после ЛКС

Длительное диспансерное наблюдение  
и коррекция возникающих офтальмологических нарушений

Таблица
Этапная система высокотехнологичной  офтальмологической помощи детям с РН
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нем по всем областям. Различные стадии РН 
диагностированы у 2109 детей (в среднем 
20,7% из группы риска по всем областям). 

Из 2109 детей с выявленной РН, I стадия 
заболевания диагностирована у 1049 детей 
(49,7%), II стадия – у 574 детей (27,2%), III 
стадия – у 363 детей (17,2%), IV стадия – у 
13 детей (0,6%), V стадия – у 4 детей (0,2%), 
задняя агрессивная РН – у 106 детей (5%). 

Из 2109 детей с выявленной РН в 1590 слу-
чаях (75,4%) наблюдался благоприятный 
тип течения заболевания и произошел его 
регресс, 519 детям (24,6%) потребовалось 
проведение оперативного лечения. 

Второй этап осуществлялся на базе специ-
ализированного офтальмологического уч-
реждения (Калужский филиал ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза») и заключался в 
проведении комплексного офтальмоло-
гического обследования и лазерного лече-
ния силами специалистов детского хирур-
гического отделения, лазерного отделения 
и анестезиологической службы.

Комплексное диагностическое обследо-
вание включало цифровую ретиноскопию 
и цифровую морфометрию с использовани-
ем разработанной нами программы «ROP-
MORPHOMETRY» (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2009613950. Зарегистрировано в 
Реестре программ ЭВМ 24.07.2009 г. по за-
явке № 2009612545 от 27.05.2009 г.). Интер-
претация полученных результатов проводи-
лась на основе разработанной нами клини-
ко-морфометрической  классификации РН. 
Детям со II и III стадиями заболевания с не-
благоприятным типом течения процесса, 
задней агрессивной РН на стадиях ранних 
клинических проявлений и манифестации, 
проводилась транспупиллярная контактная 
лазеркоагуляция аваскулярной сетчатки. В 
2009 г. в клиническую практику была вне-
дрена разработанная нами технология по-
луавтоматизированной сканирующей пат-
терновой лазеркоагуляции (Паскаль) с диф-
ференцированным подходом к методике 
выполнения коагуляции в зависимости от 
стадии, характера течения, формы актив-
ной РН. Эффективность лечения составила 
90,3%. Всем детям после лазеркоагуляции 

проводился дальнейший тщательный диа-
гностический мониторинг в течение 1-4 лет. 

Несмотря на своевременное и адекватное 
проведение лазеркоагуляции, в ограничен-
ном количестве случаев (95 глаз; 8,3%) на-
блюдалось дальнейшее прогрессирование 
РН, связанное с исходно тяжелым течением 
процесса, с развитием различных видов от-
слойки сетчатки. Этой группе детей потре-
бовалось проведение третьего этапа высо-
котехнологичной офтальмологической по-
мощи недоношенным детям – ранней вит-
реальной хирургии. 

Третий этап также проводился на базе 
специализированного офтальмологическо-
го учреждения (Калужский филиал  ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза») и заклю-
чался в углубленном диагностическом об-
следовании, включавшем B-сканирование, 
ультразвуковую биомикроскопию, ОКТ, и 
последующей ранней витрэктомии с при-
влечением опытных витреоретинальных 
специалистов. Всего выполнено 95 витре-
оретинальных вмешательств, эффектив-
ность которых составила 87,4%.  В дальней-
шем  все дети, получившее лазерное и хи-
рургическое лечение, находились под дли-
тельным наблюдением, в ходе которого 
при необходимости осуществлялась кор-
рекция возникающих офтальмологических  
нарушений.

В итоге за период 2003-2015 гг. в рамках 
разработанной системы в Калужской, Туль-
ской, Орловской, Брянской областях осмо-
трены 10190 недоношенных новорожденных 
из группы риска развития РН. В 24,6% случа-
ев проведено лазерное и хирургическое лече-
ние. Его эффективность составила 94%.

Кроме того, в 2011-2015 гг. обследованы 
2519 недоношенных из разных регионов 
РФ. 613 младенцам с РН проведено лазер-
ное и хирургическое лечение. Регресс забо-
левания достигнут в 98,5% случаев.

За последние 4 года (2011-2015 гг.) у детей 
с РН из Калужской области в 100% случаев 
достигнут полный регресс РН после паттер-
новой ЛКС, не проведено ни одного витре-
ального вмешательства.

Положительные результаты лечения 
свидетельствуют о высокой эффективно-

сти разработанной системы и минималь-
ном количестве неблагоприятных исхо-
дов, что является надежной профилак-
тикой слепоты и слабовидения с детства. 
Внедренная модель единой системы вы-
явления лечения и диспансерного наблю-
дения позволяет обеспечить полный цикл 
диагностических и лечебных мероприятий  
детям с РН.

Помимо этого, в рамках системы высо-
котехнологичной офтальмологической 
помощи недоношенным новорожденным 
с РН организовано проведение телемеди-
цинских консультаций младенцам, находя-
щимся на выхаживании в различных регио-
нах РФ, в том числе и отдаленных. Специа-
листами Калужского филиала ФГАУ «МНТК  
«Микрохирургия глаза» анализируются 
цифровые фотографии глазного дна  недо-
ношенных детей, полученные при помощи  
ретинальной педиатрической видеосисте-
мы «RetCam»  в отделениях выхаживания на 
местах,  и выдается экспертное заключение 
с диагнозом и тактикой ведения конкрет-
ного ребенка. 

За период 2007-2013 гг. проведено 154 те-
лемедицинские консультации, в том чис-
ле 92 – детям, находившимся на выхажива-
нии в ФГУ «Научный центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии им. акад. В.И. 
Кулакова» (Москва), 19 – детям с различны-
ми стадиями РН, в том числе и рубцовой, 
проживающими в Казахстане и Украине;  
43 – детям с активной РН из различных реги-
онов России (Курск, Новосибирск, Хабаровск, 
Барнаул, Саратов, Смоленск, Чебоксары).   

Таким образом, разработанная концеп-
ция оказания высокотехнологичной оф-
тальмологической помощи недоношен-
ным детям с РН в различных стадиях забо-
левания включает поэтапную организацию 
раннего выявления, проведения диагности-
ческого мониторинга и лечения детей с РН 
с соблюдением единых подходов к срокам и 
критериям активного скрининга, стандар-
тизации методик диагностического осмо-
тра, а также сроков и технологий лазерно-
го и хирургического лечения РН.

Стройная система активного скрининга и 
динамического диагностического монито-

ринга позволяет своевременно направлять 
детей с РН в специализированный офталь-
мологический центр для проведения лазер-
ного лечения, а в случае дальнейшего про-
грессирования заболевания – хирургиче-
ского лечения. 

Наличие в офтальмологическом центре 
специализированных подразделений, где 
проводят комплексную диагностику, опре-
деляют тактику лечения РН, осуществляют 
анестезиологическое обеспечение и после-
операционное долечивание, создает опти-
мальные условия для комплексного подхода 
к проблеме РН, включая разработку новых 
технологий диагностики, лазерного и хирур-
гического лечения активных стадий заболе-
вания, динамическое наблюдение детей с РН 
в отдаленном послеоперационном периоде, 
проведение необходимых коррекционных 
и реабилитационных мероприятий и под-
готовку высококвалифицированных кадров.

В настоящее время данная система обе-
спечивает доступность оказания полного 
спектра современных лечебно-диагности-
ческих мероприятий для детей с РН в реги-
онах, объединяя все направления медицин-
ской помощи – от точной диагностики и по-
лучения квалифицированных телемедицин-
ских консультаций до высокотехнологично-
го лечения, что позволяет тиражировать ее 
на всей территории Российской Федерации.

В завершении следует отметить, что непре-
рывно продолжающийся поиск новых мето-
дов лечения, а также применение в мировой 
клинической практике анти-VEGF-препара-
тов при активных стадиях РН потребует пе-
ресмотра подходов к лечению данного забо-
левания, его срокам, объемам и технологиям. 
Это, в свою очередь, приведет к изменениям 
системы оказания офтальмологической по-
мощи недоношенным детям с РН в целом. Но 
основные принципы, заключающиеся в тес-
ной преемственности перинатальной и оф-
тальмологической службы, раннем выявле-
нии и своевременном проведении полного 
спектра необходимых лечебных мероприя-
тий, направленных на достижение стойко-
го регресса и отсутствие прогрессирования 
РН, безусловно, будут сохраняться и в даль-
нейшем.

12 мая 2016 года на 51-м году жизни 
скоропостижно скончался Белый Юрий 
Александрович, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач РФ.

Юрий Александрович был и талантли-
вым врачом, беззаветно преданным своей 
специальности, и талантливым ученым, са-
мозабвенно и безгранично влюбленным в 
науку. 

Его трудовая жизнь тесно связана с Ка-
лужским филиалом МНТК «Микрохирур-
гия глаза». После окончания Смоленского 
медицинского института он пришел сюда 
врачом-интерном в 1988 году. С 1989 года 
Юрий Александрович продолжил работу 
в филиале врачом-офтальмологом. В 1995 
году был назначен заведующим первой хи-
рургической бригадой. В 1998 году защи-
тил кандидатскую диссертацию. В 2000 
году стал заведующим витреоретиналь-
ным отделом. В 2002 году защитил доктор-

скую диссертацию. С 2006 года бессменно 
возглавлял Калужское региональное отде-
ление Общества офтальмологов России. 
В 2009 году Юрию Александровичу было 
присвоено звание профессора по специ-
альности «Глазные болезни». С февраля 
2003 года по апрель 2016 года он работал 
в должности заместителя директора по 
научной работе. 25 апреля 2016 года был 
переведен в Оренбургский филиал ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» на должность директора.

За годы работы Юрий Александрович 
выполнил тысячи сложнейших опера-
ций при самой неблагоприятной патоло-
гии глаза. Он сохранил зрение огромно-
му количеству пациентов, случаи многих 
из них считались безнадежными, но про-
фессору Белому удавалось возвращать зре-
ние людям, имеющим тяжелейшие диагно-
зы. Он оперировал постоянно, занимаясь 

при этом и научной, и административной 
работой в качестве одного из заместите-
лей директора. 

Юрий Александрович внес значимый 
вклад в развитие отечественной офталь-
мологической науки. Его разработки хо-
рошо известны специалистам в сфере оф-
тальмологии. Они всегда отличались но-
визной, оригинальностью и относились к 
самым различным направлениям: витрео-
ретинальная хирургия – особое внимание 
он уделял макулярной патологии,  фотоди-
намическая, клеточная терапия в офталь-
мологии, методы электрохимического ли-
зиса внутриглазных новообразований, па-
тология роговицы, экспериментальные ис-
следования. 

Юрий Александрович был человеком не-
обыкновенно щедрым. Он всегда делился 
своим профессиональным опытом, науч-
ными идеями и наработками. Под руковод-

ством профессора Белого Юрия Алексан-
дровича были защищены 13 кандидатских 
и 2 докторских диссертации. Им лично и в 
соавторстве написаны сотни научных ста-
тей и изобретений, шесть монографий. 

Юрий Александрович никогда не оста-
навливался. Преданность профессии, нау-
ке, системе МНТК, постоянное стремление 
к дальнейшему росту закономерно приве-
ли его к назначению на должность дирек-
тора Оренбургского филиала. 

Он был молод, активен, полон планов и 
идей… Его жизненный путь прервался на 
взлете, неожиданно, немыслимо…

У Юрия Александровича остались роди-
тели, жена и маленькая дочь.

Коллектив ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» глубоко скорбит и выражает ис-
кренние соболезнования родным и 
близким Юрия Александровича.

БЕЛЫЙ  
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

28 мая 1965 – 12 мая 2016
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