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От первого лица

История

Приблизить к коллегам
научные познания
и новые разработки

Открытие новой эры
в дальневосточной офтальмологии

Виктор ЕГОРОВ, директор Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова», д.м.н., профессор:
- Уже стало доброй традицией
ежегодно проводить в Хабаровске
большой форум офтальмологов
Дальнего Востока, на который мы
приглашаем врачей, работающих
во всех субъектах ДФО. Завтрашняя конференция - уже двенадцатая по счету.
Надо сказать, что 2017-й - это
знаковый год для офтальмологии,
как отечественной, так и мировой:
восьмого августа исполнится 90 лет
со дня рождения нашего учителя,
организатора системы «МНТК»,
известного офтальмолога, политика Святослава Николаевича Федорова. Поэтому нынешнюю конференцию мы посвящаем этой замечательной дате.
Откроем форум мемориальной
лекцией о жизненном пути академика Федорова, его основных достижениях и вкладе в развитие современной офтальмологии. Святослав Николаевич был в Хабаровске
дважды: в августе 1988 года, когда открывался наш филиал, а вторая его поездка была в 1991 году, в
роли кандидата в президенты Российской Федерации. С появлением на Дальнем Востоке филиала
МНТК - это его детище! - офтальмология приобрела современное
видение и возможности по сравнению с тем, что было здесь до
1988 года.
На таких профессиональных
встречах речь всегда идет о новых
диагностических и лечебных технологиях, которыми наш филиал
«Микрохирургия глаза» овладел и
может предоставить их пациентам,
живущим на территории округа. И
учитывая, что большинство наших
слушателей - это врачи, работающие
в амбулаторно-поликлиническом
звене, мы выстраиваем повестку таким образом, чтобы она была интересна, прежде всего, им.
Среди наиболее значимых проблем в офтальмологии - глаукома.
Она уже вышла на первое место в
структуре слепоты и слабовидения

не только на Дальнем Востоке, но и
в России в целом. Поэтому мы пригласили с лекциями ведущих специалистов в этой области - профессора из Москвы Евгения Алексеевича Егорова и профессора Владимира Всеволодовича Бржевского из
Санкт-Петербурга, которые будут
говорить о глаукоме, современных
подходах к ее лечению, а также о
профилактике неблагоприятного
воздействия на глаз гипотензивных капель. Это очень актуально
и должно быть интересно практикующим врачам-офтальмологам.
Еще одна не менее важная проблема - воспалительные заболевания переднего отрезка глаза, увеиты и сегодняшние диагностические возможности при них. С лекциями на эту тему выступят на нашей конференции приглашенные
из Москвы д.м.н. Дмитрий Юрьевич
Майчук и к. м.н. Надежда Яковлевна Сенченко из Иркутска.
Мы привлекли к работе конференции и своих специалистов.
Наши врачи-анестезиологи выступят перед собравшимися с такой
важной темой, как показания к
проведению офтальмохирургических операций у пожилых пациентов с отягощенной соматикой. Все
же наибольший удельный вес пациентов, которые лечатся в филиале,- это люди старшей возрастной
группы. И, конечно, направляя таких больных на операцию, врачи
должны знать, как подготовить их
к операции.
А заведующая физиотерапевтическим отделением нашего филиала Татьяна Ивановна Гохуа расскажет о физиотерапевтической реабилитации, то есть об использовании различных физиотерапевтических методов в послеоперационном
лечении пациентов.
Так что мы планируем многопрофильную тематику конференции. И надеемся, что информация, озвученная ведущими специалистами по тому или иному разде-

Виктор Егоров: «2017-й - это год, знаковый как
для отечественной, так и для мировой офтальмологии»
лу офтальмологии, будет услышана и применена каждым врачом в
своей практической работе на своем участке в своем амбулаторнополиклиническом звене, что в конечном итоге должно сказаться
на повышении качества оказания
офтальмологической помощи.
Сегодня многие врачи по разным причинам не могут выезжать
на курсы и профессиональные конференции в центральную часть России, в Москву или Питер. И таким
образом мы приближаем непосредственно к врачу-офтальмологу самые
новейшие знания, которыми распо-

лагает наша наука. Ведь когда Святослав Николаевич создавал систему МНТК, а сейчас в ней десять филиалов, какой была главная цель?
Приблизить высококвалифицированную, высококлассную помощь к
населению на местах. Он этого добился. Теперь мы переживаем второй период: приближаем научные
познания и новые наработки к нашим коллегам, работающим в разных регионах.
Хочу пожелать участникам конференции, чтобы для каждого из
них она обязательно стала полезной и интересной. Успехов!

В 1988 году в офтальмологической жизни дальневосточников
произошло событие огромной
значимости. По сути, оно открыло новую эру в дальневосточной
офтальмологии - эру современных, высоких микрохирургических технологий.
26 августа 1988 года академиком С. Н. Федоровым был открыт
в г. Хабаровске филиал Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза».
В тот день генеральный директор комплекса, академик Святослав Николаевич Федоров запустил здесь хирургический конвейер, выполнив первую операцию.
Тем самым он положил начало
новой - передовой организационной системе оказания офтальмологической помощи жителям
Дальнего Востока.
За годы своего существования
Хабаровский филиал стал ведущим
лечебным учреждением офтальмологического профиля на Дальнем Востоке.
В настоящее время в филиале работает 341 сотрудник, из них
70 врачей различного профиля.
Со дня своего открытия по настоящее время в филиале выполнено свыше 450 тысяч операций
и курсов лечения при различных
заболеваниях глаза. Свыше 1 миллиона пациентов, проживающих
в Дальневосточном федеральном
округе, получили консультативную помощь.
Сотрудниками филиала защищено две диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук и 13 - кандидата
медицинских наук.
По наиболее актуальным проблемам офтальмологии опубликовано свыше 1500 статей в медицинских научных изданиях.
По результатам научных исследований сотрудниками филиала изданы семь монографий.
С 2002 года Хабаровский филиал является клинической базой
для кафедр офтальмологии КГБОУ
ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» минздрава Хабаровского края и ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России.

Август 1988 года. Святослав Федоров (справа) на открытии Хабаровского филиала МНТК общается с
директором нового учреждения В. Егоровым (в центре) и первым секретарем крайкома партии А.Чёрным.

За годы существования филиала здесь получили консультатичную и лечебную помощь
свыше миллиона дальневосточников

Подробности

От количества качество абсолютно не страдает
Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» многие считают элитным медицинским учреждением, а потому платным. Но, как
говорится, при ближайшем рассмотрении все оказывается совсем не
так. Подавляющее большинство пациентов лечится здесь бесплатно, и
даже многие самые современные модели импортных искусственных
хрусталиков сегодня имплантируются бесплатно за счет средств ОМС.
Заместитель директора по лечебной работе Олег Коленко раскладывает бюджет филиала нынешнего года:
федерального бюджета при наи- Поскольку наше учреждение
федеральное, одиннадцать проценболее тяжелых глазных заболеватов в общем бюджете филиала сониях. 67 процентов - финансироваставляет бюджетное финансирование из средств Фонда обязательноние. Из Москвы мы получаем деньго медицинского страхования. Поги на оказание высокотехнологичрядка 22 процентов - это платные
ной медицинской помощи. Ее фии договорные услуги. У нас же есть
лиал оказывает с 2006 года за счет
компании, которые платят за сво-

их сотрудников. Или если пациент
хочет жить в более комфортном
номере, есть дополнительно булочку из дополнительного питания, не хочет носить очки, а готов
на рефракционную операцию - тогда придется платить. А если мы говорим о катаракте, то платные импортные хрусталики, которые имплантируются сегодня, составляют
всего лишь пятую часть.
С самого первого дня существования филиала его лечебная работа была направлена на максимальное удовлетворение потребности
жителей субъектов ДФО в офталь-

Знаменитая офтальмологическая «ромашка» хирургический конвейер, придуманный академиком Фёдоровым

мологической помощи. Для этого
сегодня есть все необходимое: кадры, материальная база и наработанные связи с офтальмологами региона. Что касается кадров, из 340
человек - 70 врачей, из которых 37
имеют высшую квалификационную
категорию.
- У нас сейчас 43 хирурга, 10
офтальмологов и остальные 17 врачи другого профиля,- рассказывает Олег Владимирович. - Хирурги выполняют операции при различной патологии органа зрения,
занимаются хирургией катаракты,
глаукомы, лечат заболевания сетчатки, зрительного нерва и так далее. В современной офтальмологии
очень большая профилизация. Казалось бы, сама офтальмология является достаточно узкой специализацией, но и в ней есть разделение.
Другие врачи проводят исследования, смотрят пациентов, наблюдают, лечат, назначают методы консервативного лечения - у нас
десять врачей-офтальмологов, которые хирургией не занимаются.
Говоря о квалификации специалистов, Коленко подчеркнул, что
в филиале всегда уделяется большое внимание повышению квалификации.
В 2016 году двадцать наших врачей прошли учебу на различных циклах и курсах повышения квалификации. Дело в том, что МНТК «Микрохирургия глаза» - это система,
которая позволяет нам даже внутри
ее учиться и совершенствоваться.
То есть мы можем ехать в головную
организацию осваивать новые технологии, можем ехать к коллегам
в филиалы МНТК - в этом году, например, активно используем возможности наших соседей в Иркутске. И, наоборот, кто-то из коллег
приезжает к нам посмотреть, как
мы выполняем операции, какие технологии лечения внедряем. Кроме
того, наши врачи посещают и другие российские клиники - в общем,
сотрудничаем со многими офтальмологами России.
По словам заместителя директора по лечебной части, диагностический процесс оснащен самым современным оборудованием. В фи-

лиале выполняется весь спектр диагностических обследований при
любой офтальмопатологии и взрослым, и детям.
Операционный блок насыщен
новейшими моделями микроскопов, аппаратами для проведения
факоэмульсификации катаракты,
витреоретинальной хирургии. Для
проведения рефракционных операций используется фемтосекундный лазер.
Долгое время в филиале было
три отделения. Два из них, как и
раньше, по-прежнему занимаются
хирургическим лечением катаракты.
А третье отделение - лазерной
хирургии. Первым его руководителем был Евгений Сорокин, который
закончил аспирантуру и, защитив
диссертацию в Москве, вернулся в
Хабаровск. Потом он занялся наукой и передал бразды правления
Олегу Коленко. Олег Владимирович, четверть века проработавший
в отделении лазерной хирургии, может часами вдохновенно рассказывать об этом подразделении, о его
задачах и функциях. Он и сейчас по
мере возможности не отказывается от практики. Конечно, по сравнению с передовиками, выполняющими по тысяче операций в год, его
результаты теперь поскромней - в
прошлом году было всего 255 операций. Но, как говорится, первая
любовь не ржавеет.
- Лазер - это уникальный прибор, - подчеркивает Коленко. - Благодаря его невиданной доселе точности возможно выполнять и рефракционные операции, и манипуляции внутри глаза, на сетчатке,
на различных структурах глаза.
Лазер может производить сварку
оболочек глаза и предотвратить
развитие отслойки сетчатки, может воздействовать на злокачественное образование и уничтожить его, сохранив при этом глаз, а
зачастую и зрение. Вторичную катаракту убираем лазером в один
день, амбулаторно. Такие операции мы выполняем каждодневно. Сейчас появилось новое поколение лазеров, основанное на
принципах фемтосекундных технологий. У нас в филиале мы ис-

пользуем такой лазер для операций по удалению катаракты, и использование фемтолазера позволило повысить точность и качество
лечения. Другая модель используется в нашей клиники для рефракционной хирургии.
С помощью лазеров также выполняется коагуляция сетчатки при
ретинопатии недоношенных. Дело
в том, что, когда ребенок рождается недоношенным, не успели образоваться в нужном количестве сосуды, которые питают сетчатку. В результате такого врожденного недоразвития зачастую происходят изменения сетчатки, образуются тяжи
и спайки, различные сращения внутри глаза, кровоизлияния, что в итоге может приводить к формированию отслойки сетчатки.
В таких случаях можно пытаться хирургическими операциями сохранить какое-то остаточное зрение
и глаз как орган. Если же не проводить никакого лечения глаз, заболевание прогрессирует и приводит к
очень низкому зрению либо к слепоте. С помощью лазерного луча
у таких детей внутри глаза проводится обширная лазерная коагуляция, что в итоге препятствует формированию отслойки сетчатки. Такие операции выполняются в филиале с 2008 года. Их количество приближается уже к 400.
Сегодня наш филиал вместе с
несколькими клиниками страны
вошел в международное клиническое исследование - вместо лазерного луча мы боремся с этими изменениями сетчатки ребенка с помощью специального лекарственного
препарата. Мы только начали, пролечили пока одного ребенка, который родился на три месяца раньше
срока. Результат получили очень хороший, у малыша удалось предотвратить отслойку сетчатки и сохранить зрение. Наверное, за такими
методами лечения будущее. И не
только в детской офтальмологии.
Например, для лечения диабетических изменений глаза или
возрастной макулярной дегенерации, когда происходят серьезные изменения центральных отделов сетчатки, также приводящие

Олег Коленко: «Сегодня в нашем учреждении есть
всё необходимое для оказания высокотехнологичной помощи:
кадры, материальная база, наработаннные связи
с офтальмологами региона»
к низкому зрению, а то и к слепоте у пожилых пациентов. Диабет это проблема века, количество пациентов постоянно увеличивается.
Наш филиал уже сейчас делает более тысячи таких операций ежегодно, являясь лидером по применению интравитреальных инъекций
среди офтальмологических клиник
Дальнего Востока.
Президент России Владимир
Путин назвал комплекс МНТК «одним из самых авторитетных, конкурентоспособных научно-исследова
тельских и лечебных центров». Эта
оценка вполне обоснована и заслуженна. И отнести ее можно к каждому филиалу, в том числе хабаров-

скому. В прошлом году общее количество проведенных здесь курсов
лечения составило 26 769, а среднегодовое количество операций
на одного хирурга - 656.
Нельзя не отметить четвертое место Хабаровска в системе
МНТК по количеству хирургов,
сделавших в прошлом году тысячу и более операций. Интенсивность труда высококлассных специалистов учреждения не сказывается на качестве: по опросам и
анкетированию пациентов из ста
человек полностью остались удовлетворены оказанной помощью,
полученной в филиале, 99. Показатель отличный!
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Учить других и учиться самим
Не менее важный аспект деятельности филиала - наука. Она неразрывно связана с практикой: чтобы развивать технологии диагностики и лечения, выявлять заболевания на более ранних стадиях, осуществлять их профилактику. Главная цель всех этих научных разработок - максимальное снижение заболеваемости глаз, сохранение зрения у жителей региона.
Когда почти тридцать лет назад
арсенал методик лазерной хирурв краевом центре открылся новый
гии, множество современных лекомплекс офтальмологической микарственных препаратов, что покрохирургии, его коллектив состозволяет подобрать каждому пациял в основном из молодых выпускенту свой метод лечения.
ников Хабаровского мединститута
Во всем мире есть единые наубез степеней и званий. Было всего
коемкие критерии и определенные
показатели, которые используются
два кандидата медицинских наук для оценки эффективности работы
директор филиала Виктор Егоров
и Евгений Сорокин. Сегодня в «Миученых. На едином профессиональкрохирургии глаза» три профессоном сайте вся система МНТК предра, три доктора наук и четырнадставлена 545 авторами, среди котоцать кандидатов медицинских наук.
рых некоторые наши специалисты
Заведует научным отделом филиавходят в число лидеров по цитила профессор Сорокин.
руемости и по количеству научных
работ, и по индексу Хирша (науч- Мы сразу определили приоритеты и направления наших будуная активность автора). Учитывая
щих научных исследований,- расскаотдаленность хабаровского филизывает Евгений Леонидович. - Все
ала, этим можно только гордиться.
они должны были иметь конкретОднако усилия по лечению дальный итоговый результат - улучшеневосточников не увенчаются успение диагностики или лечения. Но
хом, если многочисленные офтальосновной акцент нами был сделан
мологи «на местах» не будут в курсе
на профилактику развития слепоты
современных методик. Ведь больпри социально значимой патологии:
ные прежде всего обращаются к
глаукоме, диабетической ретиноним. Предстоящая 12-я ежегодная
патии и катаракте. Офтальмологи
научно-практическая конференция одна из форм мобильного обучения
филиала изучают тематики, близкие по направлениям к их професдальневосточных офтальмологов.
сиональной деятельности (хирур- Но поскольку на такую конфегия катаракты, глаукомы, заболеренцию невозможно собрать всех
вания сетчатки и т. д.). И хотя все
офтальмологов Дальневосточноврачи загружены, они обязательго федерального округа, у нас есть
но занимаются наукой, потому что
и другие формы взаимодействия с
в нашем филиале это такая же неними, - говорит Евгений Сорокин. Прежде всего налажены тесные конотъемлемая часть работы.
Говоря о необходимости натакты с руководителями региональучных изысканий, выполняемых
ных обществ офтальмологов. Это
в филиале МНТК, профессор Созаведующие кафедрами офтальрокин подчеркнул, что техноломологии мединститутов, заведуюгии не стоят на месте, а непрерывщие отделениями больниц. С ними
мы предварительно согласовываем
но совершенствуются. То, что еще
вчера казалось «высшим пилотапроблематики, даем задание поджем», сегодня становится рутинной
готовить лекции нашим специалиоперацией, а завтра может и вообстам данного профиля и формируще устареть в связи с появлением
ем график их поездок в Магадан,
более современных и эффективПетропавловск-Камчатский, на Саных методик. Наглядный пример халин, в Благовещенск или во Владивосток. Там местные офтальмохирургия катаракты. Она постоянно совершенствуется, чтобы маклоги знакомятся с новыми технолосимально снизить риск осложнегиями диагностики и лечения глазний и достигать хорошего зрения.
ных заболеваний. Благодаря таким
профессиональным встречам, спеСегодня после операции, которая
длится 7-10 минут, пациент сразу
циалисты на местах получают необретает высокое зрение, он мообходимые по той или иной теме
жет быть выписан уже на следуюзнания, и они уже знают, каких пациентов надо направлять в хабащий день. По словам Евгения Леонидовича, существует также целый
ровский филиал, как квалифици-

Евгений Сорокин: «Наши научно-практические конференции
- одна из форм мобильного обучения офтальмологов региона»
рованно долечивать их после проведенной нами хирургии.
Но, по словам профессора,
офтальмологи филиала не только учат других, но и постоянно обучаются сами.
- Только в системе «МНТК «Микрохирургия глаза» ежегодно проводится четыре научных конференции, в которых мы обязательно принимаем участие, готовя свои статьи
и доклады,- объясняет он.- Этой весной, например, темой конференции в городе Сочи была витреоретинальная хирургия (микрохирургия заднего отрезка глаза). Летом в
головном учреждении МНТК (г. Москва) проводится конкурс научных
работ молодых ученых, в том числе и иностранных. Наша молодежь
не раз становилась там призерами.
Летом в Москве проводятся также
ежегодные традиционные «Федоровские чтения», а осенью - конференция по проблемам катарактальной и рефракционной хирургии.

Осенью проходят зарубежные
офтальмологические конгрессы. На
традиционную «Евроретину» («ретина» по-латински означает «сетчатка»), куда мы заранее отсылаем свои работы, нас все чаще приглашают с докладами. Там все, конечно, на английском языке, тем
не менее наши специалисты находят возможность представить свои
разработки участникам конгресса.
Мы неоднократно посещали также
и Американскую академию офтальмологии - один из величайших мировых конгрессов, где собирается
много ведущих ученых и практических офтальмологов.
Таким образом, у нас происходит непрерывный обмен научными
знаниями. Нельзя вариться лишь в
собственном соку, нужно постоянно
общаться с офтальмологами, с ведущими специалистами мирового
уровня. Лишь тогда тебе откроются широкие горизонты знаний для
дальнейшего развития.

Завтра начинается сегодня

Мы шагаем в ногу с пациентами!
Операционный блок - святая святых для каждого офтальмохирурга. Здесь царствует Юрий Дьяченко. Одна из его прямых обязанностей - обеспечить, чтобы любой врач из любого отделения смог провести здесь свои операции. Сам практикующий хирург, Юрий Николаевич считает, что за время существования Хабаровский филиал МНТК
сделал огромный шаг вперед.
- Семимильный! - уточняет Дьяофтальмохирургам филиала проченко с улыбкой. - Все начиналось
водить уникальные манипуляции,
с того, что у нас на «ромашке» декоторые позволяют людям начать
видеть. Правда, как говорит Юрий
лались, в основном, три основных
вида операций: кератотомия, каДьяченко, некоторые и 99 процентаракта и склеропластика. Но почтов остроты зрения считают недостаточными, а для кого-то и десять ти сразу к ним добавились нестандартные: тут врач сделал что-то бовеликое счастье.
лее сложное, там что-то… Были еще
- В народе достаточно распрооперации у детей, некоторые другие
странено такое определение: «бельоперации, и количество их разномо» - когда у человека не видно
видностей буквально с первого же
зрачка, просто весь глаз белый, дня стало расти. А потом потребоваобъясняет Юрий Николаевич. - Полось как-то дифференцировать намедицински это называется помутправления, появились новые отденение роговицы. Но эти люди очень
ления. Их у нас было сначала только
часто тяжелые инвалиды, их зредва, и фактически каждый хирург
ние составляет буквально сотые части процента, и им никто не может
мог делать около 5-7 разновидностей операций. На сегодняшний
помочь, никакое терапевтическое
день в нашем филиале семь отделечение. Только пересадка роговицы, кератопластика. Технология с
лений, профиль очень широкий, и
использованием фемтолазера доя уже не могу делать те операции,
статочно молодая, приходится ракоторые делает, например, Игорь
ботать на очень тонких структурах,
Дутчин или Александр Худяков. И
наоборот - они не делают то, что
даже в мире она существует с 2000могу делать я. Но каждому хирурх годов, а мы по-настоящему стали
гу я должен обеспечить все условия
ее делать всего лишь третий год.
для проведения операции.
А это востребовано, очередь нужЛазерная хирургия уже давно
дающихся на тот момент составлязаняла достойное место в работе
ла семьдесят человек. В прошлом
МНТК «Микрохирургия глаза». Есть
году сделали 35 таких операций, в
специализированное отделение,
этом - 13. У нас этим занимаются чегде с помощью лазера делают амтыре доктора. Из 35 четыре были
булаторные операции, отделение
сделаны с фемтолазером, остальрефракционной хирургии работаные - по традиционной технолоет с использованием новейших техгии. Все зависит от мастерства хинологий, применяющих фемтоларурга. Наши основные пациенты зер. Этот прибор дал возможность
жители Хабаровского и Примор-

Юрий Дьяченко: «Сегодня врачи успешно выполняют то,
что раньше не могло прийти в голову даже в самых смелых
медицинских фантазиях»
ского краев, ЕАО, Амурской области. И три года назад этим людям
некуда было обратиться - а сегодня
это уже многим реально помогло.
Раньше эти операции были доступны только в Москве, вот у меня был
пациент, который три года ждал там

Операционный блок - святая святыхх для каждого офтальмохируга

очередь. Сейчас есть возможность
делать такие операции у нас. И это
не предел, мы постоянно осваиваем новые технологии.
- Святослав Николаевич Федоров задумывал освободить всех от
очков,- продолжает доктор Дьяченко. - И первыми нашими пациентами стали больные с близорукостью, их было больше всего, стояли на операцию годами. Сейчас у
нас очередь на операцию по удалению катаракты не больше трех
месяцев, и пациент в первые сутки после удаления катаракты видит намного лучше, чем это было
на заре работы филиалов. Пришли новые технологии, появился
фемтолазер, использование которого в операциях очень здорово помогает. Но освобождение от
очков теперь уже не самая главная
задача. Нам бы уже хотелось избавить людей вообще от всех болезней глаз. И люди в своих мечтах относительно улучшения зрения и внешнего изменения век и
глаз тоже перешли на более высокий уровень желаний. То, что
раньше не могло прийти в голову
даже в смелых медицинских фантазиях, сегодня выполняется вполне успешно. То есть мы шагаем в
ногу с пациентами. Правда, работы врачам только прибавляется. Но это - наша жизнь.

Таких хирургов - только
шесть на весь Дальний Восток
В связи с постоянным ростом числа больных с тяжелой витреоретинальной патологией, в 2003 году в филиале появилось специализированное отделение хирургии патологии сетчатки и стекловидного тела. Сегодня
там работают шесть офтальмохирургов, стаж
по витреоретинальной хирургии которых варьируется от четырех до 29 лет. Пятеро докторов имеют высшую аттестационную категорию. Заведует единственным во всем обширном Дальневосточном регионе РФ отделением Александр Худяков.
Необходимое специализированное оборудование и инструментарий мирового уровня позволяют проводить высокотехнологичные витреоретинальные вмешательства. В специальном
операционном зале стоят микроскопы, оборудованные бесконтактной офтальмоскопической
системой для широкоугольного интраоперационного обзора структур глазного дна.
Для выполнения операций применяется
офтальмохирургический комбайн, оснащённый системой высокоскоростной витрэктомии,
блоком ультразвуковой факоэмульсификации,
аргоновыми осветителями, системой замены
«жидкость-газ», системой обмена вязкими жидкостями. Имеются также современные наборы
витреоретинального инструментария.
Едут на лечение в это отделение пациенты со
всего Дальнего Востока. За последние несколько лет отмечен стремительный рост числа витреоретинальных вмешательств. Специалисты
выполняют операции по поводу всех видов отслойки сетчатки, пролиферативной диабетической ретинопатии, последствий тяжелой травмы глаза, тяжелых увеитов, эндофтальмита, гемофтальма любой этиологии, идиопатического
макулярного разрыва, ретинопатии недоношенных, тромбозов центральной вены сетчаткии.
В отделении активно внедряются технологии миниинвазивной хирургии 23, 25 и 27G, что
позволяет проводить операции тончайшими деликатными инструментами 0.3-0.5 мм диаметра, значительно снижая травматичность вмешательства, повышая безопасность и эффективность витрэктомии.
Чаще всего в отделе занимаются лечением
отслойки сетчатки различного генеза. С повы-

шением техники микрохирургии и внедрением
миниинвазивных технологий хирургического
доступа 25G безопасность и эффективность витрэктомии значительно повысилась.
Еще одна проблема нашего времени - диабетическая ретинопатия. Болезнь, которая является одной из главных причин слепоты и выходит на первые места по этому показателю в
развитых странах.
В Дальневосточном регионе при лечении диабетического поражения органа зрения до создания филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
применялся лишь консервативный подход, признанный сегодня неэффективным. Придерживаясь современных подходов при лечении диабетической пролиферативной ретинопатии, в настоящее время специалисты отделения применяют, прежде всего, лазерную коагуляцию сетчатки и проведение витрэктомии.
- Повышение качества лечения напрямую
связано с опытом, техническим оснащением
отделения и теоретической подготовкой наших
офтальмохирургов,- рассказывает Александр Худяков. - Сотрудники регулярно повышают профессиональный уровень на специализированных симпозиумах и научно-практических конференциях по витреоретинальной хирургии.
Мы представляли устные доклады, регулярно
участвовали в демонстрации «живой» хирургии, выступали и на зарубежных научных конференциях. Профессионализм врачей, современные технологии и высококачественное оборудование позволяют успешно лечить больных с
самыми серьёзными заболеваниями.
По словам Худякова, врачи отделения активно привлекают офтальмологов всего Дальневосточного региона к выработке единой тактики
и подходов к лечению патологии сетчатки и стекловидного тела. Очень важно своевременно направить пациента на хирургическое лечение, а
затем совместно налаживать комплекс реабилитационных послеоперационных мероприятий.
- Мы стараемся повышать уровень знаний
окулистов региона, - комментирует Александр
Юрьевич. - Проводим для них тематические доклады о достижениях в витреоретинальной хирургии, о показаниях к ее осуществлению на заседаниях региональных офтальмологических

Александр Худяков: «За последние
годы число витреоретинальных
вмешательств стремительно растёт»
обществ в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Южно-Сахалинске, а также на офтальмологических клинических конференциях в краевом центре.
Кроме того, большое значение имеет обучение офтальмологов на циклах усовершенствования в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения, в ДВГМУ,
а также обучение в филиале клинических ординаторов кафедры глазных болезней, так как
наша клиника является клинической базой этих
учебных учреждений.
Помощь, которую специалисты отдела оказывают населению ДФО, достаточно востребована. Поэтому в перспективе планируется дальнейшее развитие этого подразделения филиала МНТК - с приобретением новой аппаратуры,
совершенствованием технологий, углубленными научными исследованиями.

«Смайл» премиум-класса
Глаза человека - очень сложная и тонкая
оптическая система. От того, как в ней происходит процесс преломления световых лучей,
называемый рефракцией, зависит острота
зрения. Рефракцию глаза измеряют в диоптриях. При положении заднего главного фокуса на сетчатке острота зрения будет высокая, а при изменении его положения острота зрения снижается.
Конечно, в былые времена главной помощью, которую окулист оказывал человеку при
близорукости, дальнозоркости или астигматизме, был подбор очков. Потом появились контактные линзы, которые дали возможность
людям успешно коррегировать плохое зрение. Но сама-то проблема никуда не исчезала.
Микрохирургия глаза Святослава Федорова открыла новые возможности для коррекции
зрения. На помощь врачам пришел лазер. И то,
что казалось фантастикой, стало реальностью.
- Мы выполняем в год больше двух тысяч
рефракционных операций, - говорит заведующий рефракционным отделением Хабаровского филиала МНТК Игорь Дутчин. - А новая
фемтосекундная лазерная установка позволила нам совершить настоящий прорыв в рефракционных операциях по коррекции близорукости, астигматизма и дальнозоркости.
Надо сказать, что этот лазер - единственный
на Дальнем Востоке. Он обладает рядом уникальных преимуществ перед технологиями,
которые мы использовали до этого.
По словам Игоря Владимировича, технологии идут по пути улучшения и безопасности.
- Да, человек - кудесник, руки золотые, и
мастерство его может достигать невиданных
высот, - комментирует он. - Но особенность
фемтосекундной хирургии состоит в том, что
этот лазер может делать всё то же самое, что
и механический кератом, но куда более безопасно и исключительно точно. Это уже новый уровень.

В нашей компьютеризированной жизни даже
дети знают, что такое смайлики. Эти улыбкирожицы разлетаются со всех гаджетов в разные стороны, олицетворяя радость и удовлетворение. А вот что касается рефракционной
технологии «Смайл», тут все по-серьезному.
- Это - премиальная хирургия, разработанная в 2008 году в Германии профессором Вальтером Секундо, с которым мне удалось познакомиться и поучиться у него, - объясняет Игорь
Дутчин. - Технология очень красивая, просто
изумительно выглядит и имеет ряд преимуществ. Все делается на одном лазере, по времени пациенту это комфортнее, послеоперационной реакции глаза практически нет, прочностные характеристики роговицы значительно выше, как и стабильность зрения. Понятно,
что у каждой технологии есть свои плюсы и минусы, и мы всегда подбираем по совокупности, чтобы предложить человеку ту, где меньше отрицательных моментов.
Операции, о которых рассказал заведующий отделением, занимают 90 процентов всех
хирургических вмешательств, которые выполняет его подразделение по коррекции зрения.
Кроме того, с помощью фемтосекундного лазера офтальмохирурги сегодня могут помочь
и пациентам с заболеванием кератоконус, которое характеризуется хроническим медленно прогрессирующим течением, связанным
с изменением структуры и формы роговицы
глаза. Если совсем просто, то человек постепенно слепнет.
- Роговица, обычно имеющая округлую
форму, начинает потихоньку выпячиваться,
истончаться и идет на конус - отсюда и название, - рассказывает Игорь Владимирович. - Меняется структура коллагена. Этиология заболевания до конца не определена, но считается,
что одним из факторов является неблагоприятная экологическая обстановка. Это тяжелое
заболевание, и с помощью фемтолазера мы

Игорь Дутчин: «Фемтосекундная
хирургия - это абсолютно новый уровень!»
даем теперь надежду таким людям в лечении.
Слава богу, распространенность такого
заболевания, как кератоконус, не такая большая, но вот в прошлом году мы выполнили 85
таких операций - приезжают к нам люди со
всего Дальневосточного федерального округа. Хотя в системе МНТК таких лазеров уже
шесть, но ближайший от нас находится только в Иркутске, на Дальнем Востоке мы одни.
Поэтому нужность и востребованность в нашей работе ощущаем постоянно.

Сохранить человеку лицо
Реконструктивно-восстановительным отделением Хабаровского филиала МНТК заведует Павел Банщиков. Его пример - наглядное доказательство преемственности поколений: в учреждении перспективную молодежь не боятся ставить на руководящие
должности. А Павел Александрович, несмотря на молодость, уже доказал, что работать
может и умеет.
Он сразу пришел работать в это отделение: проходил в филиале МНТК специализацию, так и остался. Продолжает дело отца, который был офтальмологом в Тынде.
На19-м краевом конкурсе молодых ученых
и аспирантов в области медицинских и биологических наук Павел Банщиков занял первое
место. В содружестве с профессором Галиной
Смоляковой он разработал технологию восстановления век, которая сегодня успешно применяется в филиале. В основу новой и уже запатентованной методики легли практические
операции, которые в отделении стали проводить несколько лет назад.
Дефектов век много, это серьезная и большая проблема. Каких только примеров не бывает! И онкологические заболевания, и травмы, и ожоги, и ножевые ранения, а после них
рубцы и шрамы… - в компьютере заведующего множество папок с фотографиями пациентов, красноречивее всяких слов рассказывающими о трагедиях людей. И каждому здесь
стараются помочь. Если не восстановить былое лицо совсем, то хотя бы улучшить его вид.

Особенно когда это касается молодого человека. Реконструктивно-восстановительная хирургия требует индивидуального подхода. Порой приходится даже пересаживать ресницы
и формировать новые веки.
- У нас операции не похожи друг на друга, - говорит Павел Александрович. - Над каждым пациентом приходится поломать голову,
как его оперировать. Много чего придумываем, различных разработок и идей у нас хватило бы на несколько патентов. Просто времени
на все не хватает.
Вот только часть из того, чем приходится
заниматься специалистам отделения: всевозможные завороты и вывороты век у возрастных пациентов и врожденная патология у детей, переломы стенок костей глазной орбиты,
восстановление после травм или ударов, когда глаз опускается вниз, офтальмоонкология,
установка имплантов и протезирование, чтобы
социально адаптировать пациентов… А еще занимаются восстановлением слезопроводящих
путей, на профессиональном сленге - «делают
канализацию».
- При современном методе нет ни разрезов, ни рубцов, и пациент уже на следующий
день практически здоров, - комментирует Банщиков. - У нас есть оборудование российского производства, позволяющее проводить такие операции, и планируем дальше расширять
линейку этой аппаратуры. Когда мы три года
назад только начали внедрять новую технологию, я первые операции делал по два часа,

Павел Банщиков: «Наши операциии
совершенно не похожи одна на другую»
а сейчас - всего 15-20 минут. Чем дольше оперируешь, тем лучше получается. Вот такие современные технологии на сегодняшний день.
Стараемся не отставать от времени!
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