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В Чувашии Святослав Николаевич Федоров появился в августе 
1958 г. в качестве заведующего клиническим отделением Чебок
сарского филиала Института глазных болезней им. Гельмгольца. В 
I960 г. впервые в Советском Союзе после многочисленных экспе
риментов и опытов на животных он имплантировал здесь искус
ственный хрусталик в глаз человека, положив начало развитию 
имплант°логии в офтальмохирургии. Создав Межотраслевой на
учно-технический комплекс «Микрохирургия глаза», С.Н.Федоров 
первый из двенадцати региональных центров (рис. 1) открыл 27 
октября 1987 г. именно в Чебоксарах на базе бывшего филиала 
НИИ ГБ преобразованного впоследствии в Республиканскую 
глазную больницу.

Ныне Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» 
(ЧФ МНТК МГ) по праву называется главным офтальмологи-

Рис. I. Чебоксарский филиал
ФГУ МНТК “Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
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ческим центром Поволжья и оказывает помощь населению Чу
вашской, Марийской, Мордовской, Татарской республик, Улья
новской, Нижегородской, Кировской областей (рис.2). Здесь про
ходят лечение и пациенты из других регионов России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Успешно работают представи
тельства филиала в Румынии, Венгрии, в Украине, Молдове, 
Беларуси.

Руководит деятельностью Чебоксарского филиала заслужен
ный врач Российской Федерации, лауреат премии имени акаде
мика С.Н.Федорова, доктор медицинских наук, профессор Ни
колай Петрович Паштаев, являющийся одновременно заведую
щим кафедрой офтальмологии ГОУ «Институт усовершенствова
ния врачей» Министерства здравоохранения и социального разви
тия Чувашской Республики (рис. 3). В филиале работают 319 со-

Рис. 3. Директор Чебоксарского Рис. 4. Динамика операций
филиала заслуженный врач РФ доктор в филиале за последние годы 
медицинских наук Н.П. Паштаев
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трудников, в т.ч. 55 врачей и 73 медсестры. 34 врача имеют высшую 
и 5 — первую квалификационную категорию. Три доктора носят 
почетное звание заслуженного врача Чувашской Республики. В 
филиале трудятся 1 доктор и 4 кандидата медицинских наук.

Врачами филиала ежегодно выполняется 15-16 тыс. операций, 
обследуется около 35 тыс. человек. С момента открытия филиала 
проконсультировано свыше 700 тыс. пациентов, произведено более 
310 тыс. операций (таблица, рис. 4).

Операции, выполненные за 20 лет
П р и н ято  п ац и ен тов 776.476

В сего вы п олн ен о  о п ер ац и й 350.413

Э к стр ак ц и я  катаракты 66.684

из них с и м п лан тац ией  ИОЛ 60.641

ЗК Л 54.277

А нтиглауком ны е оп ер ац и и 14.867

Р еф р акц и о н н ы е о п ерац и и 114.657

Ф Р К 18.155

LA SIK 9.229

Л Т К 2.510

Ф ак и ч н ы е ИОЛ 799

К ер ат о то м и я 64.283

Т К К 5.491

К ер ат о п л асти к а 1.798

В и треорети н альн ы е о п ерац и и 6.967

В РО 2.498

С к л ер о п л асти к а 48.163

Л азерн ы е операции 34.980

К о н сер в ати в н о е  л еч ен и е 17.741

П рооп ер и р о ван о  и н остран н ы х  п ац и ен тов 2.382

К осм ети ч ески е оп ер ац и и 4.517

Таких показателей филиал добивается за счет постоянного вне
дрения новых технологий и совершенствования своей техничес
кой оснащенности. В распоряжении клиники имеется самое со
временное диагностическое и операционное оборудование веду
щих отечественных и мировых производителей офтальмологичес
кой техники. Диагностическое отделение оборудовано оптически
ми когерентными томографами для переднего и заднего отрезков 
глаза, флюоресцентным ангиографом, автоматическими перимет
рами, лазерным прибором для определения потока и количества 
белка во влаге передней камеры, приборами для определения
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Рис. 5. Искусственная 
иридохрусталиковая 
диафрагма 
для коррекции 
аниридии и афакии: 
а - конструкция; 
б - внешний вид ИХД; 
в - внешний вид 
пациента Б. с рубцом 
роговицы, аниридией и 
афакией левого глаза 
до операции; 
г - косметический 
результат 
у того же пациента 
с имплантированной 
искусственной 
иридохрусталиковой 
диафрагмой 
одномоментно со 
сквозной пересадкой 
роговицы

г

ретинальной остроты зрения и контрастной чувствительности, эн
дотелиальным микроскопом, А, В и 3-D сканами, ультразвуко
вым биомикроскопом, кератотопографами, пневмотонометрами, 
оборудованием для электрофизиологического исследования сет
чатки и зрительного нерва, фотощелевой лампой.

Операционная оснащена современными хирургическими ми
кроскопами, ультразвуковыми и лазерным факоэмульсифи- 
каторами, витрэкгомическими комбайнами, эндолазером. Офталь
мологи клиники выполняют почти все операции, существующие 
в мире, кроме того, ряд уникальных, методики которых были 
разработаны в филиале. Это имплантация первой в России имеющей 
сертификат и разрешенной к применению в широкой клинической 
практике отечественной иридохрусталиковой диафрагмы (ИХД) 
при аниридии и афакии, применение нового вида эксплан- 
тодренажа при рефрактерных глаукомах, оригинальная методика 
эписклеральной фиксации трансплантатов и силиконовых пломб.

Ежегодно в центре выполняется 3500-4000 операций удале
ния катаракты, при этом более 40 % помутнений хрусталика 
имеют травматическую и другую осложненную этиологию. Еже-
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а б

Рис. 6. Модель переднекамерной ИОЛ (а), 
применяемой при дислокациях хрусталиков, 
и ее положение в углу передней камеры глаза (б)

годно растет число операций, сделанных через минимальные раз
резы, с использованием самых современных методик — ультра
звуковой, механической, лазерной факофрагментации. В настоя
щее время такие операции составляют почти 85% от общего ко
личества экстракций катаракты и производятся на факоэмульси- 
фикаторах Infiniti, Legasy, Rakot VI, Cleo, Universal. Процент им
плантаций ИОЛ составляет 97%.

Большое количество моделей имплантируемых интраокуляр
ных линз позволяет индивидуализировать хирургическое лече
ние. Операции при травматических или врожденных поврежде
ниях хрусталика и больших дефектах радужки выполняются с 
имплантацией искусственной иридохрусталиковой диафрагмы, 
изготовленной совместно с ООО «РЕПЕР-НН», под цвет и ри
сунок радужки парного глаза. При этом восстанавливается ана
томия глаза, одномоментно решаются оптические, диафрагмаль
ные и косметические задачи. Данная модель ИХД адаптирована 
к технологии малых разрезов, сводит к минимуму площадь кон
такта с реактивными структурами глаза, обеспечивает стабиль
ность положения в глазу, минимизирует необходимость шовной 
фиксации (патент РФ № 2275174 от 27.04.2006 г.). Конструкция 
ИХД позволяет использовать различные технические приемы и 
методы имплантации в зависимости от исходной степени по
вреждения переднего сегмента глаза, что способствует устране
нию интра- и послеоперационных осложнений с восстановле
нием стабильных зрительных функций (рис.5).

В филиале разрабатывается целый ряд оригинальных моделей 
передне- и заднекамерных ИОЛ, применяемых при дислокациях 
хрусталиков (Свидетельство на полезную модель № 26411 от 
10.12.2002) (рис.6).

В филиале с успехом внедряются современные методы ди
агностики, хирургического и лазерного лечения глаукомы. За эти 
годы выполнено более 15 тысяч антиглаукомных операций (АГО).
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Рис. 7. Дренаж из дигеля для антиглаукомных операций (а) 
и его положение в интрасклеральном кармане (б)

При особо тяжелых формах рефрактерных глауком используется 
методика АГО с применением нового вида сетчатого эксплан- 
тодренажа из дигеля, который благодаря своей структуре обес
печивает беспрепятственный ток внутриглазной жидкости от зоны 
фильтрации до сосудистой сети конъюнктивы и хориоидеи (Па
тент РФ № 28018 от 10.03.2003 г.) (рис.7).

В Чебоксарском филиале всегда стабильно высокий процент 
рефракционных операций: 30-40. Это почти 110 тысяч за 20 лет 
работы. За последние 10 лет осуществлено более 38 тысяч только 
лазерных рефракционных операций. За это время в рефракцион
но-лазерном отделении опыт хирургов обогатился работой на эк- 
симерлазерах Visx 20/20, Профиль-500, Микроскан-2000. Врачи- 
рефрактологи филиала выполняют все современные рефракцион
ные операции: ФРК, LASIK, LASER, EpiLasik, ЛТК, пер
сонализированную коррекцию по данным как роговичной, так и 
полной (wavefront) аберрометрии глаза (Multispot-250) (рис.8). Кор
ригирующие операции на роговице производятся детям с 9 лет 
при анизометропиях, рефракционной амблиопии. Успешно прово
дятся операции методом фототерапевтической эксимерлазерной хи
рургии при начальном кератоконусе (Патент РФ № 2290906 от 
10.01.2007 г.).

Сотрудниками филиала совместно с Центром лазерных мате
риалов и технологий Института общей физики Российской ака
демии наук имени академика А.М. Прохорова создана и апроби
рована новая инфракрасная портативная лазерная установка 
«Glass Ег» для лечения гиперметропии и астигматизма. Впервые в 
России в филиале разработаны оптимальные параметры лазерной 
операции у детей и подростков с гиперметропией, осложненной 
анизометропией и амблиопией на лазерных установках «Лик-100» 
и «GlassEr», использующих излучение иттербий-эрбиевого лазе
ра с длиной волны 1,54 мкм и предложен комплексный метод
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LASIK(H)
7%

Рис. 8. Структура 
рефракционных 
операций в 2006 г.

лечения гиперметропическом анизомет
ропии. (Положительное решение по за
явке № 2005 134976 на патент РФ от 
11.11.2005 г.)

С каждым годом в филиале увели
чивается количество пациентов с отслой
ками сетчатки, диабетической пролифе
ративной витреоретинопатией и другой 
тяжелой витреоретинальной патологией.
Пролечено более 7 тысяч таких боль
ных. Имеющиеся на вооружении витре- 
альных хирургов комбайны Accurus-600,
Accurus-800, витреотом Total Harmony 
позволяют выполнять весь комплекс эн- 
довитреальной хирургии с использова
нием тампонады витреальной полости 
перфторорганическими соединениями и силиконовыми масла
ми, эндолазеркоагуляцией, удалением эпиретинальных мембран. 
В последние годы появилась возможность выполнения витрэк
томии по бесшовной технологии 23 и 25 Ga. Для лечения витре
альной патологии применяются интравитреальные инъекции три- 
амциналона и бевацизумаба. Разрабатывается новая технология 
клеевой бесшовной эписклеральной фиксации пломбы в хирур
гии отслойки сетчатки и склеральных аллотрансплантатов в хи
рургии прогрессирующей миопии.

Лазерное отделение патологии глазного дна оснащено обору
дованием производства России, Германии, Японии и США. Свыше 
34 тысяч пациентов с диабетической ретинопатией, центральны
ми и периферическими дистрофиями сетчатки, разрывами и ло
кальными отслойками сетчатки, глаукомой пролечены в данном 
отделении.

Приезжающие в филиал дети получают патогенетически 
ориентированное лечение при миопии, гиперметропии и амбли
опии различного генеза, косоглазии и нистагме. Консервативное 
лечение атрофии зрительного нерва, пигментной дистрофии сет
чатки; плеопто-ортоптическое лечение, низкоэнергетическую ла
зерную терапию, электромагнитостимуляцию, все виды физио
терапевтических процедур, фармакологический вибромассаж, т р у 
дотерапию прошли около 17 тысяч пациентов.

В течение 1998-2007гг. в клинике активно внедряются после
дние достижения в области световой и лазерной техники для эсте
тической хирургии. Отделение лазерной косметологии оснащено ла
зерными хирургическими аппаратами «Sharplan-ЗОС» и «ЛАНЦЕТ», 
использующими непрерывный и импульсный С 02- лазер для уда
ления различных новообразований слизистой глаз, кожи век и лица, 
лазерной шлифовки кожи и лазерной блефаропластики, а также
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Рис. 9. Процедура 
фотолечения в отделении 
лазерной косметологии

Рис. 10. Wetlab на цикле 
тематического усовершенствования 
по факоэмульсификации 
в Чебоксарском филиале МНР К МГ

прибором VascuLight (LUMENIS) (рис. 9) для IPL — универсаль
ной технологии фотоомолаживания, лечения пигментных и васку
лярных нарушений, фотоэпиляции и Nd: YAG-лазер для лечения 
вен. Селективная импульсная фототерапия, позволяющая избира
тельно воздействовать на биоткани в диапазоне длин волн от 515 до 
1200 нм, обеспечивает новый уровень эффективности лечения, пре
восходящий все известные, в том числе лазерные методы. В отделе
нии выполнено более 4500 лазерных операций и фотопроцедур.

В отделении контактной коррекции имеется широкий набор 
мягких контактных линз, предоставляются услуги подбора и 
покраски линз в день обращения.

Рис. 11. Участники заседания Совета межрегионального 
общества офтальмологов в  ЧФ М Н Т К  МГ
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Чебоксарский филиал ведет интенсивную научную работу, 
является крупным научно-педагогическим центром региона. Здесь 
занимаются экспериментальными и клиническими исследованиями 
новых микрохирургических технологий, способов диагностики, 
лазерного и консервативного лечения больных. Сотрудниками 
филиала защищены 1 докторская и 4 кандидатские диссертации. 
Проводится еще 5 диссертационных исследований на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. По результатам НИР 
сотрудниками филиала опубликовано более 180 научных работ, 
из них 28 в зарубежных изданиях. Издано 2 монографии, 12 ме
тодических рекомендаций и практических руководств для врачей. 
Получено 54 авторских свидетельства и патента РФ на изобретения 
и полезные модели, подано 5 заявок на изобретения. Врачи кли
ники регулярно участвуют в российских и международных кон
ференциях офтальмологов, выступают с докладами.

Чебоксарский филиал является базой для обучения врачей при 
кафедре глазных болезней Института усовершенствования врачей 
Минздравсоцразвития Чувашской Республики. Организуются и 
проводятся сертификационные и циклы тематического усовер
шенствования для офтальмологов Поволжского региона, врачей 
общей практики (рис. 10).

Межрегиональное общество офтальмологов России, объеди
няющее соседние республики Татарстан, Мордовию, Чувашию, 
Марий Эл, Нижегородскую, Кировскую, Ульяновскую области 
«под крылом» филиала, во главе с председателем Совета МООР 
профессором Н.П.Паштаевым стремится оказывать всестороннюю 
помощь офтальмологам и пациентам региона (рис. 11).

ЧФ МНТК МГ, используя новые передовые технологии, и 
впредь будет возвращать людям зрение, как замысливал 20 лет 
назад великий Ученый и Человек Святослав Николаевич Федоров, 
создавая систему МНТК «Микрохирургия глаза».

2. Така-i .W К-72


