16 | здравоохранение

0 4 – 2 0 1 3 | С а м а р а & Г у б е р н и я | 1 7

Уникальные курсы
О

фтальмологическое сообщество поздравляло с юбилеем организаторов
поволжской конференции «Рефракция 2013»: 20 лет исполнилось Центру
коррекции зрения «ОКТОПУС», и 50 лет –
СОКБ им. Т.И. Ерошевского. В поздравлении приняла участие профессор Ингрид
Крайссиг – консультант по болезням сетчатки глаза, почётный член 27 международных и национальных офтальмологических
обществ.
Идея профессора Крайссиг посетить наш
город и передать знания самарским офтальмологам возникла несколько лет назад,
а осуществить её удалось благодаря инициативной группе сотрудников клиники
ЦКЗ «ОКТОПУС», которые, приняв участие
в курсах Ингрид Крайссиг за рубежом, решили, что учебный материал будет полезен
в родном регионе, где проблема патологии
сетчатки стоит не на последнем месте.

29 ноября 2013 года в рамках
IX ежегодной научно-практической
офтальмологической конференции
«Рефракция 2013» впервые в Самаре

состоялись юбилейные, 105-е Тюбингенские курсы для врачей «Teaching Course
on Retinal and Vitreous Surgery» («Обучающие курсы по хирургии сетчатки
и стекловидного тела») под научным
руководством профессора Университета Маннгейм-Гейдельберг (Германия),
Медицинского колледжа Уэйла Корнелла (Нью-Йорк, США), выдающегося
офтальмолога с мировым именем доктора Ингрид Крайссиг.

Ирина Воронкова,
директор
клиники «ОКТОПУС»:
В этом году Центру коррекции зрения «ОКТОПУС» исполнилось 20
лет. В клинике «ОКТОПУС», а также в сети наших оптических салонов, обеспечивающих
специализированный
поликлинический
приём, в последнее время значительно
увеличился объём выявляемых глазных заболеваний. Помимо миопии, катаракты,
глаукомы, всё чаще имеет место обращение
пациентов с патологией сетчатки. Поэтому
в клинике «ОКТОПУС» растёт потребность расширения спектра медицинских
услуг в этом направлении.
Особенно остро возникла необходимость
изучения правил диагностики, лечения
и прогнозов отслоек сетчатки не только для оперирующих хирургов и врачей
оптических салонов «ОКТОПУС», но и для
офтальмологов государственных поликлиник, с которыми мы тесно сотрудничаем в
рамках ОМС и к которым пациент приходит на раннем этапе развития заболевания.
Мы рады, что наши взгляды и потребности совпали с идеями Ингрид Крайссиг
и она откликнулась на наше предложение
включить курсы в программу конференции
«Рефракция 2013». Ингрид – легендарная
женщина, человек колоссальной, вулканической энергии. Работа И. Крайссиг – пример того, как нужно систематизировать
свои знания в любой отрасли, ведь от этого
зависит уровень профессионализма.

Игорь Ан,
главный врач клиники
ЦКЗ «ОКТОПУС»:
Пациентам с патологией
сетчатки зачастую требуется неотложная специализированная помощь,
промедление может стать
причиной инвалидности. Но правильно
диагностировать заболевание могут далеко
не все окулисты первичного звена, поэтому
нередко пациенты обращаются в клинику,
когда процесс заболевания находится в запущенной стадии. За рубежом таких пациентов оперируют в экстренном порядке,
успех операций составляет более 90%, зрение, как правило, удаётся сохранить. Мы
хотим, чтобы курсы профессора Крайссиг помогли довести новые методики до
офтальмологов и принципиально изменить
подходы к лечению пациентов.
Кроме того, в настоящее время заметно
растёт количество пациентов с диагнозом
«сахарный диабет», и это тоже в компетенции офтальмологов, так как болезнь даёт
осложнения на глаза. В настоящее время
в клинике мы занимаемся проблемой диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации, применяем интравитреальное, лазерное лечение, поэтому очень
кстати было услышать отлично изложенную
классификацию и подходы к проблеме.
Кроме самой Ингрид Крайссиг, школу
Линкофф-Крайссиг представили её ученики – профессор С. Меннель (Австрия),
профессор В. Феррара (Италия), профессор
М. Гольдбаум (США), профессор Й. Шмидт
(Германия).
Аналогий «Обучающих курсов» в других отраслях офтальмологии очень мало. Они отличаются от обычного изложения лекций и докладов, к которому привыкли специалисты.
Во время проведения своих курсов профессор Ингрид Крайссиг занимает место среди
коллег-офтальмологов, а не в президиуме.
Слушает выступления других докладчиков
и участвует в прениях.
Интересно проходил консилиум внутри самой интернациональной команды лекторов,
особенно их дискуссия во время разбора
клинических случаев. Зал реагировал аплодисментами. Ингрид Крайссиг побуждала
аудиторию анализировать, мыслить, задавать вопросы. Традиционно языком общения «Teaching Course on Retinal and Vitreous
Surgery» является английский. Синхронный
перевод на русский язык обеспечивал один
из учеников профессора Крайссиг в Германии, хирург клиники «ОКТОПУС», врачофтальмолог высшей категории, кандидат
медицинских наук Андрей Дурасов.

профессора Крайссиг
Андрей Дурасов,
заместитель
главного врача клиники
ЦКЗ «ОКТОПУС»:
«Teaching Course» – сжатая форма подачи преимуществ
экстраокулярной
хирургии отслойки сетчатки, выжимка многих лет кропотливой работы профессоров Линкофф, Крайссиг и представителей их школы. Это развёрнутый
обзор прогрессивных технологий с учётом
плюсов и минусов каждого метода, чтобы
на основе полученных знаний специалисты
имели возможность выбрать оптимальный
вариант лечения пациента.

Награды профессора Крайссиг
за последние пять лет:
2007 год – Медаль Правления Университета (Тюбинген, Германия); награда «Достижения 21-го века» (IBS,
Кембридж, Великобритания); награда Мексиканского
Офтальмологического общества (Монтеррей, Мексика);
золотая медаль Алжирского Офтальмологического общества (Алжир).
2008 год – награда «Ключевая лекция» Офтальмологического общества Средней и Северной Британии (Шеффилд, Великобритания).
2011 год – награда «Почётный профессор» Уфимского
НИИ Глазных болезней (Уфа, Башкортостан).
2012 год – медаль Общества Dowling, ARVO (Форт Лаудердейл, США).
2013 год – «Женщины в офтальмологии»: Мемориальная
награда Bernice Z. Brown (Сноумасс, Колорадо, США).

География Тюбингенских чтений
Выездные курсы доктор Крайссиг начала
проводить с 1991 года. География Тюбингенских чтений – Бельгия, Румыния, Болгария,
Италия, Турция, Венгрия, Голландия, Украина, ОАЭ, Швеция, США, Япония, Словакия, Исландия, Польша, Австрия, Мексика,
Иран, Китай, Индия, Чешская Республика,
Испания, Грузия, Португалия, Таиланд, Монако, Южная Корея, Алжир, Великобритания, Франция. Ингрид Крайссиг ездила
в Африку, в Марокко, чтобы способствовать
предотвращению там войны. «Считаю, что
такие образовательные курсы создают коммуникационные взаимосвязи между народами, людьми», – говорит Ингрид Крайссиг.

На кого рассчитаны Ваши курсы?
Ингрид Крайссиг:
На молодых врачей, ординаторов, а также на врачей, которые занимались другой хирургией и только начинают работать с сетчаткой. Наш стиль – интерактивный.
Я хочу, чтобы аудитория была свободна и научилась говорить о проблемах. Вижу, что добилась своего: в нашей
аудитории особая атмосфера, здесь идёт обсуждение,
высказываются разные мнения. Мне нравится бывать
в России, очень нравятся русские люди, они с большими
чувствами. До тех пор, пока у нас есть обмен – экономический, медицинский, офтальмологический и другой, мы
будем развиваться более глобально как общество.

Вячеслав Пилягин,
генеральный директор ГК «ОКТОПУС»:
Опыт нашей компании приблизился к 20
годам. Мы сумели закрепить за своей организацией статус одной из ведущих в сфере
офтальмологии в Самаре. В 2014 году мы
планируем расширить спектр медицинской
помощи для пациентов с патологией сетчатки. Желая повысить свой профессиональный подход к проблеме, мы предоставили
специалистам Самары редкую возможность
пройти обучение международного уровня, не
выезжая за пределы страны и даже родного
города. Этот факт является свидетельством
социальной ответственности всей команды, нацеленной на развитие отечественной
офтальмологии и оказание качественной
медицинской помощи своим пациентам.

Осмотрев достопримечательности Самары, Ингрид Крайссиг посетила клинику
«ОКТОПУС»: поздравила организацию
с 20-летним юбилеем, познакомилась с персоналом. Отметила, что у клиники есть хороший потенциал для развития.
Во время работы конференции «Рефракция 2013» количество зарегистрированных
участников приблизилось к 350. В «Обучающих курсах по хирургии сетчатки и стекло-

видного тела» в Самаре приняло участие 114
слушателей.
В канун Нового года Ингрид Крайссиг пожелала коллегам творческих успехов, стремления к повышению профессионального уровня. «Надеюсь, что «Teaching Course on Retinal
and Vitreous Surgery» помогут офтальмологам
Самары справляться с проблемой сетчатки!» –
сказала госпожа Крайссиг в заключение своего пребывания в Самаре.

