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Имена и судьбы

Более 450 тыс. операций выполнено жителям Дальнего Востока 
за годы существования Хабаровского филиала «фёдоровского» МНТК

Он сделал дальнюю 
Россию зрячей

На обследовании методом оптической когерентной томографииМы приближаемся к знамена-
тельной для всех офтальмологов 
мира дате – 90-летию со дня рож-
дения академика С.Фёдорова, чья 
известность давно перешагнула 
пределы его специальности. 

Святослав Николаевич был не 
только великолепным микрохирур-
гом, создавшим целый ряд но-
вых направлений в офтальмологии, 
учёным, впервые сделавшим её 
точной наукой. Он явился также 
прекрасным организатором, сумев 

основать первую в мире систему 
клиник МНТК «Микрохирургия гла-
за». Ещё это яркий политический 
деятель, стремившийся донести 
до соотечественников умозаключе-
ние: качество человеческого труда 
и истинно хозяйское отношение к 
делу есть тесно взаимосвязанные 
вещи. 

Будучи коренными дальневосточни-
ками, уроженцами с берегов Амура, 
отдавшими офтальмологии более 40 

лет жизни, мы задумались: а какова 
роль Святослава Фёдорова в раз-
витии офтальмологии на территории 
нашего Дальневосточного региона? 
И есть ли таковая вообще, как и чем 
её измерить? Ведь Дальний Восток 
России значительно удалён от центра 
страны, как никакой другой регион. 
По этой, да и по другим объективным 
причинам сюда гораздо позднее до-
катываются различные новшества.

(Окончание на стр. 6-7.)
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(Окончание. Начало на стр. 1.)

Оперировать 
шли с неохотой

Поскольку офтальмология – 
преимущественно хирургическая 
специальность, уровень её раз-
вития можно определить, прежде 
всего, по возможностям микрохи-
рургического лечения различной 
глазной патологии. В конце 80-х 
годов прошлого века глазные от-
деления имелись в таких крупных 
дальневосточных городах, как Ха-
баровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Владивосток, Благовещенск, Пе-
тропавловск-Камчатский, Южно-
Сахалинск и Магадан. Уровень их 
технологического развития был 
неоднороден, но наиболее пере-
довыми являлись глазные клиники, 
располагавшиеся в столицах Ха-
баровского и Приморского краёв, 
а также в областном центре При-
амурья. 

Для оценки роли внедрения 
С.Фёдоровым передовых техно-
логий лечения глазной патологии 
на Дальнем Востоке стоит сделать 
ретроспективный «срез» тогдашних 
технических возможностей хирур-
гии основной глазной патологии 
– катаракты и глаукомы. Оценить 
объёмы и функциональные резуль-
таты лечения можно на примере 
глазной клиники Хабаровского 
медицинского института (позже 
ДВГМУ), базировавшейся до 1978 г. 
в городской клинической больнице 
№ 3. С завершением строительства 
глазного корпуса в 10-й ГКБ глаз-
ное отделение и кафедра глазных 
болезней переместились туда. 

До 1983 г. там выполнялась в 
основном интракапсулярная экс-
тракция катаракты, которую в по-
давляющем большинстве случаев 
практиковали в нашей стране в 60-
80 годы. Сегодняшним молодым 
офтальмологам трудно поверить, 
но практически все операции 
производились без микроскопа. 
Впервые операционный микроскоп 
в глазном отделении появился в 
1976 г. Однако пользоваться им 
пытались лишь молодые врачи, 
операции за редким исключени-
ем выполнялись по старинке. При 
интракапсулярной экстракции 
катаракты хирург формировал ши-
рокий корнеосклеральный разрез 
ножницами Ванаса, накладывал 
уздечный шов на его край, на 
этапе примораживания и рас-
качивания хрусталика ассистент 
приподнимал край роговицы. Ис-
пользовался крионаконечник, из-
готовленный кустарным способом 
умельцами на одном из заводов 
Хабаровска. Для криокоагуляции 
туда закачивалась углекислота. В 
целях облегчения удаления из гла-
за мутного хрусталика на 12 часах 
формировали тотальную колобому 
радужки. Края корнеосклеральной 
раны ушивались узловыми швами, 
что неизбежно формировало вы-
сокую степень постоперационного 
роговичного астигматизма. Были 
весьма часты такие интра- и по-
стоперационные осложнения, как 
кератопатия, гифема, выпадение 
стекловидного тела, реактивная 
гипертензия, постоперационный 
увеит, макулярный отёк. Длитель-
ность послеоперационного лече-
ния достигала одного месяца и бо-
лее. Подобным образом операции 
проводились и в других глазных 
отделениях на Дальнем Востоке.

При выписке острота зрения без 
оптической коррекции на подоб-
ных афакичных глазах составляла 
лишь 0,05-0,08; с переносимой 
оптической коррекцией +10-12 
дптр - до 0,1-0,4. Дополнительное 
существенное снижение зрения 
формировала тотальная колобома 
радужки за счёт светорассеяния 
и засвета сетчатки при рассмо-
трении изображений. Пожилой 
пациент был вынужден постоянно 
носить тяжёлые очки с большими 
диоптриями, которые к тому же 
значительно суживали его поле 
зрения. При наличии афакии на 
одном глазу и хорошем зрении 
на другом, оперированный глаз 
попросту не мог участвовать в 
зрительном акте.

Технология имплантации ис-
кусственного хрусталика для кор-

рекции афакии была внедрена в 
глазной клинике Хабаровска лишь 
в 1983 г. Это произошло благодаря 
поручению С.Фёдорова – тог-
дашнего председателя Общества 
офтальмологов России. Из возглав-
ляемого им НИИ Микрохирургии 
глаза (Москва) в Хабаровск при-
была офтальмохирург Д.Иоффе 
для обучения технике имплантации 
интраокулярных линз (ИОЛ). При-
менялась первая модель ИОЛ 
Фёдорова - Захарова «Спутник». С 
этого-то момента интраокулярная 
коррекция в хирургии катаракты 
стала активно пробивать себе до-
рогу, несмотря на высокий травма-
тизм операции и длительные сроки 
стационарного лечения поначалу. 
Лишь с открытием Хабаровского 
филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза», дальневосточникам стала 
доступной более передовая техно-
логия хирургии катаракты – метод 
экстракапсулярной экстракции 
катаракты с имплантацией за-
днекамерных ИОЛ отечественного 
производства.

Что же до антиглаукоматозных 
операций того времени, то они 
были исключительно проникаю-
щего типа. Выполнялась преиму-
щественно синусотрабекулэктомия 
по Cairns, а позднее – клапанная 
трабекулотомия по Е.Егорову. Они 
имели высокий процент интра- и 
постоперационных осложнений 
(15-20% случаев: гифема, цилио-
хориоидальная отслойка). За год 
осуществлялось лишь несколько 
десятков таких вмешательств. В 
немалой части это было связано с 
высокой частотой снижения зрения 
после их выполнения (формирова-
ние катаракты), с риском тяжёлых 
осложнений (гипотония). С какой 
же неохотой хирурги отправлялись 
на подобные операции!..

Ежегодные объёмы хирургиче-
ского лечения в глазной клинике 
Хабаровского государственного 
медицинского института (ХГМИ) в 
70-80 годы составляли: экстракция 
катаракты – лишь около 500 опера-
ций, антиглаукоматозные операции 
– 200-250; по поводу отслойки сет-
чатки – 20-30 вмешательств. По ны-
нешним меркам мизер! При этом 
хабаровская клиника по «ранжиру» 
была одной из первых среди про-
фильных отделений в ближайших 
крупных городах Дальнего Востока. 

Учитывая тот факт, что катаракта 
является массовой патологией 
среди старшей возрастной груп-
пы населения, потребности в её 
хирургическом лечении при таких 
небольших объёмах выполнения 
операций не могли быть удовлет-
ворены даже в самой малой мере. 

Поэтому пациентам приходилось 
очень долго ждать своей очереди, 
по 3-5 и более лет, прежде чем их 
могли взять на операцию. Это была 
громадная очередь множества не-
зрячих людей. Порою из-за полной 
потери зрения у больных начинала 
страдать психика... Наблюдать это 
было тяжко. 

Пациенты с возрастной макуляр-
ной дегенерацией получали в ста-
ционаре консервативную терапию 
(стимулирующее, вазоактивное 
лечение, витаминотерапию). Сей-
час очевидно, что принятые тогда 
за норму лечебные подходы не 
были способны помочь пациенту, 

сти, астигматизма), то до середины 
1986 г. дальневосточные офтальмо-
логи ими вообще не владели.

Запустил конвейер 
сам «генеральный»

Но 26 августа 1988 г. в жизни 
нашего мегарегиона произошло 
офтальмологическое событие 
огромной значимости, за которым 
на дальневосточную «околицу» во-
рвалась эра современных высоких 
микрохирургических технологий. 
Речь идёт об открытии в Хаба-
ровске филиала Межотраслевого 
научно-технического комплекса 

ске штат врачей-офтальмологов 
составили вчерашние выпускники 
ХГМИ, прошедшие субординатуру 
и интернатуру на кафедре глазных 
болезней института (О.Унгурьянов, 
Е.Бурых (Иванова), А.Васильев, 
О . Д а н и л о в ,  Л . Д а н и л о в а , 
И . Д у т ч и н ,  А . М а л а ф е е в , 
А . М а р ч е н к о ,  Н . М а щ е н к о , 
П.Поляков, В.Посвалюк, А.Власов, 
А . П о ст у п а е в ,  Ю . Те р е щ е н ко , 
Т.Сотникова, А.Худяков). К тому 
времени лишь два офтальмо-
лога, работающие в филиале, 
имели учёные степени кандидата 
медицинских наук – В.Егоров и 
Е.Сорокин. 

Учитывая наибольшую отдалён-
ность Хабаровского филиала от 
головного учреждения комплекса 
(Москва), С.Фёдоров его особо 
опекал. Он поручил курацию фи-
лиала опытному офтальмохирургу 
профессору Э.Егоровой. Элеонора 
Валентиновна и многие сотрудни-
ки головного учреждения сыграли 
значительную роль в освоении 
хирургических методик нашими 
начинающими офтальмологами. 

Под руководством старших кол-
лег молодые врачи постепенно 
набирали мастеровитость. Спо-
собствовали этому большие объ-
ёмы выполняемых хирургических 
вмешательств. Так, уже в 1989 г. 
было прооперировано по поводу 
катаракты 1638 пациентов, по по-
воду глаукомы – 574, при отслойке 
сетчатки – 9. Рефракционные 
операции были выполнены 7925 
пациентам. Вскоре количество 
пациентов Хабаровского фили-
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Он сделал дальнюю 
Россию зрячей

С.Фёдоров отвечает на вопросы прессы в день открытия Хабаровского филиала МНТК

Проведение рефракционной операции методом Femto-LASIK

«Микрохирургия глаза». После 
чего объёмы хирургической по-
мощи офтальмологическим боль-
ным сразу же возросли в десятки 
раз. Казалось, будто бы дальне-
восточная офтальмология вдруг 
перекочевала на другую планету. 
Генеральный директор комплекса 
академик Святослав Фёдоров 
лично запустил хирургический 
конвейер, выполнив здесь первую 
операцию. 

Директором Хабаровского фи-
лиала МНТК был назначен дальне-
восточный офтальмолог кандидат 
медицинских наук Виктор Егоров. 
При открытии филиала в Хабаров-

ала, прооперированных за год 
по поводу катаракты, превысило 
суммарное число проопериро-
ванных во всех глазных клиниках 
Дальнего Востока. А общий объ-
ём хирургических вмешательств 
молодого филиала МНТК составил 
невиданно доселе высокую цифру 
– 13 741 операция!

Руководство филиала под не-
усыпным вниманием С.Фёдорова 
прикладывало усилия к освоению 
новых технологий диагностики и 
лечения глазной патологии, не за-
бывая и важности кадровой, порой 
селекционной работы. Результаты 
не замедлили сказаться. Так, с 

но ничем другим офтальмологи 
того времени просто не распола-
гали. При наличии диабетической 
ретинопатии также проводилась 
лишь симптоматическая медика-
ментозная терапия. Однако все 
эти пациенты постепенно и неот-
вратимо слепли. Ведь назначаемое 
консервативное лечение являлось 
скорее психотерапией, как для 
пациентов, так и для их лечащих 
врачей.

Если же касаться хирургических 
технологий оптической коррекции 
аномалий рефракции, так широко 
распространённых среди населе-
ния (близорукости, дальнозорко-
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1990 по 1999 г. число экстракций 
катаракты возросло с 1972 до 
2240, число операций по поводу 
отслойки сетчатки увеличилось с 
27 до 273. Хабаровский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» по 
праву становится бесспорным и 
непререкаемым лидером среди 
специализированных учреждений 
офтальмологического профиля на 
Дальнем Востоке.

Офтальмохирургические техно-
логии постоянно совершенству-
ются. Поэтому с появлением «на 
горизонте» перспективного обору-
дования и технологий Хабаровский 
филиал принялся развивать про-
фильные области офтальмохирур-
гии. Начиная с 2000 г. по указанию 
генерального директора МНТК 
С.Фёдорова в филиале форми-
руется ряд специализированных 
профильных отделов: хирургии 
катаракты, глаукомы, витреорети-
нальной хирургии, рефракционной 
хирургии, лазерной донной хирур-
гии, окулопластики, детский отдел. 
Возглавили их наиболее опытные 
хирурги. 

Параллельно с наработкой кли-
нического опыта офтальмохирурги 
приобретали также навыки науч-
ного анализа, осмысления полу-
ченных на практике результатов. 
Из них постепенно формировались 
зрелые специалисты.

Наращивать 
профессионализм!

Можно ли было существенно 
сдвинуть офтальмологическую 
проблему Дальнего Востока лишь 
активной деятельностью Хаба-
ровского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза»? Разумеется, нет, 
поскольку в немалой мере она 
была обусловлена дефицитом 
профильных кадров в отдельных 
регионах Дальневосточного фе-
дерального округа, их недостаточ-
ными, порой устаревшими знани-
ями о современных технологиях 
диагностики и лечения глазной 
патологии. Этому значительно 
способствовала отдалённость от 
центральных клинических инсти-
тутов (Москва, Санкт-Петербург). 
Поэтому подавляющему большин-
ству офтальмологов региона было 
трудно систематически повышать 
свой профессиональный уровень. 
Руководитель МНТК С.Фёдоров 
обозначил «кадровый вопрос», 
как наиглавнейший, поставив его 
ребром перед руководством Хаба-
ровского филиала Межотраслевого 
научно-технического комплекса и 
Приамурского общества офтальмо-
логов. Без решения этой проблемы 
нарушался важный принцип обрат-
ной связи между широким кругом 
амбулаторных окулистов ДФО и 
Хабаровским филиалом МНТК.

Откликнувшись на поставленную 
задачу, В.Егоров и Е.Сорокин – 
профессора Хабаровского филиала 
МНТК, параллельно со своей ос-
новной деятельностью возглавили 
две кафедры офтальмологии: в Ин-
ституте повышения квалификации 
специалистов здравоохранения и в 
Дальневосточном государственном 
медицинском университете.

Но даже образовательная дея-
тельность факультетов усовершен-
ствования врачей обеих кафедр 
была явно неспособна охватить 
всех офтальмологов Дальневосточ-
ного федерального округа для их 
систематического ознакомления 
с современными технологиями 
диагностики и лечения. Поэтому 
руководство филиала и правление 
Приамурского общества офтальмо-
логов нашли решение в организа-
ции ежегодной межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции «Современные технологии в 
диагностике и лечении патологии 
органа зрения в Дальневосточном 
регионе». Данный форум про-
водится регулярно с 2006 г. Для 
участия в нём приглашаются все 
офтальмологи ДФО. Здесь они мо-
гут ознакомиться с новыми дости-
жениями в офтальмологии. Кроме 
того, обязательным компонентом 
работы филиала стало проведение 
совместных ежегодных заседаний 
Общества офтальмологов в раз-
личных регионах ДФО с лекциями 
ведущих офтальмологов филиала.

Создание филиала, как научно-
технического комплекса, побудило 
не только к развитию микрохирур-
гических навыков, но и к научному 
росту офтальмологов. Академик 
С.Фёдоров при создании МНТК 
хорошо понимал, что даже самые 
передовые технологии постепенно 
устаревают. Чтобы этого не проис-
ходило, необходимо непрерывное 
движение вперёд, глубокое ос-
мысление и изучение тех проблем, 
с которыми сталкивается врач. 
По указанию Святослава Нико-
лаевича во всех филиалах МНТК 
были созданы научные отделы. 
В том числе и в Хабаровском фи-
лиале. Возглавил его профессор 
Е.Сорокин. За время деятельности 
научного отдела (он был создан в 
1994 г.) офтальмологами филиала 
защищены 16 диссертаций; две из 
них на соискание учёной степени 
доктора медицинских наук, 14 – на 
соискание кандидата медицинских 
наук; получено более 147 патентов 
РФ на изобретения новых методов 
диагностики и лечения заболе-

рять! Поэтому пунктирно вспом-
ним и другие заслуги Учителя. 
Именно Святослав Николаевич 
впервые внедрил хирургию под 
микроскопом, без которой сейчас 
немыслима ни одна офтальмоло-
гическая операция. Он реализовал 
в жизнь и сделал массовой опера-
цией миниинвазивную методику 
хирургии катаракты с импланта-
цией ИОЛ.

Учитель был пионером в имплан-
тации ИОЛ, разработав первые 
модели искусственного хрустали-
ка. Современные, применяемые 
ныне многочисленные модели 
ИОЛ являются, в немалой степе-
ни, продуктом интеллектуального 
труда С.Фёдорова. Благодаря его 
усилиям хирургия катаракты стала, 
по сути, амбулаторной операцией, 
с высокой степенью благоприят-
ного прогнозирования функцио-
нальных результатов и минимумом 
риска осложнений. Её стали вы-
полнять многие офтальмохирурги 
как во всём мире, так и в нашей 
стране, в частности, на Дальнем 

воле С.Фёдорова. Как показывает 
клиническая практика, подобный 
высокотехнологичный отдел может 
успешно функционировать только 
в условиях многопрофильного оф-
тальмологического центра, каким 
является филиал МНТК.

Сформированное под руковод-
ством Святослава Николаевича, 
а также его ученицы профессора 
З.Мороз целое клиническое на-
правление по лечению помутнений 
и бельм роговицы, позволило раз-
работать современные эффектив-
ные технологии оптической керато-
пластики, оптимальную конструк-
цию кератопротезов для хирургии 
иноперабельных бельм. Старания-
ми академика С.Фёдорова впервые 
в России удалось создать единый 
глазной банк.

Святослав Николаевич является 
основоположником современной 
рефракционной хирургии. Им была 
разработана целая система хирур-
гических методик, впервые при-
менены компьютерные программы 
для предоперационного математи-

Витреоретинальная операционная 

Востоке. Исчезли многочислен-
ные тяжёлые постоперационные 
осложнения, характерные для 
прежних методов экстракции ката-
ракты. За счёт разработки совре-
менных факоэмульсификаторов, 
фармакологических средств про-
текции эндотелия роговицы по-
явилась техническая возможность 
выполнения хирургии катаракты, 
невзирая на наличие и степень её 
зрелости. Это дало возможность 
тысячам людей не ждать годы, 
пока «созреет» катаракта, обрекая 
себя на слепоту, а восстановить 
высокое зрение сразу, как только 
оно стало ухудшаться. 

При помощи разработанной 
академиком С.Фёдоровым и 
его соратником профессором 
В.Козловым антиглаукоматозной 
операции непроникающего типа 
(не фистулизирующей, как это 
выполнялось ранее), существенно 
возросла безопасность и хороший 
прогноз результатов антиглауко-
матозной хирургии. Существенно 
возросла уверенность хирурга в 
том, что он не навредит выполнен-
ной операцией пациенту даже при 
далеко зашедшей стадии глаукомы. 
Вооружившись такой технологией, 
хирурги стали уверенно опериро-
вать глаукому на ранних стадиях, 
чего раньше опасались из-за высо-
кого риска осложнений и снижения 
зрения. Кстати, с созданием совре-
менного отдела хирургии глаукомы 
в нашем филиале, в разы возросла 
хирургическая активность при её 
лечении. Отдел является также и 
методологическим центром для 
офтальмохирургов, оперирующих 
глаукому в других субъектах ДФО.

Сегодня трудно представить 
лечение такой тяжёлой патоло-
гии, как отслойка сетчатки без 
наличия в учреждении специали-
зированного отдела витреорети-
нальной хирургии, созданного по 

ческого моделирования требуемых 
изменений параметров оптических 
свойств роговицы. Несмотря на 
очевидные успехи рефракционной 
хирургии, Учитель не довольство-
вался собственными технологиями 
микрохирургической радиальной 
кератотомии. Он двигался дальше, 
глубоко изучая возможности ла-
зерной энергии при хирургическом 
перемоделировании оптических 
параметров роговицы. Наращи-
валась фундаментальная база 
для реализации рефракционной 
хирургии на качественно новом 
уровне. Сегодняшняя эпоха фем-
толазерных технологий с высоким 
микронным уровнем точности хи-
рургии – во многом его детище. 
Смелые новаторские шаги помог-
ли добиваться высокого зрения 
без дополнительной оптической 
коррекции сотням тысяч людей с 
аномалиями рефракции во всём 
мире, в том числе и десяткам тысяч 
дальневосточников.

А всем ли известно, что одним 
из первых лазерных центров, 
занимавшихся лечением патоло-
гии глазного дна, являлся тако-
вой в НИИ микрохирургии глаза 
С.Фёдорова? Им руководил про-
фессор А.Семёнов, ученик и спод-
вижник Святослава Николаевича. 
Данным отделом внесён большой 
вклад в изучение возможностей 
лечения макулярного отёка при 
различной глазной патологии, в 
лечение диабетического пораже-
ния сетчатки, факоматозов, вну-
триглазных опухолей. Ряд лазерных 
технологий, которые удалось при 
этом разработать, были внедрены 
в филиалы МНТК, включая и наш. 
В Хабаровском филиале сегод-
няшними специалистами отдела 
лазерной хирургии проводится 
лечение диабетической ретино-
патии, глаукомы, злокачественных 
внутриглазных новообразований.

Можно ещё долго перечислять 
заслуги С.Фёдорова в развитии 
мировой офтальмологии. Но всё 
же, какая из них наипервейшая? 
Пожалуй, она состоит в том, что 
Учитель нашёл реальную возмож-
ность донести разработанные 
передовые технологии до сотен ты-
сяч нуждающихся в них пациентов, 
проживающих в самых отдалённых 
уголках нашего Отечества. В особо 
значительной мере это касается и 
Дальневосточного региона с его 
географической оторванностью от 
центра РФ.

Всегда на острие 
передовых технологий

Святослав Николаевич был 
успешным организатором здра-
воохранения. Чтобы достигнутые 
успехи со временем не снизились, 
он дальновидно предусмотрел 
обязательную научную составля-
ющую в деятельности каждого 
из филиалов МНТК. Не только 
для профессионального совер-
шенствования офтальмологов, но 
также и для создания передовых, 
собственных технологий диагно-
стики и лечения глазной патологии. 
В полном соответствии с прово-
димой С.Фёдоровым политикой, 
направленной на постоянный про-
фессиональный и научный рост, 
нынешним руководством МНТК 
определены конкретные целевые 
показатели оценки качества лечеб-
ной и научной видов деятельности 
для всех филиалов комплекса.

Несмотря на огромные объёмы 
хирургической помощи, оказыва-
емой филиалами МНТК, научные 
требования к практическим оф-
тальмохирургам высоки, сопоста-
вимы с теми, что предъявляются к 
научно-исследовательскому инсти-
туту. К ним относятся, в частности, 
ежегодная защита не менее одной 
диссертации в Диссертационном 
совете МНТК, обязательные пу-
бликации собственных статей по 
различной офтальмологической 
проблематике в престижных на-
учных журналах, разработка и 
патентование новых технологий 
диагностики и лечения.

Учитывая, что МНТК – еди-
ная организационная система, 
С.Фёдоров предусмотрел также 
обязательный обмен опытом, пре-
жде всего, внутри этой системы. 
Им созданы и успешно действуют 
базовые научно-практические фо-
румы, проводимые МНТК в Москве: 
конференции по катарактальной и 
рефракционной хирургии, витре-
оретинальная конференция. Чуть 
позже были основаны также еже-
годные конкурсы молодых учёных-
офтальмологов. Уже после гибели 
С.Фёдорова, в память о нём стали 
проводиться ежегодные конферен-
ции – «Фёдоровские чтения».

…Можно образно сказать, что 
Святослав Николаевич застал 
вялую, дремлющую российскую 
офтальмологию. Но, благодаря 
талантливому усердию собственно 
С.Фёдорова, она предстала перед 
нами живой, активной, постоянно 
развивающейся. По меткому опре-
делению его ученика и последова-
теля профессора Л.Балашевича, 
активный, неуёмный, многолет-
ний труд Учителя сделал Россию 
зрячей. Это полностью относится 
и к нашему родному Дальнему 
Востоку.

Всей своей неустанной дея-
тельностью академик С.Фёдоров 
создал себе памятник на века. Для 
жителей дальневосточного края это 
давно уже аксиома...

Виктор ЕГОРОВ,
директор Хабаровского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
С.Н.Фёдорова Минздрава России, 

доктор медицинских наук, 
профессор, 

заслуженный врач РФ.

Евгений СОРОКИН, 
заместитель директора 

по научной работе, 
профессор, 

доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ. 

Хабаровск.
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ваний глаз; опубликовано свыше 
1500 статей, из них 330 в журналах, 
рецензируемых ВАК с импакт-фак-
тором выше 0,3.

В филиале формируется соб-
ственная Дальневосточная науч-
ная офтальмологическая школа. 
Наши врачи успешно выступают 
с собственными наработками на 
научных конференциях различного 
уровня, от региональных до между-
народных. Ведущие специалисты 
филиала – члены европейских 
обществ офтальмологов.

Факты не тускнеют 
от повторения

В настоящее время в филиале 
функционируют 10 офтальмо-
логических отделений, во главе 
которых стоят ведущие специали-
сты своих направлений: кандидат 
медицинских наук И.Дутчин (реф-
ракционная хирургия), кандидат 
медицинских наук А.Васильев 
(катарактальная хирургия), канди-
дат медицинских наук А.Марченко 
(хирургия глаукомы); офтальмо-
логи высшей квалификационной 
категории: А.Худяков (витреорети-
нальная хирургия), Я.Белоноженко 
(хирургия катаракты); Л.Данилова 
(комплексно-реабилитационное 
лечение), И.Кравченко (лазерная 
хирургия), А.Жиров (диагностиче-
ское отделение). П.Банщиков за-
ведует отделением реконструктив-
но-восстановительной хирургии, 
Д.Дубко – детским отделением. 

МНТК со всеми своими фили-
алами, с выверенной, стройной 
системой оказания лечебно-диа-
гностической помощи пациентам 
обязан своему основателю. 

Глыбище организационного и 
научного таланта нашего Учителя 
не нуждается в особом представ-
лении. Но ведь факты не тускнеют, 
если их для закрепления повто-




