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Семимильные шаги 
в микромир

Интересно, что идея о по-
добном обмене опытом между 
российскими и зарубежными 
специалистами родилась имен-
но в Екатеринбурге, причём в 
самое непростое для страны 
время – в 90-е годы. Центр 
«Микрохирургии глаза» возглав-
лял тогда нынешний руководи-
тель Общества офтальмологов 
России член-корреспондент 
РАН Христо Тахчиди. 

– Мы помним, каким был 
период преобразования стра-
ны из СССР в Российскую 
Федерацию – с непростой 
экономической ситуацией, про-
блемами жизнедеятельности, 
быта, психологии, морального 
климата, которые стали довлеть 
над всеми профессиональными 
составляющими. И офтальмо-
логия не была исключением, 
– говорит он. – Но при этом 
открылись границы, появилась 
возможность ездить в другие 
страны и принимать у себя 
зарубежных специалистов. В 
1996 г. мы с Олегом Шиловских 
впервые попали на большую 
международную конференцию, 
которая проходила в Швеции, 
и оказались единственными 
представителями от России. 

Было обидно, что огромная 
страна с таким потенциалом и 
такая область – офтальмология, 
с её знаменитой школой Свя-
тослава Фёдорова, оказались 
практически неизвестными. 
Появилось желание как можно 
быстрее вписаться в систему 
мировых ценностей и сделать 
так, чтобы наше присутствие 
на профессиональных форумах 

По пути в Екатеринбург, на 7-ю Евро-Азиатскую конферен-
цию по офтальмохирургии (ЕАКО), я, естественно, пыталась 
себе представить: какой она будет? Зная организаторов 
– Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Общество офтальмологов России и Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза», в высоком уровне не сомнева-
лась. Но такой атмосферы дружелюбия, теплоты, взаимной 
симпатии и уважения наблюдать ещё не приходилось! 

Это ощущалось и во время обсуждения докладов, и в пере-
рывах между научными заседаниями, и при так называемом 
неформальном общении. В течение 3 дней я побеседовала с 
несколькими десятками людей из разных регионов страны, 
с зарубежными медиками. И каждый обязательно подчёр-
кивал: мы не только коллеги, мы – друзья!

Причём было заметно, что не одни уральские медики гор-
дились «звёздным» списком участников, но и самые имени-
тые из гостей посчитали за честь быть приглашёнными сюда.

Деловые встречи

Объединяя 
все части света
7-я Евро-Азиатская конференция по офтальмохирургии собрала 
участников из 15 стран

Выступает Ингрид Крейссиг

стало само собой разумеющим-
ся. Поэтому возникла идея про-
вести конференцию в России. 
Мы 2 года над этим работали 
и организовали её в 1998 г. 
Она получила название «Евро-

Азиатская». Находясь на 
Урале, решили исполь-
зовать такую «метку». 
Хотелось создать мостик 
между Азией и Европой, 
наладить контакты между 
специалистами. 

По словам Олега Ши-
ловских – председателя 
оргкомитета 7-го ЕАКО, 
генерального директора 
Екатеринбургского цен-
тра МНТК «Микрохирур-
гия глаза», главного оф-
тальмолога Минздрава 
Свердловской области, 
на первой конференции 
вопросы обсуждались 
те же, что и сейчас: па-
циенты, заболевания, 
методики и технологии. 

– Но между техноло-
гиями того времени и 
сегодняшними – колос-
сальная разница, – под-
чёркивает он. – Если 
тогда мы дискутировали 
по поводу катаракты, и 

минимальный разрез был где-
то 6-7 мм, то сегодня – 1,6-1,8 
мм. В витреоретинальной хи-
рургии сейчас мы оперируем 
через прокол в 0,4 мм. Тогда 
это было 1,5 мм, то есть в 4 

раза больше! Мир медицины 
развивается в сторону микро-
мира, и чем глубже мы в него 
погружаемся, тем это менее 
травматично и болезненно для 
человека, а значит, быстрее и 
эффективнее для его восста-
новления. 

Сегодня тема конференции 
– дискуссионные вопросы в 
офтальмохирургии уже гораздо 
«острее», чем темы 1-й ЕАКО. 
Например, наша видеосекция 
была посвящена осложнениям в 
офтальмохирургии, – добавляет 
он. – А кто может показать свои 
осложнения? Только профес-

сионал очень высокого класса. 
Показать, как он из этого вы-
шел, чтобы не пострадал па-
циент, обсудить это с другими 
людьми: а как ты бы сделал? 
И в этой беседе участвует цвет 
офтальмохирургии России и 
других стран. В частности, Уль-
рих Шпандау из Швеции был 
просто потрясён, когда после 
его выступления ему задавали 
вопросы и даже указывали на 
ошибки. Он просто не ожидал, 
что у нас такое может быть. 
Тоже своеобразный урок, так 
ведь?

– Когда у нас состоялась 
первая конференция, она дей-
ствительно была очень ярким 
событием и дала толчок к про-
ведению многих научных ме-
роприятий в России. С тех пор 
Евро-Азиатская конференция 
является своеобразным брен-
дом, она узнаваема и ожидаема 
специалистами, – добавляет 
заведующий научным отделе-
нием Екатеринбургского центра 
Игорь Малов. – Она проходит 
раз в 3 года, а это очень много 
для офтальмологии: инновации 
появляются практически еже-
годно. Поскольку конференция 
научно-практическая, в её рам-

ках идёт обсуждение нового 
оборудования, современных 
технологий, что позволяет «све-
рить часы» и двигаться дальше. 
Иначе в офтальмологии нельзя, 
потому что те методики, по ко-
торым работали 20 лет назад, 
сейчас воспринимаются как 
исторический факт.

«Сверим часы»
Конференция началась с так 

называемой «живой хирургии» 
– проведения показательных 
операций ведущими офталь-
мохирургами России и за-

рубежными гостями. 
Все действия хирур-
гов транслировались 
в зрительный зал из 
операционной Екате-
ринбургского центра 
МНТК «Микрохирур-
гия глаза» в режиме 
реального времени. 
Это уникальная воз-
можность не только 
видеть на большом 
экране, как именно 
в эту минуту хирург 
проводит операцию, 
но и слышать его ком-
ментарии и, более 
того, обращаться к 
нему за разъяснени-
ями и уточнениями!

– «Живая хирургия» 
проводится на наших 
ЕАКО уже в четвёр-
тый раз, – отмечает 
модератор секции, 
заведующий опер-

блоком центра Борис Лаптев. – 
Операции выполняли ведущие 
российские профессора Борис 
Малюгин, Кирилл Першин, Ни-
колай Соболев, приглашённые 
из-за рубежа коллеги из Герма-
нии, Испании, Франции, Италии. 
А также хирурги нашего центра. 

Спектр охвата – хирургия 
катаракты и глаукомы, рефрак-
ционная и витреоретинальная 

хирургия. Задача секции – по-
казать последние достижения, 
которые ещё не распростране-
ны в России. 

Например, были продемон-
стрированы технические новин-
ки, такие как система автома-
тической имплантации искус-
ственных хрусталиков, хирургия 
катаракты с фемтолазерным со-
провождением, а также особен-
ности рефракционной хирургии 
исправления близорукости 
с помощью рефракционного 
фемтосекундного лазера. Этот 
способ удаления фрагмента 
роговицы и тем самым дости-

жения коррекции близорукости 
через небольшой разрез 4 мм 
– технология «Смайл» (улыбка) 
используется уже достаточно 
широко, но он требует особых 
навыков и умений.

Даже не будучи специали-
стом, подтверждаю: сеансы 
живой хирургии производят 
потрясающее впечатление. Как 
подчёркивает Борис Лаптев, 
это не монтированный фильм, 
не специально подобранный 
случай, выбранный из ряда 
видеосюжетов. Это действи-
тельно происходящие у нас на 
глазах операции, не исключа-
ющие возникновения каких-то 
проблем, трудностей, что даёт 
возможность всем присутству-
ющим научиться их избегать в 
дальнейшем. 

– Наблюдать было очень ин-
тересно, – говорит Борис Лап-
тев, – так как у каждого доктора 
свои нюансы, свой стиль – как в 
хоккее или футболе. Например, 
итальянский врач Винченцо 
Феррара сразу сообщил: «Это 
известная методика, но я вы-
полняю её по-другому».

Небольшой штрих: после за-
вершения каждой операции, 
показанной на экране, зал ис-
кренне аплодировал коллегам, 
находящимся в этот момент в 
операционной…

Сеанс «живой хирургии»

Олег Шиловских
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В операционной

Рождение истины
Вторым интересным реше-

нием 7-й ЕАКО стал сам фор-
мат проведения конференции 
– «круглый стол», предостав-
ляющий возможность обсу-
дить только что прозвучавший 
доклад, высказать разные мне-
ния. 

– Сейчас все большие конфе-
ренции стараются «взять» коли-
чеством докладов, опуская при 
этом их обсуждение, – коммен-
тирует заведующая кафедрой 
офтальмологии Пермского го-
сударственного медицинского 
университета им. Е.А.Вагнера 
профессор Татьяна Гаврилова. 
– А здесь предусмотрено время 
и на доклады, и на дискуссии, 
причём эти дискуссии начинают 
сами выступающие. 

В этом Татьяна Валерьевна 
видит не только огромную 
пользу для практикующих хи-
рургов, но и для молодёжи, 
только начинающей осваивать 
азы профессии.

– Мы не пропускаем ни одной 
Евро-Азиатской конференции, 
каждый раз их посещает боль-
шое количество офтальмологов 
из Пермского края. И мне как 
завкафедрой очень приятно, 
что в этом году нам удалось 
привезти практически всех на-
ших ординаторов и интернов. 
В теории операции, показанные 
на «живой хирургии», ребята 
проходили, а сейчас увидели, 
да ещё и в таком блестящем 
исполнении! 

Она убеждена: Екатеринбург-
ский центр – один из лидеров 
отечественной офтальмологии. 
Здесь демонстрируют самый 
высокий класс операций, но что 
особенно ценно – ещё и под-

медицинской выставке, прохо-
дящей в рамках Евро-Азиатской 
конференции. 

Многие специалисты отме-
чали: такая разноплановость 
обычно является привилегией 
больших съездов. И тем при-

ятнее встретить подобное в 
Екатеринбурге. 

Особенно следует выделить 
110-е Чтения по витреорети-
нальной хирургии, «душой» ко-
торых является необыкновенная 
женщина – врач из Германии 
Ингрид Крейссиг. Именно она 
привезла иностранных медиков 

вать, провели такие признан-
ные эксперты, как Франк Ла 
Франко и Михаэль Гольдбаум из 
США, Винченцо Феррара из 
Италии и Ульрих Шпандау из 
Швеции. Чтения посетило более 
80 специалистов. 

В геометрической 
прогрессии

Кто-то из моих собеседников 
говорил, что конференция по-
дарила ему массу открытий; 
кто-то отмечал, как важно ему 
было сравнить свои возмож-
ности с опытом других участ-
ников; для кого-то это меро-
приятие стало площадкой для 
демонстрации собственных 
достижений.

Но главное, что не только 
каждый находил что-то полез-
ное для себя. Ни один человек 
не уехал, не обогатившись – 
знаниями, умениями, новыми 
знакомствами.

– Чем хороши конференции: 
собираются из разных реги-
онов и стран, допустим, 500 
человек – они набираются 
опыта у себя, потом делятся 
им, и этот опыт в геометриче-
ской прогрессии расходится в 
разные стороны. С помощью 
этих конференций мы можем 
объять практически весь мир, – 
размышляет руководитель сети 
офтальмологических клиник в 
Тбилиси Георгий Петриашвили. 
– Не у всех есть возможность 
опубликовать что-то новое, а 
на конференциях происходит 
такая пилотная апробация но-
вых идей. Лично мне было ин-
тересно новое оборудование, с 
помощью которого проводится 
фемтосекундная лазерная хи-
рургия. В Грузии есть намере-
ние освоить данную методику. 
Надеюсь, в следующий раз 
уже смогу поделиться нашим 
опытом.

– Для врачей из регионов 
такие мероприятия являются 
значимым этапом обучения и 
познания, – говорит заведу-
ющий окружным офтальмоло-
гическим центром окружной 
клинической больницы Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, главный 
офтальмолог Департамента 
здравоохранения округа Ви-
талий Копылов. – Важно, что 
эту конференцию мы можем 
посетить, практически не выез-
жая из дома: Ханты-Мансийск 
и Екатеринбург достаточно 
близко. Здесь мы намечаем 
пути дальнейшего развития, 

определяем, какие технологии 
нужно внедрить на нашей тер-
ритории. Знать, что делается 
в профессии и идти в ногу со 
временем мы просто обязаны 
ради наших пациентов, кото-
рые, я считаю, достойны этого. 

Не только делиться опытом, 
но и перенимать что-то для 
себя приезжают и специалисты 
из Латвии, Казахстана, Узбеки-
стана, других стран бывшего 
Союза. 

– Некоторые лазерные техно-
логии мы начинали первыми в 
Прибалтике, и ребята из Ека-
теринбурга тогда приезжали 
учиться к нам. Мы смогли им 
дать то, чего в России в то 
время ещё не было. А теперь 
они в авангарде и отлично 
владеют этими технологиями, 
в частности, фемтосекундной 
хирургией, – рассказывает 
офтальмохирург из Риги Яна 

обнаружить такие объекты, 
гравитационная сила которых 
наиболее значима. Одним из 
них является и Екатеринбург-
ский центр МНТК «Микрохи-
рургия глаза». 

Из отзывов участников кон-
ференции стало понятно, что 
дают им подобные мероприя-
тия. Но вот зачем они центру?

– Нам это нужно для того, 
чтобы понимать, на каком 
уровне мы находимся, – объ-
ясняет О.Шиловских. – А если 
говорить об этой конференции, 
то мы старались объединить 
в ней темы, по которым нет 
единого мнения, и можно по-
спорить, подискутировать и, 
глядишь, родить истину. Ведь 
не всегда идея приходит на-
прямую. Очень часто бывает, 
как в игре в бильярд: толкнул 
один шарик, он стукнул другой, 
третий, и в итоге появилась 
идея, совершенно отличная от 
первоначальной. Именно это и 
важно. Свидетельством того, 
что людям интересно сюда 
приезжать, является география 
нашей конференции. Она очень 
широка – более 700 специали-
стов из 15 стран, 160 докладов, 
44 участника медицинской вы-
ставки, – подчёркивает он. 

А ещё для директора центра 
данная конференция (впрочем, 
как и другие мероприятия) 
важна тем, что объединяет 
коллектив. В эти дни все со-
трудники Центра «Микрохи-
рургия глаза» были заняты на 
конференции. 

Говоря о ней, невозможно 
обойти стороной её культур-
ную программу, к которой я 
бы отнесла ужин, организо-
ванный в огромном зале для 
всех гостей в первый вечер 
и, конечно, потрясающий кон-
церт в Уральской государ-
ственной филармонии, где с 
уникальной программой, под-
готовленной специально для 
участников конференции, вы-
ступил молодёжный оркестр. 
С сияющими от восторга гла-
зами выходили из зала и слу-
шатели, и музыканты. 

Общение в кулуарах (слева направо): слушатель Чтений по ви-
треоретинальной хирургии Андрей Егоров, Винченцо Феррара и 
Франк Ла Франко 

робно всё объяснят и предо-
стерегут от ошибок. 

– Все специалисты знают, что 
не бывает хирургии без про-
блем, – отмечает И.Малов. – И 
мало докладывать о своих побе-
дах и результатах, нужно в пер-
вую очередь видеть сложности 
и уметь найти пути выхода из 
них, применить определённые 
технические решения. 

Проблемные вопросы об-
суждались также и на других 
секциях ЕАКО, охватывающих 
абсолютно все направления 
офтальмохирургии. Важными 
для врачей были и сателлит-
ные симпозиумы фармацев-
тических компаний и ведущих 
производителей оборудования, 
материалов и инструментария, 
которые определяют позиции 
на мировом рынке. Эти же 
фирмы принимали участие в 

на 1-ю ЕАКО и с тех пор является 
искренним другом Екатерин-
бургского МНТК.

– Без малого 20 лет назад я 
провела здесь свои 10-е курсы 
по витреоретинальной хирургии, 
а сейчас провожу уже 110-е! 
Каждый раз, приезжая на Ев-
ро-Азиатскую конференцию, я 
отмечаю, как превосходно всё 
организовано, – делится она. 
– Центр идёт в ногу с мировым 
прогрессом. Те операции, кото-
рые я увидела, хорошо подго-
товлены и проведены. Приятно 
иметь дело с профессионалами 
своего дела. Вот почему я с 
радостью снова и снова при-
езжаю сюда. 

Вместе с И.Крейссиг 110-е 
курсы по витреоретинальной 
хирургии, которые представ-
ляют большой интерес для 
врачей, начинающих опериро-

В филармонии

Гертнере. – Нам здесь очень 
интересно, потому что дости-
жения российской офтальмо-
логии – абсолютно мирового 
уровня. Мы только что верну-
лись со съезда, который про-
ходил в США, где американцы 
продемонстрировали техноло-
гии по хирургическому лечению 
глаукомы как нечто новое. Но 5 
лет назад это уже было пред-
ставлено доктором Дмитрием 
Ивановым из Екатеринбурга! То 
есть удивить чем-то мир могут, 
скорее, русские врачи. 

Центр притяжения
Если рассматривать отечес-

твенную офтальмологию как 
космическую, планетарную 
структуру, то в ней можно 

– Научная программа, это, 
конечно, замечательно, но мы 
стараемся создать особенную 
атмосферу, – подчёркивает 
Олег Шиловских. – Это бы-
вает не везде. Такое может 
получиться, только если ты с 
полным сердцем во всём этом 
участвуешь. 

Собственно, и высокий уро-
вень конференции, и успешная 
работа центра уже более 25 
лет стали возможными только 
потому, что и его руководитель, 
и любой сотрудник участвуют в 
этом действительно «с полным 
сердцем».

Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».

Екатеринбург.


