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ИСЦЕЛЕНИЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Юрий Гусев — заведующий Центральным отделением 
микрохирургии глаза ФМБА России, заслуженный 
врач Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор кафедры офтальмологии ИПК ФМБА 
России, действительный член Российской академии 

медико-технических наук, член Европейскогог общества 
глаукомы, Российской лазерной академии, Российского 
общества катарактальных и рефракционных хирургов, 

Витреоретинального клуба России

— Юрий Александрович, вы уже почти четверть века 
являетесь ведущим хирургом-офтальмологом ФМБА 
России, своеобразной медицинской структуры высшего 
качества, попасть на работу в которую было непросто. 
Все же она была создана для обслуживания таких закры-
тых систем, как Росатом, Роскосмос, среднее машино-
строение, химпром, спорт высших достижений и т. п. 
Там и обеспечение лекарствами, оборудованием было 
приоритетным, и зарплаты выше, чем в общем здра-
воохранении, но и отбор специалистов шел строже. Вы 
получили приглашение на работу?

— Действительно, здесь я оказался не сразу. После 
окончания в 1983 году медицинского института и затем 
ординатуры в федоровском центре «Микрохирургия 
глаза» у профессора В. И. Козлова, который посвятил 

меня в тайны заболеваний глаукомой, меня распреде-
лили в отделение сетчатки и стекловидного тела этого 
же центра, к профессору Я. И. Глинчуку, в течение де-
сяти лет проходило мое профессиональное становле-
ние. Осваивал операции, вел научные исследования, 
защитил кандидатскую диссертацию по хирургическо-
му лечению послеоперационных воспалительных про-
цессов. Ярослав Иосифович был учителем строгим, 
въедливым, но хирургом виртуозным и специалистом 
отменным. Он выучил многих способных офтальмоло-
гов, не жалел времени на консультации, подсказки, не 
боялся доверять молодым, ставил нам руку на практи-
ке. Но после кончины Святослва Федорова в его цен-
тре начались процессы реорганизации и сокращений, 
я тоже потерял работу. 
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Мне предложили тогда на выбор несколько офталь-
мологических центров. Я внимательно познакомился  
с ними. Центр ФМБА привлек меня, как технаря в душе, 
своим оборудованием. Многие приборы не имели ана-
логов даже в мире, специалисты центра сами конструи-
ровали их и изготавливали на заводах среднего машино-
строения. Но и зарубежные новинки оказывались здесь в 
первую очередь. А я с детства занимался радиотехникой, 
у Федорова начинал именно с обслуживания новой аппа-
ратуры. У меня, между прочим, на сегодня оформлены  
4 патента и 5 свидетельств на полезные модели, 2 ра-
ционализаторских предложения. Сыграло роль и то 
обстоятельство, что после удивительно целесообразно 
устроенного порядка у Федорова именно здесь, в цен-
тре ФМБА, я увидел дисциплинированный, трудолю-
бивый, ответственный и дружелюбный коллектив. Здесь 
уже трудился к тому времени мой коллега по прежнему 
месту работы Владимир Николаевич Трубилин, возглав-
ляющий ныне Центр офтальмологии ФМБА и кафед-
ру офтальмологии ИПК ФМБА России. Он поддержал 
мой выбор и рекомендовал для зачисления на вакансию.  
И поныне мы работаем с ним плечом к плечу.

— Если вернуться к вашему периоду работы у ака-
демика Святослава Федорова, что вы вынесли для себя из 
того опыта?

— Святослав Николаевич был выдающейся лич-
ностью. Генератор новых, прогрессивных, разумных,  

динамичных идей, которые буквально перевернули 
и офтальмологию, и организацию лечебного дела. У него 
в центре все было устроено грамотно, умно, современно. 
Операции мы делали бригадами, когда пациент переме-
щался на т. н. «ромашке», от специалиста к специалисту, 
попадая на каждом этапе к самому искусному испол-
нителю. На конференциях молодые доктора не только 
слушали более опытных коллег, но и сами докладывали 
о своих результатах, предлагали усовершенствования. 
Федоров подключался к обсуждению, докручивал идею 
до ее практического вида. А мы потом проверяли все это 
на операционном поле. Для оценки работы врача была 
разработана система баллов, которые суммировали про-
веденные операции и по их количеству, и по сложности, 
и по отсутствию осложнений так что заработки напря-
мую зависели от работоспособности, квалификации  
и качества труда доктора. Обратите внимание, что при 
таком подходе результатом труда становилось излечение 
пациента. И, надо сказать, заработки у лучших врачей 
были сумасшедшие, причем легально и открыто, без ка-
ких-либо поборов, а главное — по справедливости. 

— Как вы сами оцениваете себя в тот периоде?
— Не буду говорить, что был там яркой звездой. 

Все-таки это было время освоения офтальмологиче-
ской школы, между двадцатью и тридцатью годами. 
Я был работоспособным, ассистировал Глинчуку по  
8 часов подряд, довольно быстро набрал хорошую  
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форму, стал бригадиром. Но были случаи и такой слож-
ности, которая мне пока не поддавалась, я учился, на-
капливал знания, придумывал свои приспособления и 
приемы, развивал интуицию. У врача интуиция значит 
не меньше, чем знания. И то, что сегодня мне доста-
точно взглянуть на пациента, чтобы сразу понять его 
проблему и перспективу излечения, это, безусловно, 
результат тех первых федоровских лет. 

— Насколько интересной была тогда сама ваша прак-
тика?

— Когда я туда пришел, как раз начинался монтаж  
новой операционной линии. Святослав Николаевич 
сразу спросил меня об отношениях с техникой и по-
слал помогать инженерам. Мне было интересно еще  
и потому, что таким образом довелось поучаствовать  
в процессе создания новых операционных технологий. 
Потом были несколько лет работы уже на положении опе-
рирующего хирурга. Помню случай, когда неожиданно 
вырубился свет, а на «ромашке» — несколько пациен-
тов с открытыми глазами в незавершенной стадии опе-
раций. Технический персонал вооружился фонариками  
и светил в глаза, а моя бригада под микроскопами закан-
чивала сложнейшие манипуляции. Мучались страшно. 
Едва справились, свет вновь зажегся. И мы смогли убе-
диться, что не напортачили.

В институте патологий, который возглавлял мой 
учитель Я. И. Глинчик, мы выводили соединения, 
которые сейчас уже широко используются. С тех пор 
я увлекся и исследованиями жидкостей при лечении 
различных заболеваний, свои четыре патента получил 
именно на те способы лечения, где использовал эти 
самые жидкости. Они обладают уникальными физико-
химическими свойствами и эффективны при лечении 
заболеваний стекловидного тела, глаукомы, близоруко-
сти, при посттравматических и пластических операци-
ях. Кроме того, я благодарен Ярославу Иосифовичу за 
организаторскую науку: он создал такую школу, кото-
рая ценится в России, поэтому и мне теперь понятно, 
как добиваться такой командной работы, которую мож-
но именовать собственной научной школой.

— Ваше отделение действительно известно своими 
выдающимися результатами. Трудно было создать та-
кую команду?

— Команда создается годами. Это процесс кро-
потливый и деликатный. У нас было несколько 
кардинальных направлений, вокруг которых и фор-
мировалось ядро специалистов. Сейчас мы проводим 
исследования и экспериментальные операции у па-
циентов с тяжелыми атрофическими заболеваниями, 
получили неплохие предварительные результаты.  
У меня было опубликовано также много работ, свя-
занных с операциями по поводу глаукомы, мы успеш-
но опробовали самые различные дренажи. Проходили  
у нас апробации современные интраокулярные лин-
зы, которые на сегодняшний момент хорошо извест-
ны и которые не вошли в широкую практику, но то- 
же принесли свою пользу, поскольку именно мы 
были пионерами этого направления. Линзы были 
стеклянные, там были разработаны интересные 
конструкции их фиксации. 

Светлана Георгиевна Капкова, наш рефракционный 
хирург, кандидат медицинских наук, детский офталь-
молог, облдает поразительной интуицией, которая по- 
зволяет ей буквально творить чудеса. Молодой, но 
очень талантливый витреоретинальный хирург Айтек 
Аубекирович Борлаков специализируется на самых 
сложных операциях, работает с ювелирной точностью, 
берется за уникальные случаи, у которых нет аналогов 
не только в стране, но и в мировой практике. Галина 
Анатольевна Курбатова, кандидат медицинских наук, 
и Виктория Игоревна Наумова – виртуозные лазер-
ные хирурги; точность, аккуратность, филигранность 
их работы позволяет выполнять сложнейшие операции 
на сосудистой оболочке глаза. Особая специализация  
у нашего спортивного офтальмолога Ирины Валерьев-
ны Варкентиной, которой нередко приходится иметь 
дело с травматическими поражениями глаз. Всего в 
команде девять специалистов, и о каждом я мог бы  
рассказать много хорошего. Кроме того, у нас  
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постоянно на стажировке слушатели ИПК ФМБА Рос-
сии, которые работают по всей стране и которых мы 
учим вместе с профессором В. Н. Трубилиным на ка-
федре офтальмологии. Должен сказать: что в ФМБА, 
как нигде, чрезвычайно много внимания уделяется 
квалификации врачей на местах. Мне приходится вы-
езжать для консультаций и операций в разные уголки 
страны, так что могу с уверенностью сказать, что наша 
система и сегодня сохраняет лидерские позиции в ме-
дицинском обслуживании своего контингента.

— Вы считаете, что излечение слабеющего зрения 
возможно? В вашем отделении, которым вы сейчас руко-
водите, каждый день консультируются и оперируются 
десятки пожилых пациентов, вы ежедневно проводите 
до сорока операций. Потеря полноценных зрительных 
функций — это, к сожалению, возрастная беда, ее невоз-
можно устранить из природы человеческого организма. 

— Но возможно облегчить состояние человека, 
подверженного эрозии возраста. Например, в стране 
по официальной статистике более 10 миллионов боль-
ных с катарактой глаза, а вот за излечением обращает-
ся только 25 тысяч, то есть четверть одного процента. 
А ведь сегодня операция по микроинвазивной фако-
эмульсификации катаракты настолько широко осво-
ена офтальмологами, что практически нет никакого 
риска сделать ее и пациенту преклонного возраста. 
Применение лазерных технологий позволяет избав-
лять человека от близорукости, дальнозоркости и 
астигматизма, приваривать сползающую сетчатку, 
устранять дистрофию сосудистой оболочки и маку-
лы. Наука наша не стоит на месте и предлагает все 
больший спектр оздоровляющих процедур. 

— Но есть и «неподдающиеся» заболевания... Сколько 
страданий приносит, скажем, та же глаукома, справить-
ся с которой иногда не помогает даже самая интенсивная 
лекарственная терапия.

— Профессор Козлов в свое время учил меня: 
глаукома требует ранней и точной диагностики; она 
требует комплексного лечения сосудистой системы 
в целом; она является хирургическим заболеванием, 
своевременное оперативное лечение оказывает наи-
более эффективное воздействие. Если бы все окули-
сты придерживались в своей практике соблюдения 
этих правил, то и глаукома была бы не так страшна. 
Когда она запущена, то да — справиться с ней слож-
нее. Но мы ищем новые инновационные технологии 
консервативного лечения в том числе. Скажем, в на-
шем центре идут исследования различных жидких 
сред, оказывающих плодотворное воздействие на сет-
чатку, роговицу, макулу, зрительный нерв в процессе 
их атрофии. Невозможно, конечно, вернуть зрение  
в том виде, в каком оно дано от природы, если оно уже 
сильно пострадало. Но всегда можно найти способы 
улучшить состояние пациента, повысить качество его 
жизни с ослабевшими глазами.

— А не проще ли пойти по пути создания искусствен-
ного глаза? Чтобы восстановить зрение стопроцентно и, 
может, даже еще больше…

— Поставить искусственный глаз? Чисто технически 
это решаемо: поставить чип или матрицу в центр глаза. 
Но как передать изображение в мозг? Как соединить 
электронику и живой организм? Как добиться, чтобы 
информация от чипа пошла прямиком в головной мозг? 
Чтобы она шла в достаточном разрешении? Пока отве-
тов нет. Но, не сомневаюсь, дойдет и до такого.

— Сколько вокруг, к сожалению, сейчас таких докто-
ров, которые с нескрываемым облегчением отправляют 
тебя по бесконечному, чаще платному, кругу сложной 
аппаратной диагностики, а когда приносишь им ре-
зультаты анализов, чтобы получить, наконец, лече-
ние, сталкиваешься с разведёнными руками: дескать, 
помочь ничем невозможно, ваша ситуация такова, что 
сделать уже ничего нельзя. В лучшем случае — рекомен-
дуют найти врача за рубежом... Раньше было мень-
ше аппаратуры, но как-то больше внимания, желания 
помочь пациенту. Сейчас стали широко практико-
вать амбулаторно проведенные офтальмологические 
операции, десять минут по замене хрусталика —  
и на выход! 

— Я придерживаюсь, если можно так сказать, фи-
лософии обнадеживания пациента. Любого пациента 
можно и нужно излечить. Не обязательно это будет 
полное восстановление его полноценного здоровья. Но 
все равно человек не должен уходить от врача с ощу-
щением безнадежности, подавленности, паники. Мое 
личное мнение: не должно быть такого доктора, кото-
рый не может помочь больному. Любой хороший врач 
всегда должен помочь излечиться, а если он этого не 
может, значит, плохой врач или с низким уровнем зна-
ний. Если даже сам не может помочь, то должен поду-
мать, кто это сможет сделать, устроить какой-нибудь 
консилиум или куда-то направить на консультацию. 

Что касается аппаратного диагностирования, то, 
с одной стороны, это, безусловно, благо. Другое дело, 
что для плохого доктора оно становится лазейкой: от-
правил пациента про кругу – и с глаз долой. Тут надо 
понимать еще, что производство диагностического обо-
рудования – очень выгодный бизнес, поэтому офталь-
мологические корпорации развивают именно его, а так-
же фармацевтическую составляющую нашей отрасли. 
Оборудование для операций – более индивидуальное, 
локальное производство; особенно сложные операции 
и вообще зачастую делаются хирургом по собственным 
наработкам, персонально изготовленными инструмен-
тами. Амбулаторное лечение – даже операционное – 
возможно, но, на мой взгляд, не всегда желательно.  
Я в свое время много времени посвятил исследова-
ниям послеоперационных дозировок антибиотиков, 
видел немало таких осложнений, которые вызваны 
нарушениями именно антиинфекционного режима.  



40
МИКРОСКОП 
№ 3(4) • 2018

Выталкивать пациента на самостоятельное долечива-
ние – это тоже, как мне кажется, неэтично. Мы своих 
больных держим в стационаре не менее трех-четырех 
дней.

— Врачебная этика – она для вас, судя по всему, очень 
важна и органична. Как она у вас вырабатывалась?

— Во-первых, я из врачебной семьи. Этичные от-
ношения с пациентами мой отец демонстрировал мне, 
что называется, наглядно. Он был врачом-онкологом, 
поэтому мы до конца 60-х жили поэтому в подмосков-
ном Петрово-Дальнем, где в одной из лучших больниц 
этого профиля и работал отец. Там до недавнего вре-
мени стоял тот домик, где я и вырос. Можно сказать, 
в относительной детской свободе, среди друзей-това-
рищей. Профессию врача, честно говоря, выбрал не 
фанатично. В школе я любил биологию, радиотехнику, 
увлекался музыкой, любил путешествовать. Но когда 
дошло дело до института, выбрал все же медицину. 
Тянуло к новизне, а в 70—80 годы в Советском Союзе 
наука, изобретательство, инновации были престижным 
занятием. Входили в медицинский обиход электрони-
ка, автоматизация, роботы, генная инженерия. Так что  
в профессии врача я увидел возможность соединить 
вместе оба своих увлечения: техникой и биологией. 

На офтальмологию тоже вышел не сразу. Отец был 
хирургом-урологом. Мне сначала предложили в каче-
стве специализации гинекологическую хирургию. Но я 
записался еще и в кружок к окулистам. И постепенно 
именно там почувствовал себя на месте. Помню, в пер-
вый раз в операционной, во время практики, мне до-
верили помочь технику с обслуживанием аппаратуры. 
Дело знакомое, сразу появилась уверенность, интерес  
к офтальмологическому оборудованию. Кстати, как 
оказалось, именно в офтальмологии и было больше 
всего техники. Остался там. 

Потом начались телесные исследования. Стекловид-
ное тело, воздействие на него хирургическими способа-
ми. Исследования глаукомы и ее оперативное лечение. 

На этом этапе своего становления я впрямую столкнул-
ся со страданиями людей уже как врач. Школа была ко-
лоссальная. Я понял, что нельзя отпускать пациента без 
помощи, что страдать он не должен. Что, кроме меди-
каментозного и хирургического лечения, должно быть 
еще и психологическое позитивное воздействие, чтобы 
человек вышел от доктора воодушевленным, благодуш-
ным, успокоенным, готовым на борьбу с болезнью, на 
преодоление любых сложностей во имя поддержания 
здоровья. 

— Вы родились 21 марта 1961 года. То есть сейчас 
вы на пике своего профессионального и человеческого суще-
ствования. Есть ли удовлетворение достигнутым?

— Если измерять результатами труда, то есть. Су-
дите сами: более 15 тысяч операций. Как по-вашему, 
может это принести удовлетворение? Конечно. Ведь это  
15 тысяч живых людей, которым я реально помог,  
избавил от недуга, боли, страхов, дискомфорта, возмож- 
ной слепоты.

Если говорить о личной жизни, то и здесь я не могу 
обижаться на судьбу. Замечательная семья, двое дети-
шек. Дом построил в Подмосковье. Я люблю с детства 
музыкальную аппаратуру, у меня приличная коллекция 
виниловых дисков, теперь есть и музыкальная комната, 
где я слушаю классику, джаз, рок, романсы, диско. Лю-
блю путешествовать. Иногда с детьми, иногда в одино-
честве, чтобы можно было подумать, сосредоточиться.

— А есть ли что-то, что вызывает у вас неудовлетво-
ренность?

— Да, есть. Это тоже связано с работой. С теми 
процессами в медицинской сфере, которые искажа-
ют ее благородную суть. Коммерциализация с одной 
стороны, бухгалтерский подход к врачебной деятель-
ности – с другой… Врачевание — это все-таки искус-
ство, абсолютно творческая профессия, симбиоз вы-
веренных технологий и интуиции, исследовательского 
пыла, воодушевления. Как можно загонять доктора  
в грубые временные рамки, например? Как можно 
диктовать усредненные параметры расходных матери-
алов?  Неправильно и разрушительно оценивать труд 
врача по числу принятых пациентов; единственный 
критерий, который должен все определять, — это ре-
зультат в виде исцеления. Причем каждого, кто при-
шел к доктору, вне зависимости от того, простой или 
сложный у него случай. Исцеление без исключения 
— всех и каждого. Таким должен быть принцип орга-
низации лечебного дела.

— А есть у вас девиз, Юрий Александрович?
— Не то чтобы девиз, но... Я люблю одно очень 

мудрое изречение, которому стараюсь следовать по 
жизни. Смотрите вперед с надеждой, назад – с благо-
дарностью, вверх – с верою, по сторонам – с любовью.


