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«Юбилеи проходят,
а перед нами появляются
новые задачи - и мы
должны их решать»
Интервью с Генеральным директором МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» профессором А.М. Чухраёвым
– Александр Михайлович, МНТК
«Микрохирургия глаза» исполняется
30 лет. С какими достижениями
коллектив подошел к этой дате?
– С позиции руководителя известного в
мире научно-медицинского центра могу
сказать: результаты труда нашего коллектива убедительные, что подтверждает огромное количество успешно пролеченных у нас
пациентов в течение 30 лет работы МНТК.
И, прежде всего, это заслуга людей, долгие
годы работающих в этих стенах, которым
удается не только сохранить уникальность
комплекса, но и поддержать, приумножить
и развить мечты Святослава Николаевича
Федорова. Мне кажется, он был бы доволен
сегодняшними результатами.
И это не только впечатляющие цифры –
почти 260 тысяч операций за последний
год, более миллиона консультаций, сотни

статей и патентов, но и прекрасные условия, которые мы создали для врачей и пациентов; это наши конференции, ставшие любимыми всеми офтальмологами не только
России, но и всего мира; это возможность
для офтальмологов России и других стран
проходить обучение на базе МНТК, и многое другое.
– Какие основные задачи на сегодняшний день стоят перед МНТК?
Мы видим миссию МНТК в развитии и
тиражировании самых современных микрохирургических нанотехнологий в лечении заболеваний органа зрения. Мы осваиваем и внедряем прорывные технологии в области офтальмохирургии: применение фемтосекундных лазеров для выполнения операций по поводу катаракты и
коррекции зрения, которые теперь введены

в повседневную хирургическую практику,
использование передовых технологий в лечении патологий роговицы, которые еще
несколько лет назад были недостижимы.
В МНТК «Микрохирургия глаза» введена и активно развивается витреоретинальная хирургия, лечение ретинопатии недоношенных детей, чем особо славится наш
филиал в Калуге.
Серьезные научные исследования ведутся в Центре фундаментальной медицины.
Полагаю, при определенной поддержке института и заинтересованности государства
многие проблемы, в частности, создание
клеточных технологий, могут быть решены именно в Российской Федерации. Появились современные технологии в рефракционной и донной хирургии. Хочу отметить, что ученые нашего комплекса занимают лидирующие позиции в разработке лазерных технологий. Совместно с учеными

Института общей физики им. А.М. Прохорова головная организация МНТК и филиалы апробируют отечественный фемтосекундный лазер. Думаю, у него большие
перспективы.
За эти годы учеными МНТК были созданы прекрасные интраокулярные линзы,
идут разработки по созданию нового кератопротеза, огромная работа проводится
по другим направлениям. Благодаря основателю нашего комплекса Святославу Николаевичу Федорову в основе МНТК лежат
четыре основные составляющие: научная
мысль, производство, апробация и внедрение в клиническую практику, обучение. Их
совместное развитие имеет минимальное
количество барьеров. В этом и есть уникальность нашего института.

Продолжение
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МНТК

«Настоящим памятником пусть будет то,
что после нас останется другим поколениям».
С.Н. Федоров

Ничего не рождается на пустом месте. Была своя предыстория и у такого гиганта, самого большого офтальмологического учреждения в мире, как МНТК.
1967 г. Москва. По Приказу МЗ СССР создается Проблемная лаборатория по имплантации искусственного хрусталика, которую возглавил С.Н. Федоров. Этому важному этапу предшествовали 7 лет с момента первой ошеломляюще успешной операции по имплантации ИОЛ в Чебоксарах, последующие гонения за «внедрение в глаз инородного тела», борьба с косностью. Последовавшая в его защиту
статья в газете «Известия» специального корреспондента
А.А. Аграновского, ранее других понявшего уникальность
таланта молодого ученого, переезд С.Н. Федорова в Архангельск, а затем в Москву.

глаза». Путь перехода в ранг института был длинным
и трудным, но в конце он увенчался успехом.
11.09.1980 г. Вышло распоряжение Совета Министров
СССР о преобразовании МНИЛ ЭКХГ в Московский НИИ
«Микрохирургия глаза» МЗ РСФСР. Микрохирургические
технологии в офтальмологии стремительно развивались,
а идея С.Н. Федорова имплантировать в глаз искусственный
хрусталик после удаления катаракты, с воплощения которой в жизнь собственно и началась микрохирургия глаза, завоевала мировое признание. Борьба за это признание
была очень суровой. Позже Министр здравоохранения Н.Т.
Трубилин на коллегии МЗ РСФСР произнес: «Мне стыдно
этих стен, которые были свидетелями нашего позорного
прошлого, когда мы на очередной коллегии чуть не лишили доктора Федорова его врачебного диплома».
1974 г. Научно-исследовательская офтальмологическая
лаборатория экспериментальной и клинической хирургии глаза с клиникой при кафедре глазных болезней ММСИ
была преобразована в Московскую научно-исследовательскую лабораторию экспериментальной и клинической хирургии глаза с клиникой МЗ РСФСР. Лаборатория успешно
работала, но до создания МНТК было еще далеко. Следующему чрезвычайно важному этапу становления учреждения способствовал нижеописанный эпизод. Сыграл свою
роль Его Величество случай, но, как известно, случайность
есть проявление закономерности.

создавалась всемирно известная научная школа. А девиз
«Прекрасные глаза каждому» становился реальностью.
Неудовлетворенная потребность в качественном офтальмохирургическом лечении, трудности реализации достижений науки в практику и обеспечения высококвалифицированной помощью населения страны - все это побудило
С.Н. Федорова обратиться к Председателю Совета Министров СССР Н.И. Рыжкову с проектом строительства филиалов по всей России. Он с жаром и доказательно говорил о
сложившейся ситуации в офтальмологии, о насущной потребности и объективных предпосылках создания филиалов: существовании разрыва между наукой и практикой;
дефиците и длительности внедрения новаций; отсутствии/
неравномерности наличия передовых технологий в регионах; катастрофической отсталости в технологиях, инструментарии, оборудовании; дефиците микрохирургии; недостатке высококвалифицированных кадров. В Правительстве идея нашла понимание и одобрение. 24.04.1986 г. вышло Постановление Совета Министров СССР «Об организации МНТК «Микрохирургия глаза» с созданием 12 филиалов в крупных промышленных городах страны». Эта дата
считается днем рождения МНТК - эпохальным событием
в истории офтальмологии.

30 лет назад была предложена новая и на тот момент непонятная модель НИИ-комплекса, целью которого являлась
социализация офтальмологии, максимальное приближение
высокотехнологичной медицинской помощи населению.
С.Н. Фёдоров, создавая филиальную офтальмологическую
сеть в 1986 году, опередил время на 30 лет.

Между тем в институте наряду с клиническими отделами
создавались новые подразделения: патентно-лицензионный отдел; библиотека, редакционно-издательский отдел;
вычислительный центр; курсы для обучения отечественных и зарубежных докторов, позднее – Научно-педагогический центр. В начале 80-х годов лишь только из США
группами в 20-30 человек приезжали офтальмохирурги обучаться передовым технологиям. С.Н. Федоров считал, что
любую новую полезную идею нельзя и невозможно скрывать, а наоборот, нужно делать достоянием всех и пригоршнями раздавать. Шло массовое обучение офтальмологов,
Президент Сирии Хафез Асад, посетивший 14 октября
1979 г. лабораторию, на следующий день в разговоре с
Председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным
дал восторженный отзыв о глазной клинике и о С.Н. Федорове лично. По просьбе А.Н. Косыгина лабораторию посетил Министр здравоохранения СССР Б.В. Петровский, который досконально ознакомился с работой клиники, ее достижениями в лечении глазных больных, осуществлявшемся на самом высоком уровне. В докладе А.Н. Косыгину Б.В.
Петровский дал прекрасный отзыв увиденному, а затем прозвучали его судьбоносные слова: «Они давно переросли с
вое название. Они - настоящий Институт».
При полемике в Правительстве СССР о целесообразности создания в Москве третьего института глазных болезней решающим стало выступление Б.В. Петровского: «Это
не будет третий в Москве институт глазных болезней. Это
будет первый и единственный в мире НИИ микрохирургии
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Выбор регионов и городов для строительства филиалов
зачастую оказывался очень сложным и связанным с целым
клубком проблем.
Началось формирование мощнейшей структуры МНТК
и рождение филиалов в Чебоксарах, Краснодаре, Ленинграде, Москве, Калуге, Хабаровске, Свердловске, Волгограде, Иркутске, Новосибирске, Оренбурге и Тамбове. По своему расположению будущие филиалы охватывали 8 часовых поясов, а расстояние между некоторыми из них составляло 8000–10 000 км.
Подбирались руководители филиалов. Началась интенсивная учеба и подготовка сотен квалифицированных
офтальмохирургов, медицинских сестер и технических
специалистов.
Велась колоссальная работа по описанию и стандартизации хирургических операций для их последующего
«тиражирования» в филиалах.

«Мы не только знаем, как возвратить людям зрение, но и умеем это делать лучше других».

С.Н. Федоров
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По аудиосвязи можно было тут же напрямую связаться
с любым хирургом, что-то подсказать в случае необходимости. Тогда еще не существовало такого понятия «живая
хирургия», когда 200 человек, сидящих в конференц-зале,
наблюдают на огромном экране ту же картинку, что видит
в микроскоп хирург, выполняющий в данный момент операцию, и могут общаться с ним. Понятия не существовало,
а прообраз был создан.
Был разработан и успешно реализован грандиозный
международный проект плавучей глазной клиники на базе
теплохода «Петр Первый». Так, при работе в ОАЭ, на Кипре
и Гибралтаре на борту морского судна произведено более
21 тысячи операций.

Решающую роль на этапе становления МНТК сыграли
А.Д. Семенов, З.И. Мороз, А.И. Ивашина, В.Д Захаров,
В.К. Зуев, В.Г. Копаева, Н.Т. Тимошкина, Т.Л. Климова и, к
сожалению, ушедшие от нас Э.В. Егорова, Л.Ф. Линник,
Е.И. Лившиц и многие-многие другие.
Учреждение нового типа соединяло науку, клинику,
производство и образование.
Впервые в мире была разработана индустриальная конвейерная технология диагностики и хирургического лечения глазных больных. Идея конвейера появилась тогда, когда очереди на операцию возросли до года. Чебоксарский
агрегатный завод создал и наладил серийное производство
первых отечественных операционных и диагностических
конвейерных систем.
В головной организации и филиалах МНТК заработал
знаменитый хирургический конвейер, разбивая в пух и
прах утверждения о несовместимости количества и высокого качества хирургических операций. Конвейер назывался Автоматической линией прозрения (АЛП). Пациентам и
врачам казалось, что они находятся в будущем. За два часа
оперировалось 60 пациентов. Таким образом, только лишь
в головной организации индивидуально и на АЛП суммарно в день выполнялось 450-500 операций. Пациенты быстро узнали о великолепных результатах операций, выполненных на конвейере, где главные этапы операции проводили хирурги экстра-класса, всячески стремились попасть
на него и расстраивались, когда их не назначали на АЛП.
Диагностический конвейер «Ромашка», двигающийся по
кругу, таил в себе блага для пациентов. Не надо было отстаивать очереди в различные кабинеты, а напротив, удобно устроившись в кресле и не вставая с него объехать все
этапы обследования.
К тому периоду становления МНТК «МГ» восходят истоки «живой» хирургии и телемедицины. В кабинете директора на мониторах транслировалась с операционного

микроскопа on-line картинка хода операции со всех
32 операционных столов. Имелась возможность перевести
трансляцию с любого монитора на большой экран и в том
числе демонстрировать ход операции присутствующим.

Диагностический и операционный автобусы в течение
25 лет работали также с колоссальным успехом в нашей
стране и за рубежом. Мобильная клиника-вагон, курсировавшая по железной дороге, доставляла современные офтальмохирургические технологии в отдаленные районы.
Передвижные клиники являли собой целый потрясающий
мир для пациентов и медицинских бригад.
Глазные клиники Института успешно работали в Болгарии, Индии, Йемене, ОАЭ, Сан-Марино, Египте, Сербии, Китае. Ведущие сотрудники МНТК оказывали методическую
и консультативную помощь в клиниках Сирии, Албании и
других странах.
В иностранном отделе МНТК проводились операции пациентам более чем из 100 стран мира – Италии, Югославии,
Германии, стран Ближнего Востока и др.
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«Шкала социальной справедливости» – это понятие, введенное С.Н. Федоровым. В МНТК была создана новая система оплаты труда, социальная защита сотрудников и пенсионеров, организованы прекрасные условия труда и отдыха, построена своя спортивно-оздоровительная база с
конным манежем, бассейном, теннисными кортами, горнолыжным спуском, водными видами спорта. Сотни сотрудников филиалов обеспечивались благоустроенными квартирами и общежитиями. Текучесть кадров была
низчайшей – всего 0,2%.
В разные годы в учреждение приезжали познакомиться как с «восьмым чудом света» учёные и выдающиеся

офтальмохирурги: Хосе Барракер (Испания), профессор
Г. Долман (США), Гарольд Ридли (Великобритания), Президент АН СССР Г.И. Марчук; политические, государственные деятели со всего мира: Н.И. Рыжков, Б.Н. Ельцин,
Ю.М. Лужков, А.Н. Яковлев, Президент Сирии Хафез Асад, Руководитель Кубы Фидель Кастро; высшие церковные чины
православной церкви.

Папа Римский Иоанн Павел II принимал в Ватикане
С.Н. Федорова как ученого и человека планетарного масштаба.
В оформление интерьеров МНТК было вложено много
души и сердца самых разных людей. Зураб Церетели, друг
С.Н. Федорова, создал специально для МНТК картины-панно и витражи. Они исполнены в ярких тонах, поскольку, по
мнению автора, люди после операции на глазах должны
радоваться насыщенности, яркости красок. Американский
художник Файт безвозмездно расписал веселыми яркими
картинами стены детского отделения. Позже, в 2008 году
художник-дизайнер Игорь Глевкин украсил столовую детского отделения чудесными романтическими картинами.
Главная социальная миссия МНТК – служение народу.
И сегодня, по прошествии 30 лет, МНТК продолжает оставаться флагманом высокотехнологичной офтальмохирургической помощи населению, высочайшего уровня микрохирургической техники, огромного диапазона сложных
вмешательств.
«МНТКовия» была главным детищем Федорова
и делом всей жизни. После трагической гибели
2 июня 2000 года основателя МНТК академика
С.Н. Федорова комплексу
присвоено его имя. Кабинет С.Н. Федорова стал
музеем. Он никогда не
пустует. Множество людей приходят сюда: медики, специалисты, пациенты. Студенты и врачи-курсанты – неизменные гости музея.
В каждом филиале
установлены памятники,
мемориальные доски в
честь великого офтальмолога современности.
МНТК «Микрохирургия глаза» - это неизменно идеология добра, новаторский подход во всем, основа которого –
пациент.

Подводя итог, можно сказать, что МНТК – это не просто набор зданий по всей России от Санкт-Петербурга
до Хабаровска, в которых оказывают высокотехнологичную офтальмологическую помощь. МНТК – это, прежде
всего, люди, объединенные укладом жизни, кодексом чести, философией, девизом которой стали крылатые слова
С.Н. Федорова «Прекрасные глаза каждому!».
Благодарим профессора А.Д. Семенова,
профессора З.И. Мороз, д.м.н. М.Б. Саркизову
за предоставленные материалы.
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«Цель нашего МНТК – создавать новые виды операций, а затем растиражировать их на самом высоком уровне
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Рождение Санкт-Петербургского филиала

Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук,
профессор Л.И. Балашевич

С

разу после принятия Постановления
началась интенсивная работа по проектированию филиалов, поиску подрядчика для их строительства и решению вопросов землеотвода и строительства нулевого цикла для филиалов первой очереди. Тендер на строительство всех филиалов «под
ключ» выиграла финская фирма «Полар», а
все работы по нулевому циклу выполнялись
местными строительными организациями.
В январе 1987 года приказом Министра
здравоохранения РСФСР А.И. Потапова в
Головной организации был создан специальный отдел для контроля за строительством филиалов – отдел координации и развития, на который и легла вся тяжесть работы по организации строительства филиалов
в Москве и регионах. Заместителем по созданию и организации филиалов был назначен
А.Д. Семенов.
В декабре 1986 года профессор А.И. Горбань был официально назначен директором
строящегося филиала.

Профессор А.И. Горбань на стройке, 1986 г.
Анатолий Иванович исключительно ревностно отнесся к своей миссии и со свойственной ему педантичностью входил во все
детали проекта и его реализации. Еще только началось строительство нулевого цикла,
а он уже регулярно направлял Генеральному
директору комплекса С.Н. Федорову свои ходатайства о внесении изменений. В одном из
них Анатолий Иванович писал:
«Не очень стыкуются дорогостоящие импортные приборы с низкокачественными
отечественными приборными и инструментальными столиками. Для ленинградского

Советские строители нулевого цикла на стройке, 1986 г.

и московского филиалов полагал бы явно
целесообразным закупку соответствующего
числа импортных столиков».
Это пожелание, к сожалению, не было
принято к исполнению. Качество отечественных столиков было действительно
ужасным. Они имели гидравлический подъемник, заполненный маслом, которое постоянно вытекало через неплотные стыки.
Проблема столиков была решена уже после
открытия филиала самым неожиданным образом. Дело в том, что основную часть диагностических приборов поставила американская фирма «Humphrey», и все инструкции к приборам были на английском языке.
Оптометристам, не владевшим английским
языком, было очень сложно осваивать приборы. В течение двух или трех зимних месяцев 1988 года по вечерам я занимался переводом всех инструкций на русский язык.
Русская версия инструкций заинтересовала фирму «Humphrey», которая предложила приобрести их, а в качестве платы поставить нужное число столиков на сумму
в 5000 долларов.
По условиям контракта фирма «Полар»
должна была начать работы 1 декабря
1986 года и сдать объект под ключ ровно через год – 1 декабря 1987 года. Именно в этот
день, 1 декабря 1986 года, фирма начала завозить на стройку и монтировать объемные
элементы бытовых и административных помещений для своих строителей в расчете на
80 человек. В течение 10 дней были завезены и подключены ко всем инженерным сетям мобильные домики для размещения начальника строительства, прорабов, представителя заказчика, помещения для рабочих со всеми удобствами, пищеблок, таможня, закрытый склад, умывальники и туалеты.
Все помещения были обеспечены горячей
водой, центральным отоплением, отличались чистотой и уютом. В столовую для рабочих продукты доставлялись из Финляндии и готовились полноценные обеды. На
нас во время посещений стройки это производило особенно сильное впечатление, т.к.
при привычном дефиците продуктов в Советском Союзе многие вещи казались диковинкой, например, йогурты, горчица и другие специи заводского изготовления в тюбиках, высококачественные молочные продукты фирмы «Valio», которые сегодня можно
приобрести в любом универсаме, а тогда они
казались нам фантастикой.
Во второй половине октября была завершена расстановка мебели в пансионате, началось оборудование кухни для приготовления пищи в кафе пансионата, начался монтаж операционных микроскопов в операционных залах и установка конвейера «Ромашка». Мне был поручен контроль над установкой и монтажом потолочных операционных
микроскопов в большом операционном зале,
который осуществлял инженер – представитель немецкой фирмы-изготовителя «MöllerWedel». В один из дней меня внезапно вызвал
к себе Анатолий Иванович Горбань и выразил тревогу, что оперировать под этими микроскопами будет невозможно, так как рядом проходит трамвайная линия и микроскопы будут трястись, так что стабильной
картинки получить не удастся, и вся вина
за непредусмотрительность ляжет на меня.
Можно себе представить мое состояние
– я тут же побежал в операционный зал, мы
вместе с инженером сидели за микроскопами и ждали момента прохождения трамвая.
Поскольку в оперблоке не было окон, пришлось выставлять вахтенного со стороны
улицы, который предупреждал нас о приближении трамвая, а мы напряженно ждали, что
же будет с микроскопами. Проведя так полдня и пропустив десяток трамваев, мы, к своей радости, убедились в том, что запас устойчивости у здания финны заложили хороший, и никакой вибрации микроскопов нет.
Таких смешных ситуаций было в процессе
приемки и освоения оборудования немало,
но тогда нам было не до смеха...

по возможности шире, помочь большому кругу больных...»

Строительная площадка в мае 1987 г.

Передача символического ключа от филиала его директору

С.Н. Федоров
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Девиз нашего комплекса таков:
«Прекрасные глаза – каждому!»
Во имя этого и служим людям.

Жить по правде,
работать по совести
МНТК «Микрохирургия глаза» с гордостью носит имя своего основателя академика Святослава Николаевича Федорова.
Историю становления МНТК можно пересказывать и перечитывать снова и снова, и каждый раз находить
в ней интересные моменты. Редакция газеты «Мир офтальмологии» публикует выдержки из интервью с академиком
Святославом Николаевичем Федоровым в период с 1988 по 1990 гг., чтобы наши читатели могли еще раз вспомнить о нем
и ощутить силу его характера, стать немножко причастными к его успеху и увидеть,
как его мечты продолжают воплощаться в жизнь.
– Как Вас приняли в 1967 году в Москве?
– В Москве первое время было очень сложно. Клинику не давали. Коллеги были либо резко против предложенного нами метода имплантации, либо в лучшем случае относились безразлично к подобным идеям. Тогда
никто имплантаций не делал, да и сейчас толком не делают, хотя прошло уже столько лет. Короче говоря, нашу
школу не приняли: какие-то новые операции, микроскопы, какая-то новая технология, да зачем это нужно, мы это
и старым ножом делали – прокалывали глаз и выдавливали хрусталик. И все воспринималось в штыки: имплантация, ранние операции нового типа при глаукоме, теория сосудистой хирургии, операции при близорукости
(кератотомия), операция при астигматизме, операции
при дальнозоркости…
Но все-таки за восемнадцать лет работы в Москве авторитет мы завоевали. Особенно, когда был создан институт,
построены операционные. Они у нас самые лучшие в мире
и оснащены по последнему слову техники. Когда мы стали
делать по 120 операций в день, нас стали уважать. Сейчас
проводится четыреста операций в основном здании и еще
сто в московском филиале, то есть пятьсот операций в день.
– Что для Вас значит общественное мнение?
– В моей жизни народная поддержка всегда значила
очень многое. Возьмите наше рождение. Ведь институт и
все остальное было создано на базе идеи микрохирургии:
применение микроскопа, аллопластических материалов
для замены отдельных частей глаза, возможности реконструкции, улучшение оптических свойств глаза. Это была
идея. А реализация ее стала возможной благодаря настойчивому желанию больных получить лечение. Создавшееся
общественное мнение заставило Минздрав, Госплан и другие серьезные организации найти деньги, выделить оборудование, дать определенные права. Однако первые 2,5
млн. рублей нам выделило Общество слепых – люди, причем добрые люди.
А тем, кто думает, что у Федорова все получается гладко
и просто, можно было бы рассказать о долгих годах борьбы за наши идеи.
Вот на днях получил прекрасное письмо от шахтеров: «Мы знаем, как непросто идти вперед, – пишут они.
– Это как в шахте, когда идешь и не знаешь, что впереди,
– может быть, метан и он рванет, а может, слабая кровля
обрушит на тебя свод».
– Чем объяснить успех вашего дела?
– Расскажу притчу об одном бизнесмене, который пришел в разваливающуюся фирму. Посмотрел он на горы
инструкций и велел их все выбросить. «Вы должны свято выполнять всего три заповеди,– сказал он своим сотрудникам. – Любить потребителя, дружить друг с другом и думать о прибыли». Через три года эта фирма стала
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процветающей. Мы поступили аналогичным образом – образно говоря, выбросили из окна все инструкции. Самое
главное, что мы сделали,– стали платить не за время пребывания на работе, как это принято у нас в стране, а за фактический труд. Градация оплаты в зависимости от квалификации остается, но каждый получает еще и за качество,
интенсивность труда.
Если мы хотим жить лучше, получать больше, то прежде
всего должны любить потребителя – всеми способами
улучшать методы лечения больных. А это неизбежно приводит к резкому ускорению послеоперационного выздоровления. Причем качество лечения каждой бригады проверяется комиссией независимых от нее экспертов. Сейчас у больных уже через 2–3 дня зрение становится нормальным, и им незачем оставаться в клинике. Срабатывает простой принцип: чем лучше лечим, тем больше людей
можем вылечить.
Отчего, как Вы думаете, было столь сильное противодействие созданию Вашего комплекса?
– Наше здравоохранение до сих пор шло по пути экстенсивного развития. Каждый год – десятки тысяч новых
врачей, десятки тысяч коек, сотни новых поликлиник. Во
всем мире медицинская сеть сокращается, у нас – растет.
Как горько пошутил писатель: «Мы обогнали всех по количеству врачей, теперь бы отстать по количеству больных».
Единственный путь сейчас – путь интенсивного развития медицины. Советский врач делает в год сто операций,
американский или немецкий – пятьсот (некоторые и по
тысяче). Мы не дорабатываем. Причины просты: уравниловка, во-первых, когда и хороший и плохой врач получают одинаковую зарплату, и отсутствие нормального инструментария, во-вторых. Я не устаю повторять: доктору
должно быть выгодно хорошо и много лечить. Сегодня
нужны революционные, качественные перемены. Неоправданно сложный, многоступенчатый, с трудом поворачивающийся механизм нашей отрасли держался и держится на никому не помогающих инструкциях.
То, к чему я когда-то стремился, становится реальностью.
Но до завершения еще далеко. Важное место в ближайшем будущем займут вопросы правильной организации
работы центра и филиалов.
– Каков механизм экономической деятельности
МНТК и его филиалов?
– Мы в институте поняли, что эта система не работает,
и при такой системе с тарифными ставками – полставки,
четверть ставки – это бюрократический произвол, «социалистическое самодержавие», как пишет Евтушенко.
Каждый член бригады должен знать, сколько он получит, если больной будет хорошо прооперирован, – это основа экономического механизма всего МНТК. Если люди
этого не знают, значит, они не знают таблицу умножения,

и они не могут нормально работать. Экономически безграмотные люди – это часть антисоциализма, тоталитарного режима, где все получают пайку хлеба, чтобы не
помереть с голоду, и иногда – от милости начальства –
еще кусочек масла. Это – нивелировка, это оскорбление
личности, это разрушение государства.
Нас стыдили: медицина – это сфера милосердия, а вы печетесь о деньгах. Печемся. И ничуть от этого не краснеем.
Потому что благодаря заработанным нами средствам лечим больных на самом лучшем оборудовании и обеспечиваем им приличный сервис.
Правильное распределение денег является основой социализма. Каждому по труду – этот принцип может делать чудеса. Но только при том условии, что не будет устанавливать никаких финансовых и прочих «крыш». Если
мне удастся это доказать, если я смогу осуществить этот
принцип, то это станет еще одним шажочком на пути
необратимости процесса перестройки.
– Как Вы видите будущее офтальмологии?
– Самая главная задача – сделать глаз более молодым. Мы
уже научились омолаживать роговицу и бьемся над проблемой оживления зрительного нерва, сетчатки, сосудистой оболочки. В будущем, может быть, удастся распространить те же принципы и на другие ткани и в конечном
итоге – на главные органы человеческого организма.
Это моя самая заветная мечта – задержать старение людей и начать… с глаза. Задачу эту мне за свою жизнь скорее всего не решить, но я хочу хотя бы начать, получить
какие-то первые результаты, а дальше дело пойдет.
Мы о человеке знаем так мало, так мало тратим на его познание. А как здорово попытаться разобраться, откуда берутся заболевания, какие именно атомы начинают соскакивать со своих орбит. Что такое процесс старения? Можно ли эти кирпичики, из которых мы сделаны, менять, ремонтировать? Вот этим я хочу заняться. Для этого нужно собрать хорошую команду и большие деньги, чтобы
создать Центр молекулярной хирургии.
Восстановление зрения – это изменение мироощущения. Когда человек просыпается утром, и ему не надо
хвататься за очки, когда он видит каждую травинку,
велосипед, лучик, то возникает ощущение счастья.
Как можно помочь всем таким людям?
– Для того, чтобы весь мир обладал более-менее нормальным зрением, нужно 65 МНТК, и каждый с 12 филиалами, то есть на земном шаре нужно иметь 780 модулей. Для
человечества решить задачу своего здоровья не так сложно, если применить современную технологию, создать необходимые помещения и аппаратуру.
Моей жизни на это не хватит, но, я думаю, молодым
врачам через 30-40 лет удастся сократить число людей,
носящих очки, на 80-90 процентов.

«Как когда–то человечество победило чуму, оспу, так сейчас мы победили заболевания глаз».

С.Н. Федоров
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«Я считаю,
что гуманизм не может больше
оставаться абстрактным понятием
в медицине, он должен определять
уровень ее развития».
С.Н. Федоров
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«Можно добиться счастья только одним путем: делать счастливыми
других людей! Ваш прекрасный коллектив получил эту возможность.
У вас есть технологии, есть помещения, есть свобода!
Летите вперед, набирайте высоту, ребята!
Земля так прекрасна с этой высоты! Никогда не ползайте, будьте
гордыми, независимыми и тогда станете красивыми людьми!
Полета Вам, счастья, успехов, дерзновенных дел, неистовых желаний».
Ваш С.Н. Федоров

(К открытию Калужского филиала)
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Работа с филиалами стала для меня настоящей школой,
давшей возможность войти в команду директорского корпуса флотилии филиалов. Региональные особенности каждого филиала, научно-практический потенциал и традиции
каждого из них, отличия управленческих подходов и стилей
– вот без малого перечень специфики, которая представлялась для меня серьезной проблемой. Однако первые же контакты с директорами открыли единую философию и идеологию системы МНТК от Хабаровска до Санкт-Петербурга,
в которой господстовала система приоритетов, внедренная С.Н. Федоровым – работать на самый лучший результат, равняться и опережать мировой уровень развития...
Трудно переоценить помощь, которую мне оказала профессор Э.В. Егорова, передавая полномочия руководства
работы с филиалами. Ее мудрые советы, опека, личное участие – явились фундаментом на старте работы.
Сегодняшняя система филиалов нашего Комплекса – это
крупные научно-клинические центры с образовательной базой. Объемы и уровень высокотехнологичной офтальмологической помощи, доля собственных инновационных разработок, применяемых в лечебной работе, широчайший

спектр научных исследований, результаты которых достойно представляются на крупнейших мировых научных
форумах, новые формы организационных управленческих
решений, которые создают условия для нарастающего темпа роста… и многое другое – являются сегодня слагаемыми
успеха МНТК «Микрохирургия глаза». И очень хочется добавить к этому еще один фактор – директора филиалов становятся признанными общественными деятелями, руководителями важных социальных направлений развития своих регионов…
МНТК «Микрохирургия глаза», задуманный С.Н. Федоровым,
– это не просто социальный проект в рамках системы здравоохранения, это саморазвивающаяся система, абсолютным приоритетом в которой является приоритет человеческих ценностей – здоровья, счастья,
гуманизма, добра,
о которых проповедовал и всегда
нам говорил наш
Учитель…
Профессор Н.С. Ходжаев

Из всего объема офтальмологической
помощи в России 33% приходится
на долю МНТК «Микрохирургия глаза»
и его филиалов. Учреждение выполняет
более 60% всех высокотехнологичных
операций в стране. В общем объеме
хирургической помощи клиники
85% составляют операции высшей
категории сложности с применением
самых последних научных достижений.

во что бы то не стало работать лучше, чем остальные, имея для этого возможности».

С.Н. Федоров
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Продолжение. Начало

>>> c. 1

«Юбилеи проходят, а перед нами
появляются новые задачи –
и мы должны их решать»

Генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова профессор А.М. Чухраёв

– Выполняет ли сейчас комплекс
свою основную уникальную миссию
– распространение инновационных
офтальмологических технологий во
всех регионах России, как задумывал
С.Н. Федоров?
Бесспорно, это так. У нас обучаются представители региональных крупных и частных центров. Головная организация и филиалы, где имеется WetLab, готовы для подготовки специалистов. В МНТК проходят
клинические испытания новое оборудование, лекарственные препараты, расходный
материал. И мы подходим к этому со всей
ответственностью, чтобы потом честно
рекомендовать всем остальным.
– Помогает ли Министерство здравоохранения в продвижении технологий МНТК?
Во время визита Министра здравоохранения В.И. Скворцовой в МНТК «Микрохирургия глаза» мы показали полную готовность
выступить в качестве Национального офтальмологического центра, и если Министерство здравоохранения и Правительство нас поддержат, это будет шаг, который
значительно продвинет новые технологии.
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Так, недавно в режиме онлайн прошло
испытание новой телемедицинской системы, которая открывает совершенно другие возможности обучения, консультаций,
оказания помощи по конкретным случаям,
при проведении круглых столов и совещаний и др. Например, если мы покупаем новый прибор и апробируем его, мы обучаем
своих специалистов, которые потом едут
в регионы и делают показательные операции, проводят круглые столы, чтобы любой
житель России, живя даже в самом дальнем
уголке страны, мог получить квалифицированную офтальмологическую помощь.
Но мы, несмотря на громадную работу,
пока только в начале длинного пути.
– Святослав Николаевич говорил:
«Новые технологии, ту музыку, которую мы пишем, мы должны распространять через оркестрантов – свои
филиалы». Выращена ли плеяда «дирижеров» – директоров филиалов?
Святослав Николаевич был гениальным
человеком. Музыканты, не объединенные
одной идеей и управлением, не смогут сыграть симфонию, им всегда нужен дирижер. Святославу Николаевичу удалось, мне

кажется, в период его работы быть «дирижером» и найти их на местах. Не оскудел
МНТК «дирижерами» и в наше время. Все
директора наших филиалов – профессионалы высокого уровня.
Вспоминая о Святославе Николаевиче,
кто-то сказал, что у него было «звериное»
чутье на талантливых людей – найти такого человека и выхватить его из большого
потока. Все наши офтальмохирурги – разные, но всех их объединяют блестящие результаты, которых они достигли благодаря
великолепной думающей голове, уникальным рукам и состраданию душе, ведь больной человек болен не только физически.

хирургов, которые выполняют самые современные операции, владеют новейшими
технологиями.
Если мы создаем атмосферу творчества,
то и молодой, и опытный хирурги всегда
ищут путь к совершенству. А это возможно только тогда, когда и наука, и практика, и ученые, и инженеры, и вспомогательный персонал работают на единую цель –
на пациента и его проблемы. Удалось ли это
нам? Мне кажется, удалось. Об этом свидетельствуют и многочисленные благодарственные письма, и большое количество
желающих выполнить в МНТК операцию,
и радостные лица наших пациентов.

– Как Вы оцениваете молодое поколение?

– Можно ли назвать МНТК «национальным достоянием России»?

– Мы достаточно жестко подходим к комплектованию ординатуры и аспирантуры,
предъявляя повышенные требования к молодым специалистам, и вынуждены отчислять из аспирантуры тех, кто не выполняет работу вовремя. На встречах с молодыми
учеными мы обращаем внимание на их научные наработки, устанавливаем жесткий график выполнения диссертаций и получаем
результат. Возраст ученых у нас значительно
снизился. Молодые талантливые врачи и ученые возглавили отделы, стали младшими научными сотрудниками. Для молодых специалистов определены четкие цели и задачи в
науке, которые они должны достичь в перспективе. Мы решили, что научная составляющая должна быть не только прерогативой ученых, но и всех практикующих врачей.
Коллектив считается дееспособным, когда в нем представлены все возрастные категории, это должно быть догмой. Те, кто
имеет колоссальный опыт, всегда будут востребованы в качестве консультантов, хороших учителей при освоении современных
операций, научных подходов. Что касается хирургии, здесь проще: через ординатуру в МНТК проходит большое количество
врачей, и есть возможность выбрать среди
них талантливых ребят. У нас прекрасные
молодые врачи, выполняющие по 1000 операций в год. Они вошли в когорту надежных

Абсолютно можно и нужно! Не стесняясь,
а с гордостью! Такую уникальную систему
вряд ли кто-то может представить. И результаты, которые получают наши ученые, врачи – мы можем видеть, смотря в глаза прооперированным нами пациентам. В любой
стране мира знают об МНТК.
Мне сейчас приходится встречаться с поставщиками, с новыми игроками на офтальмологическом рынке. В сложившейся нестабильной экономической ситуации все
понимают, что МНТК – это крупный игрок,
с которым можно и нужно вести дела. Просто приведу цифры: более миллиона пациентов обратилось к нам за помощью, на
одного выписанного больного приходится
до 14 видов сложнейших исследований.
У меня на столе ежедневно лежат десяток
писем из разных регионов России с приглашениями наших специалистов на различные конференции и семинары. Просят рассказать о наработках МНТК, о реализации
научных планов.
На конференции в МНТК съезжаются специалисты со всего мира, что подтверждает высокий уровень организации
мероприятий и неизменный интерес участников к докладам и новым открытиям наших ученых. Ежегодно на «живой» хирургии во время конференций мы наблюдаем
высочайшую технику наших хирургов.

«Главное – дело. Конечный результат. Интересы больного»

С.Н. Федоров
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Воспоминания соратников
Святослава Николаевича
Федорова
«После окончания аспирантуры я устроилась в поликлинику. И вот однажды, сидя
на приеме, я вдруг подумала: «Что я здесь делаю, когда в Москве работает такой замечательный и интересный человек, как Святослав Николаевич Федоров». И я поехала на аудиенцию с ним. Он выслушал меня, но заявил, что мест нет. Я убеждала, какая я замечательная, а он продолжал отказывать: он меня в дверь, а я в окно; он меня
в окно, а я в дверь. И, наконец, мой последний аргумент: «Мы с вами земляки?», а он отвечает: «Я космополит». И тут я сказала: «До свидания, но не прощай» и ушла, оставив свой телефон. Через неделю мне позвонили и пригласили от его имени на работу.
Так я встретилась со своим самым большим Учителем, своим гуру, с моей путеводной
звездой и судьбой.
Оценить свою 30-летнюю жизнь рядом с этим уникальным, обуреваемым идеями,
человеком-вулканом, человеком-фейерверком одним словом нельзя. Одно могу сказать: я невероятно счастлива, и моя жизнь состоялась. Жизнь со Святославом Николаевичем Федоровым была совершенно другого цвета и запаха. Все крутились вокруг
гениального человека. Мы всегда были в приподнятом настроении, и мы все были отчаянными оптимистами. У нас были планы на будущее и мечты. Мы часто слышим:
«Прекрасное далеко, светлое будущее!» Мы жили в прекрасном светлом настоящем!».

«Работа со Святославом Николаевичем Федоровым была интересной
и во многом необычной. Трудились
с утра и до позднего вечера. Те, кто не
выдерживал такого ритма, быстро
уходили. С.Н. Федоров внес много своей научной и житейской логики, чего
не было тогда в других институтах.
Утро начиналось не с обхода по палатам, как это было принято, смотреть лежачих больных, едва проснувшихся в кровати с электрической
лампочкой. Микрохирургия, которую
активно внедрял Святослав Николаевич, упразднила необходимость
строгого постельного режима после
операции в течение 5-7 дней».

Из воспоминаний профессора
З.И. Мороз

Из воспоминаний профессора
В.Г. Копаевой

«Святослав Николаевич назначил меня своим заместителем по созданию и организации филиалов. История создания каждого из
филиалов МНТК – смесь приключенческого
романа, политического триллера, экономических учебников. Объехав все регионы страны и выяснив обстановку на месте, посланцы
Комплекса пришли к неутешительному выводу: нигде, кроме Чебоксар и Калуги, их не
ждали и видеть не хотели. В большинстве
городов под строительство выделяли крохотные неудобные участки гектара в полтора, без каких-либо перспектив для развития. Ценой агитации, разъяснений, уговоров, микро- и макроскандалов в трех городах
(Новосибирске, Иркутске и Тамбове) удалось
получить новые площадки.
Филиалы вводились «пачками» по четыре, как по расписанию. Их построили «под
ключ» со сказочной быстротой всего за полтора года каждый. Каждый из них становился в своем регионе «центром передовой
современной офтальмологии», качество
лечения в филиалах ничем не отличалось
от московского».

«Мне посчастливилось увидеть и услышать Святослава Николаевича в период специализации. На 5 курсе в Архангельском государственном медицинском институте лекции по глазным заболеваниям читал заведующий кафедрой глазных болезней Святослав
Николаевич Федоров. Во время лекций он не стоял на месте, а ходил перед аудиторией легкой, медленной, слегка покачивающейся
походкой. Помню ключевые слова его лекций по катаракте, глаукоме, хрусталику и т.д. После этих выступлений я окончательно
решил стать офтальмологом.
После распределения я был направлен в Вологодскую область, где
я отработал три года и вернулся в Архангельск, очень надеясь на
то, что застану там уже широко известного офтальмолога с мировым именем Федорова. Но Святослав Николаевич с небольшой
командой был переведен на работу в Москву.
Второй раз я встретился с С.Н. Федоровым в Москве в 50-й горбольнице, где он работал. Так я стал членом команды Святослава Николаевича.
Святослав Николаевич Федоров поручил
мне тему кератомилеза. Это было начало рефракционной хирургии. Нам хотелось
избавить людей от
очков с массивными
толстыми стеклами.
Этой идеей уже занимались за рубежом, но
она развивалась неактивно. Святослав Федоров и другие хирурги имплантировали
минусовые линзы в переднюю камеру глаза,
и операции давали осложнения. Я прочитал
весь материал, касающийся факичных линз, и стал думать, как сделать операцию совершеннее. В результате я предложил Святославу Николаевичу
имплантировать линзу прямо на хрусталик, на что Святослав
Николаевич заметил: «Это нужно было делать еще вчера!». Группа наших врачей выступила с докладом об имплантации факичных линз в Лас-Вегасе. Привыкшие быть всегда первыми, американцы были очень удивлены нашим докладом. Зал взорвался овациями. Один президент крупной компании предложил нам приличную сумму за дальнейшую разработку темы, но в те времена
о патентах, продаваемых за рубеж, не было и речи».

«Витреоретинальной хирургией мы с Фёдоровым
пробовали заниматься давно, еще в Архангельске.
С помощью шприца с большим диаметром иглы пытались убрать гемофтальм и заменить его трупным
стекловидным телом. В 1971 г. Святослав Николаевич вернулся из США, где узнал об операциях хирурга Роберта Махамера. Это были операции по удалению стекловидного тела с применением специального инструмента витреотома. Витреотом, изобретенный Махамером, одновременно разрушал и аспирировал стекловидное тело. На основании рассказа
Фёдорова об этом инструменте мы начали создавать и разрабатывать свой витреотом. Работа велась совместно с предприятиями оборонной промышленности «Геофизика», инженеры и работники которой сделали по нашим рассказам первый в России витреотом. Статья Махамера на эту тему появилась
в 1972 г. К этому времени мы уже проводили операции
с помощью витреотома. В 1973 г. меня командировали в Америку, и я попал к Махамеру в Майями и первый
раз увидел его витреотом. Наш был немного толще,
чем его, но принцип работы одинаковый. Примерно
до 1975 г. такими операциями занимались только мы,
но потом довольно быстро технологиями стали владеть и другие клиники. Особенно активно ими стали
заниматься в Военной медицинской академии в Ленинграде, им эти технологии были крайне необходимы
из-за большого количества пациентов с травмами
глаз».

Из воспоминаний профессора
А.Д. Семенова

Из воспоминаний профессора
В.К. Зуева

Из воспоминаний профессора
В.Д. Захарова
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«Для того, чтобы быть счастливым, надо делать людям добро».

С.Н. Федоров

МИР ОФТАЛЬМОЛОГИИ • Спецвыпуск, апрель 2016 г.

МНТК «Микрохирургия глаза» –
национальное достояние
24 апреля 2016 г. исполняется
30 лет со дня принятия
Постановления Правительства
СССР № 491 о создании МНТК
«Микрохирургия глаза».
Сейчас МНТК состоит из МНИИ
«Микрохирургия глаза»,
научно-экспериментального
производства и опытного завода по
производству офтальмологических
изделий в г. Москве, а также
11 мощных филиалов,
расположенных в крупных городах
во всех федеральных округах РФ
от Хабаровска
до Санкт-Петербурга.

Это - первый в здравоохранении опыт
системного решения проблемы обеспечения граждан страны современной высокотехнологичной офтальмологической
помощью, который по своим масштабам
можно назвать Национальным проектом
здравоохранения.
«Хочу поблагодарить сотрудников МНТК «Микрохирургия глаза» за
совершенно замечательный труд,
поблагодарить за
то, что после ухода Святослава Николаевича вы сохранили все основные тенденции его
работы. И надеюсь, то, что мы сейчас видим, будет
мощным стимулом к дальнейшему развитию. Вы на правильном пути. Вместе с Министерством здравоохранения
мы доработаем нашу общую программу развития с учетом выхода вас на
статус Национального центра по офтальмологии, головного центра в нашей
стране, включая вашу расширенную инфраструктуру».
Министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова
Основой образования МНТК «Микрохирургия глаза» были передовые в мире микрохирургические технологии, разработанные российской школой академика С.Н.
Федорова. Создание МНТК «Микрохирургия глаза» преследовало одновременно несколько целей: генерирование и создание
новых современных микрохирургических
технологий и быстрейшая реализация полученных научных достижений на
практике путем тиражирования их в крупные регионы
страны через сеть своих филиалов путем
подготовки научных и педагогических кадров.
В силу своей
уникальной
структуры, огромного
потенциала высокопрофессиональных специалистов, объединенных
общей целью лечения,
науки, образования и производства, МНТК «Микрохирургия

глаза» опередил самые смелые представления о прогрессе в офтальмологии, в кратчайшие сроки ликвидировал в стране казавшиеся неизлечимыми глазные заболевания и на многие годы определил тенденции
развития мировой офтальмологии. Сейчас,
по прошествии 30 лет, мы с гордостью можем заявить, что микрохирургия глаза родилась в стенах «клиники Федорова».
Гениальная идея академика С.Н. Федорова о преобразовании отечественной офтальмологии, массовом тиражировании и
внедрении в практику достижений отечественной и мировой офтальмологии путем
создания межотраслевого научно-технического комплекса – МНТК «Микрохирургия глаза» – была поддержана Правительством СССР. По инициативе Председателя Совета Министров СССР Н.И. Рыжкова
24 апреля 1986 г. появилось Постановление ЦК КПСС и Правительства СССР
№ 491 «Об организации Межотраслевого научно-технического комплекса
«“Микрохирургия глаза”» Министерства
здравоохранения РСФСР. В нем написано:
«В целях широкого распространения опыта, накопленного Московским научно-исследовательским институтом микрохирургии глаза и коренного улучшения офтальмологической помощи населению… принять предложение
Совета
Министров… об организации МНТК
«Микрохирургия глаза»… и
одиннадцати
филиалов…». «Возложить на комплекс
дальнейшее развитие в
стране фундаментальных исследований и осуществление единой научно-технической политики в области микрохирургии глаза, ускоренное внедрение
новых методов и средств для диагностики
и хирургического лечения глазных заболеваний, подготовку кадров и повышение
квалификации специалистов».
Однако реализация идеи академика
С.Н. Федорова потребовала коренных изменений в организации офтальмологической помощи. Были устранены принципы финансирования и кадрового обеспечения, традиционно ориентированные по
«койко-дню». Внедрена оценка деятельности каждого офтальмолога и всего коллектива в целом по конечному результату –
качественно вылеченному больному. Внедрение новых принципов экономической

мотивации труда с расчетом на максимально возможное оказание высококвалифицированной помощи больным потребовало создания принципиально
новой инфраструктуры
офтальмологического учреждения,
разработки алгоритма интенсивной диагностической, лечебной
и хирургической
работы,
направленной на массовое
оказание высококвалифицированной офтальмологической помощи пациентам. Проектная мощность каждого филиала была рассчитана
на 12-15 тысяч операций в год, т.е. вдвое и
более превышающей мощность крупнейших офтальмологических центров России
тех лет. Филиалы взяли на себя курацию
58 регионов страны.
Ежегодное активное внедрение новых
технологий позволяет резко повысить эффективность лечения.
При поступательном увеличении объемов оказываемой хирургической помощи отмечается существенный рост инновационных технологий и методов лечения.
Так, например, 99% операций экстракции
катаракты выполняются методами микроинвазивной энергетической хирургии. Поставленная в МНТК «Микрохирургия глаза»

В хирургическом и лазерном
лечении глаукомы использование
микроинвазивных технологий
достигает 96%.

на поток технология фемтосекундного сопровождения хирургии катаракты позволила стандартизировать наиболее слож-

Передовая бесшовная
микроинвазивная технология
25-27 Гейч (когда операция
выполняется через прокол
в 0,3–0,4 мм), используемая
офтальмохирургами
в 95% случаев, позволяет
реабилитировать ранее
инкурабельную группу
пациентов в кратчайшие
сроки и добиться высочайших
клинико-функциональных
результатов.
ные этапы этой операции, а имплантация
новейших моделей эластичных хрусталиков, включая мультифокальные и торические ИОЛ, обеспечивает пациентам высокие зрительные функции в осложненных
случаях.

Проект позволил увеличить
мощность с 24 тысяч операций
(1986 г.) до 120 тысяч (1989 г.), а в 2010 г.
достиг уровня 350 тысяч операций в год и около
1 миллиона обследованных пациентов. Ежегодно
оперируется более 5000 пациентов из дальнего
зарубежья: Германии (более 1000 человек),
Италии, Греции, арабских стран
и многих других.
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Основываясь на нашем опыте борьбы с
этой основной причиной возникновения
необратимой слепоты в нашей стране и в
мире, мы глубоко убеждены в том, что только хирургические методы лечения позволяют действительно стабилизировать прогрессирование этого опасного заболевания и
сохранить пациентам не только
зрение, но и трудоспособность
на долгие годы.
МНТК «Микрохирургия
глаза»
оказывает около 80%
медицинской помощи в
России пациентам с одной из
наиболее сложной патологией в офтальмологии – заболеваниями сетчатки и
стекловидного тела.
Наша клиника обладает самым большим
в России опытом по имплантации кератопротезов, послойной и сквозной пересадке донорской роговицы при различной ее
патологии. Для развития данного направления создан уникальный и единственный в
нашей стране Глазной тканевой банк с новой медико-технологической системой работы, позволяющей прогнозировать приживление трансплантата. За разработку и
внедрение в мировую офтальмологическую науку и практику инновационных
технологий в области донорства роговицы в 1995 г. Глазной тканевой банк – единственный в России, получивший международный сертификат, был принят в действительные члены Европейской Ассоциации
глазных банков (ЕЕВА).
В последние годы активно внедряются
новейшие технологии лечения патологии роговицы при помощи фемтолазера:

фемтокератопластика, интраламеллярная
имплантация роговичных сегментов и др.,
позволяющие при максимальной безопасности достигать улучшения зрения в случаях, ранее считавшихся
безнадежными.
МНТК «Микрохирургия глаза»
является одним из
немногих
офтальмологических центров в России,
который занимается лечением
опухолевых заболеваний глаз с применением органосохранных методов. На базе Учреждения создана радиоизотопная лаборатория, благодаря которой возможно использование в лечении
радиоактивных источников, воздействующих непосредственно на опухоль и не затрагивающих остальные части глаза.
В детские центры учреждения обращаются маленькие пациенты с самыми разными заболеваниями: врожденная и травматическая катаракта, глаукома, патология сетчатки, зрительного нерва, аномалии рефракции, косоглазие, амблиопия,
ретинопатия недоношенных. Современные методы диагностики позволяют обнаружить глазную патологию у детей на самых ранних стадиях и в любом возрасте,
начиная с грудничкового. Благодаря этому возможно проведение дифференцированного хирургического или терапевтического лечения с хорошими результатами.
Сегодня офтальмология является одной из самых наукоемких, быстроразвивающихся и перспективных отраслей

В настоящее время
здесь работает
29 профессоров,
55 докторов медицинских наук,
244 кандидата медицинских наук,
40 заслуженных врачей
и заслуженных деятелей
науки РФ.
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медицины. Деятельность МНТК «Микрохирургия глаза» в полной мере подтверждает
эти слова, являясь крупнейшей базой формирования научного потенциала для отечественной офтальмологии. Сотрудники
учреждения выступили с научными докладами более чем в 800 отечественных и 300
зарубежных симпозиумах и конференциях.
За прошедшие годы изданы 113 монографий, посвященных актуальным вопросам научной и практической офтальмологии, серия учебных пособий по глазным
болезням для медицинских вузов, опубликовано около 6500 научных работ, получено 2595 авторских свидетельств, патентов на изобретения и полезные модели,
которые имеют практическое значение
и широко применяются в медицинских
учреждениях страны.
Ежегодно на базе МНТК «Микрохирургия глаза» проходят три международные
конференции, в каждой из которых принимают участие свыше 1000 офтальмологов со всего мира, а также конференция молодых ученых. Филиалы учреждения также активно занимаются научно-образовательной и научно-методической работой, и на их счету, помимо проведения
многочисленных региональных конференций, организация ставших уже
традиционными
масштабных научно-практических
форумов
международного и всероссийского масштаба
с «живой хирургией», телетрансляцией на десятки
регионов страны.
МНТК «Микрохирургия
глаза» стал школой передового
опыта для офтальмологов из различных
регионов нашей страны и зарубежных
стран. Здесь был дан старт самому успешному проекту последнего десятилетия в
области последипломного медицинского
образования – первой в России сети региональных учебных центров нового поколения «WETLAB». Для эффективного освоения новых технологий в офтальмохирургии были созданы микрохирургические
тренажерные операционные залы, оснащенные самым современным оборудованием, инструментами и расходными материалами, зеркально повторяющие реальную операционную. Технологии отрабатываются на изолированных кадаверных
глазах животных под контролем преподавателя, который отслеживает процесс через видеокамеру, вмонтированную в операционный микроскоп.
По мере накопления практического
опыта и квалификации филиалы включались и в педагогический процесс, получив лицензию на образовательную деятельность в системе последипломного

образования и используя базы кафедр последипломного образования, руководителями которых сегодня являются директора семи филиалов.
Уникальный, охватывающий по объему десятки и сотни тысяч операций накопленный опыт, мощная материально-техническая база явились стимулом для проведения интенсивных научных исследований по актуальным направлениям офтальмологии. Развивая объединенными
усилиями фундаментальные исследования по хирургии катаракты и интраокулярной коррекции, эндовитреальной хирургии при патологии сетчатки и стекловидного тела, разрабатывая новые микроинвазивные операции при глаукоме,
эксимерлазерные операции при аномалиях рефракции, практически каждый филиал занял свою нишу в приоритетных научных исследованиях. Сейчас можно с уверенностью сказать, что в филиалах МНТК
«Микрохирургия глаза» сложились целые
научные направления по социально значимым проблемам офтальмопатологии,
особенно у детей – это диагностика и лечение ранних стадий ретинопатии недоношенных, дистантный скрининг рефракционных нарушений школьников, фундаментальные
исследования по различным
формам
глаукомы, радиоволновые методики лечения дакриологической
патологии и ряд
других.
Расширилась
география обучающихся не только
по России, но и странам СНГ, дальнего зарубежья. Сертификаты обучения имеют врачи из 30 стран мира, в том числе
США, стран Европы, Африки, Сирии, Индии, Ливии, Арабских Эмиратов, Японии
и других.
МНТК «Микрохирургия глаза» имеет
уникальную научно-производственную
базу мирового уровня. В последние годы
головной институт и филиалы комплекса
стали соисполнителями в международных
проектах по мультицентровым исследованиям новых препаратов для лечения возрастной макулярной дегенерации, разрабатываются различные модели гибких интраокулярных линз, иридохрусталиковых
диафрагм, медицинского инструментария.

На базе головного
института
и в филиалах учреждения
различные формы повышения
квалификации прошли
около 8000 офтальмологов.

По итогам 30-летней работы
в МНТК «Микрохирургия глаза»
обследовано более 19 млн.
пациентов и пролечено
около 7 млн. больных.

«Почему летают только птицы? Люди, которые гордятся своим трудом, тоже должны летать.»

С.Н. Федоров
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6 500 000 операций – лучшее
Цифры внушительные, но не поподтверждение состоятельности
крывающие потребности России
как при массовых заболеваниях,
проекта МНТК «Микрохирургия
занимающих лидирующие места
глаза», благодаря которому Россия
по слабовидению, слепоте и инвалидности по зрению – катаракполучила признание в медицинском
те, глаукоме, близорукости, так и
при патологиях органа зрения,
сообществе и стала ведущим мировым
требующих неординарной высокотехнологичной помощи. Посто- офтальмологическим центром, в котором
янное обновление диагностической,
считают за честь учиться врачи
хирургической и лазерной аппаратусо всего мира.
ры на фоне роста профессионального
мастерства с каждым годом расширяют
объем сложнейших операций, включая
витреоретинальные, оптико-реконструктивные (с трансплантацией роговицы

При этом
от 60 до 100% объема
высококвалифицированной
помощи в регионах
расположения филиалов
выполняется на их базе.
и иридохрусталиковой диафрагмой), комбинированные операции при последствиях травм и пр.
Технологическое развитие филиалов
расширяет ареал доступности высококвалифицированной офтальмологической помощи. Так, география консультативной деятельности Калужского филиала охватывает 23 региона России и СНГ
(119 городов), где его специалистами проконсультировано более 115 тысяч пациентов. Консультативная деятельность Чебоксарского филиала охватывает более
50 городов не только в регионах курации,
но и по всей России и странам СНГ.
Комплекс, будучи мощной авторитетной
государственной структурой, ведет активную государственную политику по существенному влиянию на офтальмологический рынок, значительно сдерживая рост
цен на офтальмологические услуги, лекарства, медицинские изделия и аппаратуру,
не позволяя фирмам-посредникам диктовать цены на рынке. Эффективность, технологичность и высокая организация труда позволили создать новую форму организации здравоохранения – «индустриальную медицину высоких технологий»,
дающую возможность в течение короткого времени внедрять и использовать
современные технологии на гигантских
территориях.
Всего несколько лет прошло с тех пор,
как в МНТК «Микрохирургия глаза» была
выполнена 5 000 000 операция, на сегодняшний день проведено более 6 500 000
офтальмологических операций. Столь
фантастический успех в истории российской медицины стал возможен благодаря
тому, что на протяжении всех 30 лет своего существования в МНТК последовательно и настойчиво внедрялись принципы,

сформулированные академиком Святославом Федоровым и заложенные сегодня
в Приоритетном национальном проекте
«Здоровье». Это научный поиск и разработка самых современных способов лечения глазных заболеваний, их внедрение в широкую практику и приближение
высоких технологий к пациенту.
Российское государство по праву гордится тем, что именно в нашей стране, в
МНТК появилась микрохирургия, а во всем
мире начался процесс перевооружения
отрасли.
Тридцатилетний период работы проекта
МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, осуществленный на
территории РФ российскими кадрами и
проверенный тяжелым временем 90-х годов, является бесценным опытом в здравоохранении нашего государства. Опыт, показывающий, что наш народ может эффективно генерировать, осваивать, внедрять
и развивать современные технологии не
только в столице, но и в регионах страны.
За время своего существования МНТК «Микрохирургия глаза» стал феноменом в отечественной медицине. Комплекс одновременно соединил в себе крупное научное учреждение, современные клиники,
экспериментальное производство и учебные центры. Отмечая вклад МНТК «Микрохирургия глаза» в развитие мировой
и отечественной офтальмологии, Президент России В.В. Путин в своем обращении
по случаю 25-летия учреждения сказал:

«Основанный
выдающимся отечественным
ученымофтальмологом
и
настоящим
патриотом
своей страны
Святославом
Николаевичем Федоровым, МНТК по праву считается одним из самых авторитетных, конкурентоспособных научно-исследовательских и лечебных центров».
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