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Самые влиятельные  
офтальмологи 2018 года!

Дональд Тан
Профессор медицинских колледжей 
SNEC и Duke-NUS; соучредитель  
и старший консультант-офтальмо-
хирург Общества офтальмохирургов  
и ретинальных хирургов (ERS), Меди-
цинский центр Кэмден, Сингапур

Дональд Тан внес существенный вклад  
в офтальмологию, включающий развитие 
новых форм селективной послойной керато-
пластики, таких как DALK, DSAEK и DMEK,  
в том числе разработку новых хирургиче-
ских инструментов и устройств, кератопро-
тезирования, а также метода профилактики 
прогрессирования миопии у детей с помо-
щью глазных капель, содержащих атропин 
в низкой концентрации. 

С недавних пор экс-президент Обще-
ства Роговицы США Дональд Тан является 
учредителем и действующим президентом 
Азиатского Общества Роговицы, основан-
ного им в 2007 году, а также учредителем  
и председателем Ассоциации Глазных Бан-
ков Азии (АЕВА).

Дональд Тан является автором более 350 
публикаций по патологии роговицы в рецен-
зируемых научных изданиях и обладателем 
более 20 международных наград, в том чис-
ле премии Кейсбира 2009 года, учрежден-
ной ААО/ISRS, медали EuCornea 2012 года, 
обладателем медали за инновации и авто-
ром почетной лекции Альбрехта фон Грефе 
2013 года, обладателем медали и автором 
почетной лекции Оливера Дабезиса Млад-
шего 2014 года, учрежденной CLAO, обла-
дателем медали и автором почетной лекции 

Ричарда Линдстрома 2015 года, учрежден-
ной CLAO, обладателем медали и автором 
почетной лекции Бинкхорста 2015 года, 
учрежденной ASCRS, обладателем медали  
Хосе Рицала 2017 года, учрежденной АРАО, 
обладателем медали и автором почетной 
лекции Дондерса 2017 года, учрежденной 
Обществом офтальмологии Нидерландов, 
а также обладателем медали и автором по-
четной лекции Чарльза Тиллетта 2018 года.

Основные достижения в карьере 
«Моим первым успехом в карьере стала 

публикация в 1997 году в журнале «Архи-
вы Офтальмологии» результатов моего пер-
вого рандомизированного клинического  
исследования по пересадке аутоконъюнкти-
вы при птеригиуме — статья заняла передо-
вицу номера, что придало мне уверенности 
в том, что я действительно могу опубли-
ковать что-то в ведущем международном  
издании! Интересно, что спустя 20 лет после 
публикации эта статья не теряет актуально-
сти — пересадка аутоконъюнктивы до сих 
пор является «золотым стандартом» хирур-
гии птеригиума.

Другим достижением стала разработ-
ка в 2009 году устройства Эндоглайд для 
имплантации донорского лоскута при  
DSAEK — на тот момент это был первый од-
норазовый инжектор и, пожалуй, лучший  
в своем роде с точки зрения сохранности 
эндотелиальных клеток. Образование Ази-
атского Общества Роговицы в 2007 году  
и возможность совместной работы с луч-
шими в Азии специалистами по патологии  
роговицы продолжает оставаться одним из 
основных достижений в моей карьере».

Учителя-наставники
«Я могу назвать двоих. Прежде всего, 

это профессор Артур Лим, гигант азиатской  
офтальмологии, который прославил офталь-
мологию Сингапура. В начале 1990-х он ос-
новал Сингапурский Национальный Глазной 
Центр и Сингапурский Исследовательский 
Институт Глазных Болезней. 

Под его руководством я проникся любо-
вью к проведению клинических исследова-
ний, а также усвоил важность медицинской 

этики и тот факт, что пациенты всегда на-
ходятся на первом месте. Моим вторым на-
ставником, хотя, строго говоря, мне никог-
да не доводилось быть его учеником, был 
и по сей день остается профессор Шигеру 
Киношита из Префектурного Университета 
Киото. Долгие годы я следил за его научны-
ми изысканиями, начиная с его основопо-
лагающей работы по глазной поверхности 
в 1980-х, подготовленной совместно с Ди-
ком Тофтом и Джудит Френд в период его 
пребывания в США. Спустя десятилетия мне 
довелось познакомиться с ним лично в ходе 
моих научных изысканий — его научное  
руководство и подход к решению задач кли-
нической практики в области патологии  
роговицы продолжают вдохновлять меня. 
Примером тому служит его последняя пу-
бликация в журнале «Медицина Новой  
Англии» по инъекционной терапии клетка-
ми роговичного эндотелия, которая в части 
случаев может заменить пересадку рогови-
цы. Он продолжает вдохновлять и направ-
лять меня в моей работе». 

Планы на ближайшие 10 лет
«В настоящее время я по-прежнему тра-

чу 50% своего времени на научные иссле-
дования, а другие 50% — на текущую кли-
ническую работу и надеюсь поддерживать 
этот трудовой баланс и в дальнейшем, по-
скольку первое приносит непосредственную 
пользу последнему. В сфере научных иссле-
дований я планирую продолжить апробацию  
и разработку новых хирургических подхо-
дов к проведению наиболее сложных вме-
шательств, таких как DALK (глубокая пе-
редняя послойная кератопластика) и DMEK 
(трансплантация десцеметовой мембраны 
и эндотелия роговицы), поскольку данные 
операции сопровождаются наименьшей  
частотой отторжения трансплантата и воз-
никновения осложнений, а также наиболь-
шей частотой выживаемости пересаженно-
го лоскута. Кроме того, я принимаю участие  
в разработке новых фармакологических 
подходов к лечению прогрессирующей ми-
опии у детей, сосредотачиваясь не только на 
глазных каплях, содержащих атропин в низ-
кой концентрации, эффективность которых 

продемонстрирована в предыдущих клини-
ческих исследованиях АТОМ, но и на разра-
ботке новых лекарственных форм атропи-
на, а также альтернативных мишеней для 
лекарственных препаратов. И наконец, су-
ществует пара проектов по профилактике 
развития закрытоугольной глаукомы и по-
вреждения клеток роговичного эндотелия  
в хирургии роговицы, которые находятся на 
ранней стадии развития и пока не подлежат 
разглашению!»

Ежедневная практика
«Мои пациенты. Я, в первую очередь, 

практикующий врач и считаю, что к дей-
ствию меня побуждают трудности в кли-
нической работе и хирургии, с которыми  
я сталкиваюсь как кераторефракционный 
хирург и практикующий врач. У меня всег-
да присутствует чувство, что существует 
лучший способ медикаментозного и хирур-
гического лечения наших пациентов, чтобы  
обеспечить их более качественным зрением 
на длительный период. Должно быть, опти-
мист внутри меня заставляет меня постоян-
но думать, что можно улучшить свои резуль-
таты за счет нововведений и нестандартного 
мышления».

Сотрудничество
«На протяжении долгих лет я работал 

со многими крупными офтальмологиче-
скими компаниями, но наиболее успеш-
ным, на мой взгляд, было сотрудничество 
с «Нетворк Медикал Продактс» — неболь-
шой компанией, основанной в Йоркшире 
(Великобритания), которое помогло мне 
разработать Эндоглайд Тана. В настоящий  
момент мы тестируем третье поколение ин-
жекторов, которое может облегчить прове-
дение DMEK и сделать процедуру доступной 
для более широкого круга хирургов и более 
сложных случаев. Мои взаимоотношения  
с этой инновационной компанией сложи-
лись успешно благодаря общему устрем-
лению и установке на расширение границ 
трансплантации роговицы и быстроте ком-
мерциализации и доведения результатов ис-
следования до использования в клинической 
практике».

Герд Ауффарт
Профессор и руководитель Отдела  
Офтальмологии, Университет Рупрех-
та-Карла г. Гейдельберг; директор 
Международного центра исследова-
ний в области коррекции зрения и 
Международной лаборатории патоло-
гии органа зрения Дэвида Дж. Эппла 
в Университетской глазной клинике 
г. Гейдельберг, Германия

Герд Ауффарт является одним из ведущих  
в мире экспертов по интраокулярным лин-
зам: их дизайну, с точки зрения оптики  
и гаптики, материалам для их изготовле-
ния, особенностям хирургической имплан-
тации, безопасности и, в отдельных случаях, 

новых хирургических техник в своей сфере, 
способствовать развитию своих сотрудников, 
чтобы они улучшили свои хирургические 
навыки и стали ведущими специалистами  
в своей области».

Сотрудничество
«Наиболее успешным за последние годы 

сотрудничеством стала совместная работа  
с кафедрой прикладной математики Гейдель-
бергского Университета. Мы смогли имити-
ровать и создать математическую модель 
деградации биоматериалов, тока жидкостей 
при глаукоме и интравитреальном введении 
лекарственных препаратов. На основании 
этого мы разработали «виртуальный глаз», 
который можно использовать в офтальмоло-
гических исследованиях. Данные проекты по-
лучили финансирование из Фонда К. Тщира 
на сумму 2 миллиона евро».

Планы на ближайшие 10 лет
«В ближайшие 10 лет я планирую продол-

жить разработку проектов, которые я упо-
мянул выше, и использовать свои навыки 
работы в сети Интернет и научно-исследо-
вательский опыт для еще большего участия 
в инновационных проектах и даже «старта-
пах». Я считаю, что моя научная база, особен-
но полученная в Университете Гейдельберг, 

является важным дополнением к этому. Уча-
стие в «стартапах» и работа в составе неко-
торых организаций расширило мой кругозор 
и мотивирует меня продолжить движение  
в этом направлении». 

Ежедневная практика
«Благодаря отзывам, которые вы получа-

ете от пациентов после успешно проведен-
ного хирургического вмешательства, работа 
превращается в благодарный труд. Сочета-
ние лечебной работы, научной и препода-
вательской деятельности приносит глубокое 
удовлетворение. Однако все это справедливо 
лишь в том случае, когда за моей спиной — 
семья, которая фактически является и дви-
жущей силой, и опорой для меня».

Наставники
«В ранние годы моим учителем и настав-

ником был Уилфред Ханолд из Аахена (Гер-
мания). Он представил меня Дэвиду Эпплу, 
который, вероятно, оказал наибольшее вли-
яние на меня. Также мне во многом помог 
Клаус Тщира (бывший основатель САП  
Софтвэа Компани, председатель Фонда К. 
Тщиры) и Кшиштоф Палчевски из Универ-
ситета Кейс Вестерн Резерв г. Кливлэнд.  
Он убедил меня начать проекты, не относя-
щиеся к исследованию ИОЛ». 

их патологии. Если ИОЛ подлежит эксплан-
тации и имеет какую-либо проблему, то она 
с большей вероятностью будет отправлена  
в лабораторию Д.Дж. Эппла (которой руково-
дит Герд Ауффарт) для анализа — его группа 
ответственна за постмаркетинговое исследо-
вание большинства ИОЛ, доступных на рын-
ке на сегодняшний день. 

Достижения в карьере
«Моим первым достижением в карьере ста-

ло двухгодичное обучение в докторантуре в Ин-
ституте глазных болезней Сторм Медицинского 
университета Северной Каролины. В тот пери-
од я работал в Центре Исследования ИОЛ Дэ-
вида Эппла, будучи стипендиатом Фонда Мак-
са Кейда. Это пробудило мой интерес к ИОЛ  
и послужило мощным толчком в развитии моей 
карьеры. Позднее крупным достижением ста-
ло, разумеется, назначение на должность руко-
водителя Отдела Офтальмологии Университе-
та Гейдельберг. Другие достижения включали 
перевод из лаборатории Дэвида в Гейдельберг, 
председательство и членство в президиумах на-
циональных и международных обществ».

Планы на будущее
«Я бы хотел достичь многих целей в сво-

ей клинике. Усилить отдельные узкие специ-
альности, внедрить и продолжить разработку 

По версии журнала The Ophthalmologist
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Айк Ахмед
Доцент, Университет г. Торонто; про-
фессор кафедры, Университет г. Юты; 
заведующий отделом офтальмологии 
в Триллиум Хелс Партнерс, Миссисса-
уга, Онтарио, Канада

Айка Ахмеда называют «Рок-звездой оф-
тальмологии», и это не шутка. Если вы ког-
да-нибудь видели видео его хирургических 

манипуляций — одних из самых сложных  
в мире — то знаете, что на сегодняшний 
день он является одним из наиболее ода-
ренных офтальмохирургов на планете. Айк 
Ахмед — автор многих новейших подходов 
к лечению глаукомы, катаракты и импланта-
ции интраокулярных линз, разработчик ин-
новационных микрохирургических инстру-
ментов, устройств, имплантов и методик 
экстракции дислоцированного хрусталика, 
реконструкции радужки, а также разработ-
чик алмазного скальпеля для использования 
в хирургии глаукомы. Он является общепри-
знанным «отцом миниинвазивной хирургии 
глаукомы (MIGS)». В конце концов, это он 
ввел в обращение этот термин и внедрил  
в практику новое поколение устройств для 
хирургии глаукомы. Айк Ахмед также яв-
ляется рационализатором самой системы  
оказания офтальмологической помощи; его 
система установления очередности катарак-
тальной хирургии, е-КАПС, по словам одно-
го из рекомендателей, «могла бы полностью 

ликвидировать катарактальный кризис в Он-
тарио и в стране в целом».

Перечень его наград огромен, к основ-
ным достижениям относится получение ме-
дали Бинкхорста, чтение почетной лекции 
на Дне хирургии AGS, получение медали  
и чтение почетной лекции Пирса, учрежден-
ной UKISCRS, избрание одним из «40 луч-
ших в возрасте до 40» Канады — это при-
знание относится не только к медицине,  
но и к канадскому обществу в целом. Айк 
Ахмед является обладателем пяти наград ки-
нофестивалей, шести премий за лучший до-
клад в сессии, премии за лучший стендовый 
доклад ASCRS, а также премии за лучший 
видеоролик ESCRS и премии за «Лучшее 
шоу» ААО. К настоящему времени он про-
читал более 750 научных докладов, в том 
числе 40 лекций в качестве приглашенного 
профессора по всему миру.

Предоставим последнее слово некоторым 
из многих, кто номинировал Айка Ахмеда  
в Список самых влиятельных:

«Я работаю над одной из крупнейших 
стратегий в офтальмологии. Когда мы пе-
речисляем ведущих специалистов среди его 
коллег, в большинстве случаев Айк Ахмед 
на голову превосходит всех остальных. Он 
является признанным авторитетом и влия-
тельной фигурой в мире офтальмологии и, 
осмелюсь сказать, медицины».

«Он добрый, щедрый, скромный (и веселый)». 

Кредо
«Вдохновлять и быть вдохновленным».

Успех
«Честно говоря, я рос, зная, что я не та-

кой, как все, глядя на вещи под другим 
углом зрения и ломая стереотипы».

Планы на будущее 
«Я не заглядываю далеко в будущее…  

Я хочу каждый день в чем-то изменять  
к лучшему жизнь каждого человека, с кото-
рым я сталкиваюсь, и не только».

Анат Лёвенштейн является специали-
стом по патологии сетчатки, экспертом по 
ретинальной токсичности; в сфере ее высо-
кого научного интереса — ранняя диагно-
стика заболеваний сетчатки. Благодаря сво-
ему профессионализму, Анат Лёвенштейн 
имеет огромную востребованность в каче-
стве консультанта — не только среди круп-
ных фармацевтических компаний, проводя-
щих оценку лекарственных препаратов для 

EURETINA и служит в международном ко-
митете Общества Макулы).

Основные достижения
«Их было много: назначение на долж-

ность заведующей отделом и на должность 
профессора в возрасте 40 лет, моя первая 
витрэктомия, получение премии Михельсо-
на Общества Макулы». 

Планы на будущее
«Обучать молодых специалистов по пато-

логии сетчатки, как стать лучшими в своей 
профессии и принимать участие в разработ-
ке новейших технологий».

Сотрудничество 
«На протяжении многих лет я сотрудни-

чаю с Нилом Бресслером по нашему фору-
му «Дискуссионные вопросы офтальмоло-
гии» (и по многим другим вопросам). Веду 
совместную работу с Юджином де Хуаном 
по изобретениям и новым технологиям — 
я перечислила лишь два из моих наиболее 
успешных направлений». 

Планы на будущее
«Продолжать заниматься тем, чем я за-

нимаюсь. Выделять больше своего времени  
на разработку новых технологий, которые 
изменят ситуацию к лучшему».

Кредо

«Желание руководить, желание улучшить 
зрение, желание сделать все, что в моих си-
лах, чтобы все складывалось наилучшим 
образом».

Наставники
«У меня было четверо наставников: пер-

вым наставником была моя мама, Эстер Ша-
пиро, кардиолог, которая работала до конца 
своих дней в возрасте 89 лет. Она научила 
меня тому, что практическая работа врача  
и изменение жизни пациента к лучшему 
является самым важным делом, потому что 
приносит наибольшее внутреннее удовлет-
ворение. Моим вторым наставником была 
Сюзан Бресслер, научившая меня педан-
тичности в лечении пациентов с патологи-
ей сетчатки и возможности находить удиви-
тельный баланс между карьерой и семьей. 
Моим третьим наставником была Джулия 
Халлер, которая обучила меня витреорети-
нальной хирургии и показала мне, что мож-
но лечить пациентов наилучшим образом  
и в наиболее сложных ситуациях, сохраняя 
при этом чувство юмора и оставаясь друже-
любными с пациентами. Моим четвертым 
наставником был Юджин де Хуан, он нау-
чил меня сохранять непредвзятое отноше-
ние, мыслить нестандартно и масштабно».

Анат Лёвенштейн
Заведующая отделом офтальмоло-
гии, Сурасский медицинский центр 
г. Тель-Авив (TASMC), профессор ка-
федры офтальмологии и заместитель 
декана Университета г. Тель-Авив, 
Израиль

лечения патологии сетчатки, но и в сфере 
диагностики и медицинских устройств. Она 
руководила разработкой новейшей техно-
логии для диагностики дегенерации маку-
лы, автоматизированного выявления забо-
леваний сетчатки и системы визуализации, 
основанной на технологии дополненной  
реальности, которая призвана заменить 
старый добрый хирургический микроскоп. 
Ее карьерный путь начался с четырехгодич-
ной службы в Израильском военно-морском 
флоте офицером медицинской службы. За-
тем, до возвращения в Израиль — прохож-
дение интернатуры в TASMC и специализа-
ция по сосудистым заболеваниям сетчатки 
и витреоретинальной хирургии в Институ-
те Глазных болезней Уилмера Университета 
Джона Хопкинса в Балтиморе. Вскоре после 
возвращения в Израиль Анат Лёвенштейн 
была назначена на должность заведующей 
витреоретинальным отделением TASMC,  
а затем — заведующей отделом офталь-
мологии. Также Анат Лёвенштейн окончи-
ла магистратуру по организации здраво- 
охранения в Бизнес-школе Университета  
г. Тель-Авив и нашла время для публика-
ции более 300 научных статей в рецензиру-
емых изданиях, написания множества глав 
учебников и занятия руководящих позиций 
в международных обществах (она являет-
ся действующим Генеральным Секретарем  

Дэвид Чанг
Клинический профессор, Универси-
тет Калифорнии, Сан-Франциско, 
США

Дэвид Чанг был председателем программ-
ного комитета Ежегодного Заседания ААО  
и Экспертного совета по разработке реко-
мендаций по оказанию помощи пациентам 
с катарактой (Паттерн Надлежащей Практи-
ки). Дэвид является бывшим главным меди-
цинским редактором журналов «Мир Глаза» 
и «Катарактальная и рефракционная хирур-
гия сегодня» и, по многочисленным отзы-
вам, автором наиболее полных руководств 
по рефракционной замене хрусталика, при-
менению методики фако-чоп в сложных слу-
чаях катарактальной хирургии. Как советник 
Фонда ASCRS и Гималайского Катаракталь-
ного Проекта Дэвид Чанг принимает участие 
в проектах, направленных на увеличение до-
ступности катарактальной хирургии в разви-
вающихся странах. Он является обладателем 
медали и автором почетной лекции Бинк-
хорста, учрежденной ASCRS, и медали и по-
четной лекции Келмана, учрежденной ААО, 

лекции Лима, учрежденной APACRS, и об-
ладателем Международной Медали Ризала,  
учрежденной АРАО. Чанг первым в США им-
плантировал ИОЛ, адаптирующуюся к уров-
ню освещенности, и первым имплантировал 
аккомодирующую ИОЛ «Синхрони».

Сотрудничество
«Мне нравится консультировать и прово-

дить исследования для множества мелких 
компаний, занимающихся развитием инно-
вационных технологий и разработкой реше-
ний для нашей отрасли, в частности, Цепто 
(Миносис) и адаптирующихся к уровню осве-
щенности ИОЛ (РИксСайт) — обе получили 
одобрение Комитета по контролю качества 
продуктов питания и лекарственных препа-
ратов США за последние 9 месяцев. Вначале 
коллективное обсуждение проблемы, затем 
представление решения на прототипах, за-
тем проведение первого в США клинического 
исследования серии случаев и, наконец, уча-
стие в процессе получения одобрения Коми-
тета по контролю качества продуктов пита-
ния и лекарственных препаратов США — все 
это является трудной, но вместе с тем прият-
ной «одиссеей», которая, надеюсь, принесет 
пользу пациентам на долгие годы.

На протяжении более 15 лет я сотрудни-
чаю с катарактальными хирургами, рабо-
тающими в системе Аравиндских Глазных 
Клиник в Индии. Мы совместно проводим 
множество исследований, начиная от про-
филактического внутрикамерного введе-
ния антибиотика и токсического синдрома 
переднего отрезка глаза, заканчивая сниже-
нием частоты развития фиброза задней кап-
сулы и осложнений хирургического лечения 

зрелых катаракт. Последнее является основ-
ной проблемой в развивающихся странах. 
Уникальная комбинация профессионализ-
ма хирургов, объема и стандартизации ока-
зания медицинской помощи не имеет себе 
равных при проведении клинических иссле-
дований, для меня большая удача и честь — 
иметь опыт многолетнего сотрудничества  
с аравиндской командой.

Планы на будущее
В главной Аравиндской клинике Мадурай 

зарегистрирован всего один случай эндоф-
тальмита на более 50 000 факоэмульсифика-
ций, проведенных в 2017 году. Они повтор-
но используют многие расходные материалы 
(хирургические халаты, перчатки, вискоэла-
стики, бутыли с ирригационной жидкостью 
и ирригационные трубки), но обычно вво-
дят моксифлоксацин в переднюю камеру. 
Несмотря на наши дорогостоящие регламен-
ты и обязательное однократное использова-
ние большинства расходных материалов, ча-
стота возникновения эндофтальмита в США 
составляет 0,05%. Следовательно, мы явля-
емся одной из многих стран, которым необ-
ходима разрешенная к продаже лекарствен-
ная форма антибиотика для профилактиче-
ского введения в переднюю камеру. С этой 
целью исследовательский совет ASCRS раз-
рабатывает многоцентровое клиническое 
исследование, и мы сделаем все возмож-
ное, чтобы достичь цели. Я могу показаться 
наивным, но, если мы сможем практически 
полностью ликвидировать эндофтальмит  
с помощью внутрикамерного введения мок-
сифлоксацина (как это сделано в Аравинде), 
надеюсь, мы сможем показать, что многие 

дорогостоящие и расточительные традици-
онные методы работы в операционных за-
лах являются излишними. Снижение стои-
мости и количества выбросов в пересчете на 
углекислый газ наиболее распространенных 
операций, проводимых во всем мире, при  
сохранении их безопасности, принесет 
огромную пользу каждому обществу. 

В нашей профессии наибольшую пробле-
му составляет увеличение числа непроопе-
рированных пациентов, ослепших от ката-
ракты, в развивающихся странах. Несмотря 
на то что наши собственные пациенты полу-
чают выгоду от непрерывно совершенствую-
щихся технологий, слепота от катаракты не 
будет устранена с помощью рефракционных 
ИОЛ и фемтосекундных лазеров. Необходи-
мы различные инновации, которые будут 
низкотехнологичными, доступными и легко 
осваиваемыми, по сравнению с факоэмуль-
сификацией. На сегодняшний день наибо-
лее важной инновационной разработкой  
является мануальная хирургия катаракты ма-
лых разрезов (MSICS). Я работаю совместно  
с группой в составе Иантек, которая выделя-
ет средства на разработку бюджетных анало-
гов miLOOP, которые могут использоваться 
при MSICS в странах с ограниченными ресур-
сами. Я также работаю совместно с коман-
дой, которая занимается разработкой много-
обещающего лекарственного препарата для 
местного применения, который может пре-
дотвратить развитие или, возможно, способ-
ствовать регрессии катаракты. Нехирургиче-
ский способ приостановления или замедле-
ния наступления слепоты от катаракты будет 
иметь намного более масштабный эффект, 
чем любое хирургическое вмешательство».
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В числе своих основных карьерных до-
стижений Борис называет разработку одно-
именного кольца Малюгина — устройства 
для расширения зрачка, которое завоева-
ло широкую популярность во всем мире  
и оказало помощь хирургам при проведении 
более чем 1 миллиона экстракций катаракт 
во всем мире. Другим достижением явля-
ется получение медали и чтение почетной 
лекции Бинкхорста на заседаниях ASCRS  
и ESCRS в 2017 году.

Амар Агарвал
Председатель правления Группы  
Глазных Клиник Доктора Агарвала, 
Ченнай, Индия

Имя Амара Агарвала неизменно нахо-
дится на вершине Списка 100 самых вли-
ятельных людей по версии журнала «Оф-
тальмолог». Почему? Он является пионером 
хирургии катаракты малых разрезов: Амар 
Агарвал первым провел факоэмульсифика-
цию с помощью наконечника диаметром 
0,7 мм, первым внедрил катарактальную 

Ричард Линдстром
Основатель и приглашенный хирург 
консультантов-офтальмологов Мин-
несоты; почетный клинический адъ-
юнкт-профессор кафедры Офталь-
мологии Университета Миннесоты, 
Миннеаполис, США

Вклад Линдстрома в офтальмологию 
трудно переоценить. Он занимал долж-
ность президента ASCRS, ISRS, IIIC и IRSC 
и является всемирно признанным лидером 
роговичной, катарактальной, рефракци-
онной, глаукомной и лазерной хирургии.  

и рефракционной хирургии, но, когда не 
путешествует, он живет в Миннеаполисе, 
на берегу реки Миннетонка со своей женой 
Джейси; у него двое детей и пятеро внуков.

Основные достижения
«Обучение более 70 ординаторов. Участие 

в инновационных разработках, посвящен-
ных катаракте, ИОЛ, роговице и глаукоме. 
Лечение нескольких тысяч сложных паци-
ентов. Обучение коллег по всему миру. Ши-
рокое сотрудничество с индустрией с целью 
продвижения искусства и науки офтальмо-
логии. Работа на должности президента 
ISRS, IRSC, ASCRS и IIIC».

Планы на будущее
«Работа в составе многих советов дирек-

торов и медицинских экспертных советов  
и инвестирование средств в развитие техно-
логий и техник нового поколения. Продол-
жать вышесказанное».

Сотрудничество
«На практике — совместная работа  

с 17 офтальмологами и 11 оптометристами  

в организации «Офтальмологи-консультанты 
Миннесоты», десятилетия работы в Испол-
нительном Комитете ASCRS. В индустрии — 
активное участие в разработке сотен новых 
технологий».

Планы на ближайшие 10 лет
«Ну, у меня есть пятилетний план: про-

должить практическую деятельность на пол-
ставки, обучать и поддерживать инновации, 
поддерживать миссию ASCRS».

Что побуждает Вас к действию  
изо дня в день?

«Наибольшую радость приносит реализо-
ванный проект и те, с кем я его разделяю. 
Интеллектуальная стимуляция является глу-
бокой и значимой».

Учителя-наставники
«Родители, жена, дети, партнеры и кол-

леги — ежедневно. В начале моего карьер-
ного пути в офтальмологии большое влия-
ние на меня оказали Дональд Дж. Дафман, 
Уильям С. Харрис, Джон Пирс, Карл Якоби 
и Билл Линк».

На протяжении всей трудовой деятельно-
сти он возглавлял эволюционные изменения  
в офтальмологии как признанный иссле-
дователь, учитель, изобретатель, писатель, 
оратор и высокооцененный врач и хирург.

Ричард Линдстром является новатором до 
мозга костей, а его деловая хватка не име-
ет себе равных: он является автором более  
40 патентов на изобретение и разработчи-
ком нескольких растворов для консервации 
роговицы, моделей ИОЛ и хирургических ин-
струментов, которые применяются в клини-
ческой практике во всем мире. Он является 
членом совета директоров почти в 20 ком-
паниях. Кроме того, на протяжении 20 лет 
Линдстром занимал должности председа-
теля Правления и генерального директора 
«Линдстром Клининг энд Констракшен» — 
семейного бизнеса 3 поколений. Перечень 
его высших наград огромен — следует от-
метить, что он является двукратным лауре-
атом Премии за выдающиеся достижения  
в профессиональной деятельности, учреж-
денной ISRS, — в 1995 и 2002 году! Он объ-
ездил весь мир с лекциями по патологии 
роговицы, катаракте, глаукоме, лазерной  

Аднан Туфайл
Консультант-офтальмолог, Мурфилдская 
Глазная Клиника, Институт Офталь-
мологии, Университетский Колледж 
Лондона, Лондон, Великобритания

Аднан Туфайл возглавляет клинические 
и научные исследования по ВМД в клини-
ке Мурфилдз и многого достиг на этом по-
прище. Он был главным со-исследователем 
в фундаментальном клиническом исследо-
вании АВС, посвященном применению бе-
вацизумаба в лечении неоваскулярной фор-
мы ВМД, которое оказало огромное влияние 
на систему офтальмологической помощи  
в Великобритании: определило протоколы 
анти-VEGF терапии при влажной ВМД в рам-
ках Национальной Системы Здравоохране-
ния (NHS). Аднан Тйфайл также является 

пионером «больших данных и машинного 
обучения» в офтальмологии, автором мно-
жества публикаций на эту тему. Он основал 
группу особого интереса на ARVO, которая 
превратилась в курс, продолжительностью 
весь день. Аднан Туфайл принимает участие 
в оценке алгоритмов машинного обучения, 
внедряемых в Великобритании, в рамках 
проведения диабетического скрининга.

Аднан Туфайл является со-руководителем 
Консорциума Макустар, который объеди-
няет науку и индустрию для проведения 
исследований, посвященных сухой форме 
ВМД. Он также является клиническим ру-
ководителем крупнейшего в истории гран-
та Совета по Медицинским Исследованиям 
Великобритании, выделяемого на разработ-
ку новейших антиангиогенных несвязан-
ных с VEGF лекарственных препаратов. Он 
был инициатором нескольких важных кли-
нических исследований, посвященных воз-
растной макулярной дегенерации, включая  
некоторые фундаментальные анализы боль-
ших данных, полученных в реальной прак-
тике, которые выявили большое количество 
важной информации о клинической практи-
ке в наше время. Аднан Туфайл принимает 
участие в лабораторных, а также клиниче-
ских исследованиях, посвященных лечению 
ряда редких заболеваний сетчатки, и, кроме 
всего перечисленного, он является одарен-
ным хирургом! 

Кит Бартон
Консультант-офтальмолог и директор 
Глаукомной Службы, Мурфилдская Глаз-
ная Клиника, Лондон, Великобритания

В сфере основного интереса Кита Бартона —  
хирургическое лечение глаукомы (особенно,  
с применением шунтов и миниинвазивных 
подходов) и вторичные глаукомы. Кит Бартон 
руководит NHS клиникой Мурфилдза, которая 
полностью сосредоточена на лечении глауко-
мы при увеите. Однако таланты Кита не огра-
ничиваются хирургией. Он прославился бла-
годаря организации и проведению образова-
тельных симпозиумов по глаукоме, которые 
получили множество хвалебных отзывов,  
и, как известно, он является со-основателем  
и организатором (совместно с Кулдевом Синг-
хом) мероприятий по  созданию и укрепле-
нию деловых связей с инвесторами в рамках 

Борис Малюгин
Заместитель генерального директора 
ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» по на-
учной работе, Москва, Россия

Кредо
«Для меня большим источником профес-

сионального вдохновения являются при-
жизненные достижения Святослава Федоро-
ва. Его профессионализм, инновационный 
стиль мышления, организаторская и обра-
зовательная деятельность является ролевой 
моделью для многих офтальмологов моего 
поколения в России. Кроме того, моя семья 
и мои дети являются остовом моего профес-
сионального успеха».

Будущее рефракционной  
и роговичной хирургии

«Что касается манипуляций хрусталиком, 
я считаю, что будущее — за способностью 
изменять преломляющую силу ИОЛ после  
имплантации, а также за разработкой но-
вых видов аккомодирующих ИОЛ. Что ка-
сается хирургии, будущее — за увеличени-
ем точности хирургических вмешательств, 
которое обеспечивают роботизированные 
системы и лазеры. Что касается роговично-
рефракционных вмешательств, я считаю 
очень перспективным направлением — из-
менение рефракционного индекса рогови-
цы с помощью интрастромального воздей-
ствия лазера».

хирургию без анестезии, первым имплан-
тировал ИОЛ с транссклеральной клеевой 
фиксацией и первым имплантировал зер-
кальную телескопическую ИОЛ при ВМД. 
Он ввел в обращение термин «аберропия» 
для описания профилей аберраций высо-
кого порядка, не компенсированных реф-
ракционной хирургией, и модифициро-
вал кольцо Малюгина для хирургии ката-
ракты при узком зрачке и дефектах задней 
капсулы. Совсем недавно Амар Агарвал  
и Харминдер Дуа провели первую предесце-
мето-эндотелиальную кератопластику, ко-
торая, в отличие от предыдущих методик, 
позволяет использовать трансплантацион-
ный материал от более молодых доноров, 
что значительно увеличивает пул донорско-
го материала. 

Его страсть — это хирургия: его хирур-
гические видеоролики удивляют и восхища-
ют аудиторию — он является обладателем 
множества наград кинофестивалей ASCRS,  
AAO и ESCRS. Амар также является орга-
низатором сессий Офтальмологической  
Премьер Лиги в ходе заседаний AAO, IIRSI, 
AIOC и WOC. 

Форума «Будущее Офтальмологии», которые 
проходят как в Европе, так и в Азии.

Основные достижения
«Поручение оказывать помощь пациен-

там с глаукомой, обращающимся в динамич-
но развивающуюся Мурфилдскую клинику 
увеита. У меня была база, куда постоянно 
направляли преимущественно молодых па-
циентов, практически каждому из которых 
требовалось хирургическое вмешательство. 
В 1999 году мне удалось убедить «Фарма-
цию» привезти в Великобританию Глауком-
ный Имплант Бервельда, и я, наконец, полу-
чил то, что может контролировать уровень 
ВГД с высокой эффективностью в сложных 
случаях оперированной глаукомы. Перед 
этим моя клиника превратилась в «мастер-
скую по ремонту фильтрационных подушек» 
с бесконечным потоком пациентов, воз-
вращающихся вновь и вновь для проведе-
ния все большего количества манипуляций  
с фильтрационными подушечками, ревизи-
ями, пластиками и так далее. Участие в ис-
следованиях TVT, ABC и PTVT и, тем самым, 
внесение вклада в мощную доказательную 
базу роли шунтов в хирургии глаукомы. На-
блюдение за тем, как неинтересная сфера 
глаукомной хирургии, в которой я упорно 
трудился несколько лет, внезапно стала при-
влекательной благодаря ожесточенному со-
перничеству коммерческих интересов». 

По материалам журнала The Ophthalmologist




