
Анатомия рынка
Нужно сказать, дело это непростое 
и донельзя запутанное. Столь лако-
мый кусочек желает получить много 
именитых компаний. Ведь искусствен-
ные хрусталики в России продаются, 
и продаются очень хорошо. 
Самые дорогие предложения — от 
американской Abbott Medical Optics, 
отделения всемирно известного кон-

церна Abbott, и фирмы ALCON, под-
разделения фармацевтического тя-
желовеса NOVARTIS. 
Немалая цена здесь оправдывает-
ся высоким качеством изделий. Не-
сколько дешевле изделия Carl Zeiss, 
Ryner, Oculentis — из Германии, Бри-
тании и Голландии, традиционных 
поставщиков медицинской техники 
и препаратов на российский рынок. 

В последние годы все активнее про-
являют себя производители из Индии 
и Таиланда.  Цены тут зачастую пони-
же, а качество на достаточно высоком 
уровне. 
В общей сложности из-за рубежа 
ежегодно завозится около 400 тысяч 
изделий для нужд медицинских уч-
реждений. Как ни печально, но рос-
сийские производители до сих пор 

проявляли себя очень слабо. И это 
— в стране, которая в 70–80-х годах 
прошлого века считалась одной из 
самых прорывных в области офталь-
мологии! 
Именно тогда известный на весь мир 
офтальмолог Святослав Федоров 
разработал искусственный хрусталик 
с красивым названием «Спутник» 
и основал МНТК «Микрохирургия гла-

за», в десятках отделений которого 
поставили на поток стандартизиро-
ванную Федоровым операцию удале-
ния катаракты. 
«Спутник», не зарегистрированный 
FDA, американские хирурги увозили 
в карманах, а чуть позже, в рамках 
легального экспорта, тысячи хруста-
ликов Федорова уехали за границу.
МНТК «Микрохирургия глаза» и се-
годня пытается держать марку: имен-
но эта клиника и другие две компании 
— нижегородский «Репер-НН» и «Ла-
тан», расположенный в Набережных 
Челнах, — производят-таки россий-
ские ИОЛ (впрочем, таким мизерным 
тиражом, что отечественного произ-
водителя на рынке поставок искус-
ственных хрусталиков практически не 
видно).

Сверхсовременные 
технологии… дефицита
Справедливости ради нужно сказать, 
так было не всегда. Еще в конце 
90-х обстановка благоприятство-
вала российскому производителю. 
Иностранцев было мало, а действо-
вали они не слишком решительно. 
Однако, «распробовав» рынок, за-
морские конкуренты быстро сориен-
тировались и из-за рубежа буквально 
хлынул вал поставок. Шанс был упу-
щен, и больше десятка лет россий-
ские компании только и делали, что 
сдавали позиции, уступая агрессив-
ному напору именитых брендов. Ни 
о каком завоевании рынка речи вооб-
ще не шло. Россияне не «дотягивали» 
до мировых стандартов ни по объе-
мам, ни по уровню качества. Конечно, 
были весьма перспективные разра-
ботки, внедрить которые руки так и не 
дошли. 
Исключением стал, пожалуй, тот са-
мый «Спутник» — твердый хрусталик 
Федорова, незаменимый при опери-
ровании травм, связанных с разры-
вом цилиарной мышцы и прилегаю-
щих тканей. Твердые линзы хорошо 
продавались, но погоды не сделали. 

ВЫПУСК №4

Газета «Международного Офтальмологического Центра»

Прелюдия к революции  
ГК «НаноВижн» изменит рынок медицинской продукции в России 

Вот уже несколько месяцев российский рынок медицинской продукции трясет и будоражит. Про-
изводители и инвесторы вкладывают крупные суммы, разрабатывают бизнес-планы, строят ком-
бинации, надеясь выйти вперед в своеобразной гонке технологий. Речь идет о том, кто именно 
займет доминирующее положение в сфере производства интраокулярных линз — искусствен-
ных хрусталиков глаза. Причем интрига далеко не шуточная — на кону действительно крупный 
«приз». Отечественный рынок подобных изделий оценивается в полтора миллиарда рублей 
в год. А если учесть вполне реальные возможности продаж в странах Европы, перспективы 
и вовсе открываются радужные. 
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Продолжение на с. 2
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Процент подобных операций в общем 
объеме невелик и, как правило, не 
превышает 1%. Здравая, в сущности, 
идея экспорта с треском провали-
лась. Расчетливые иностранцы вы-
разили готовность приобрести саму 
технологию, как это случилось позже, 
с революционными разработками 
трифокальных линз, произведенных 
компанией «Репер-НН» в начале 
прошлого десятилетия, но ни в какую 
не соглашались закупить конечный 
продукт. Сегодня российские лабо-
ратории выпускают порядка 70 тысяч 
линз ежегодно. Объем, нужно ска-
зать, невелик, и на расширение рас-
считывать не приходится. Зачастую 
мощностей хватает лишь на удовлет-

ворение собственных нужд, причем 
линзы значительно уступают издели-
ям зарубежного топ-сегмента. Между 
тем потребности российского рынка 
значительно выше и оцениваются 
примерно в 1 млн 200 тысяч единиц, 
а удовлетворяются они немногим бо-
лее чем наполовину. Можно сказать, 
до недавнего времени существовал 
определенный дефицит интраоку-
лярных линз, который позволял под-
держивать достаточно высокие цены 
на изделия. Подобный «статус-кво» 
устраивал в первую очередь европей-
ских производителей, которые полу-
чали максимальную маржу с продаж. 
На избитый вопрос — «Почему так?» 
— россияне лишь разводили руками, 
объясняя ситуацию невозможностью 
увеличения объемов при сохранении 

должного уровня качества. Печаль-
но, но факт: при операциях на глазах 
лишь в 6–6,5% случаев используются 
хрусталики российского производ-
ства. Ну а тем временем «добрые 
дяди» с Запада сочувственно кивали 
головой, с готовностью предлагали 
свои услуги и подсчитывали барыши.

Грядет революция
Отлаженная система рухнула практи-
чески в один момент. Своеобразной  
«отмашкой» для начала Большой 
Игры стало заявление российской 
компании «НаноВижн» о готовности 
восполнить пробел и занять сначала 
треть, а затем и больше половины 
рынка искусственных хрусталиков. 

Откровенно говоря, сначала не пове-
рили — мало ли кто и что там сказал. 
Однако вскоре стало ясно, что шут-
ками здесь и не пахнет. Сказать, что 
новость вызвала резонанс, — мало. 
Импортеры в буквальном смысле 
схватились за голову. Разразился 
настоящий скандал, понемногу пе-
реходящий в тихую истерию среди 
зарубежных фирм, считавших свое 
положение незыблемым. Рынок ме-
дицинской техники «бродил» и «бур-
лил» в ожидании грядущих измене-
ний. Беспокойство подкреплялось 
информацией об инновационных раз-
работках, сделанных «НаноВижн».
Дмитрий Дементьев, знаменитый 
хирург-офтальмолог и основатель 
компании, публично объявил о том, 
что новации не просто имеют место 

быть. Технологии уже прошли апроба-
цию,  производство готово к запуску, 
и отечественный рынок искусствен-
ных хрусталиков — на пороге тихой 
революции. Благодаря ноу-хау станет 
возможным не просто увеличить объ-
ем выпуска продукции с сохранением 
высокого уровня качества — совер-
шенно реальна перспектива сниже-
ния конечной цены изделий. Пусть не 
в ближайшем будущем, но и это не-
мало. Разница обещает стать значи-
тельной, сделав «топовые» сегодня 
линзы доступными большинству рос-
сиян. Причем, подчеркивает Дмитрий 
Дементьев, конечный продукт ничем 
не уступит таким раскрученным мар-
кам, как Carl Zeiss, Oculentis и Ryner.  
Более того, благодаря новой техноло-
гии разработчики намерены добиться 
более высокого качества оптики 
и беспрецедентно низкого уровня по-
слеоперационных осложнений. 
Секрет фирмы ученый не раскры-
вает, однако стало известно, что 
в процессе используют метод ионной 
полировки поверхности, — кстати, 
тоже целиком и полностью россий-
ская разработка. За шлифовку здесь 
«отвечает» плотное ионное облако, 
которое нивелирует любые неровно-
сти, превышающие размер молекулы. 
Оптические параметры хрусталика» 
становятся едва ли не идеальными.  
Во всем мире до сих пор исполь-
зуют механическую полировку по-
средством вращающегося барабана, 
в котором находятся силиконовые ша-
рики. Способ, нужно сказать, грубый, 
и процент брака весьма высок. К сло-
ву, именно брак обуславливает не-
малую цену на линзы премиального 
сегмента. 
Уникальные особенности хрустали-
ков от «НаноВижн» этим не исчер-
пываются. Да что тут говорить, если 
даже сам технологический цикл не 
предусматривает замораживания ма-
териала и происходит при комнатной 

температуре, что немало удивляет 
западных специалистов. Есть и дру-
гие моменты, о которых сотрудники 
компании пока предпочитают мол-
чать. Впрочем, их тоже можно понять: 
подобные технологии дают колос-
сальное преимущество перед конку-
рентами.

Заявка на лидерство
Первые шаги уже сделаны. На дан-
ный момент фирма проводит реги-
страцию нескольких новых видов 
интраокулярных линз. Тем временем 
цеха «НаноВижн» в Зеленограде уже 
выдали первые партии инновацион-
ной продукции. Руководство  компа-
нии убеждено, что мощностей хвата-
ет с избытком. На текущий момент 
объем производства достигает 180 
тысяч единиц в год, а в ближайшие 
месяцы это число может увеличить-
ся в несколько раз. Пока продукция 
поступает только на склад. Это сде-
лано специально — так менеджеры 
компании намерены обеспечить круп-
ные объемы поставок после урегули-
рования всех «бумажных» вопросов. 
В том, что они будут, эти самые объ-
емы, похоже, не сомневается никто.
Настоящая заявка на лидерство: 
Дмитрий Дементьев убежден, что уже 
через год с небольшим «НаноВижн» 
будет принадлежать около 30% рын-
ка искусственных хрусталиков глаза. 
На очереди — новые завоевания. 
Процедура регистрации проводится 
в ряде европейских стран, поэтому 
сотрудники компании, что называ-
ется, в положении «низкого старта» 
— ждут разрешения, чтобы органи-
зовать поставки на экспорт. Кстати, 
именно с этой целью производится 
складирование продукции. Денег на 
амбициозные проекты, по словам Де-
ментьева, должно хватить.   

Камни преткновения
Между тем не нужно думать, что путь 
к лидерству устлан лепестками роз, 
а проблемы остались далеко позади. 
Можно сказать, они, эти самые про-
блемы, еще впереди. 
Реализовать столь амбициозный про-
ект и замахнуться на святой Грааль 
западных медицинских корпораций 
— их сверхприбыли — дело далеко 
не простое. 
Наивно полагать, что действующие 
гегемоны рынка будут скромно стоять 
в стороне и задумчиво смотреть на 
то, как российская компания отбирает 
у них кусок хлеба. 
В России существует серьезное лоб-
би зарубежных поставщиков продук-
ции, как и особая специфика работы 
системы здравоохранения. Ну а если 
учесть инерцию и всю неповорот-
ливость структур, задействованных 
в практике государственных заказов 
медицинских материалов и препа-
ратов, дело и вовсе представляется 
безнадежным. 
Компании «НаноВижн» придется 
потратить силы, время и огромные 
деньги не только на развитие произ-
водства, но и на то, чтобы сдвинуть 
с места неповоротливую махину 
отечественной бюрократии, столь 
благосклонной к зарубежным произ-
водителям. Но в любом случае ясно 
одно: если планам «НаноВижн» су-
ждено сбыться, рынок интраокуляр-
ных линз, таким, каким мы его знаем, 
доживает последние дни. 
Многие компании с мировым именем, 
позиции которых сегодня видятся 
непоколебимыми, скоро лишатся ме-
ста под солнцем — по крайней мере, 
в традиционном амплуа поставщи-
ков искусственных хрусталиков для 
микрохирургии глаза на российский 
рынок.

В планах компании «НаноВижн» — уже через год 
с небольшим занять около 30% рынка искусственных 
хрусталиков глаза в России. На текущий момент объ-
ем производства достигает 180 тысяч единиц в год, 
а в ближайшие месяцы это число может увеличиться 
в несколько раз. На очереди — новые завоевания.
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Прелюдия к революции  
Начало читайте на с. 1

Благодаря ноу-хау «НаноВижн» стало возможным увеличение объема 
выпуска продукции высокого уровня качества

Цеха «НаноВижн» в Зеленограде уже выдали первые партии иннова-
ционной продукции

Фабрика «НанОптика» (ГК «НаноВижн») оснащена новейшим инновационным оборудованием 
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Дмитрий Дементьев — один 
из наиболее известных в мире рос-
сийских хирургов-офтальмологов. 
Он не только практикующий врач, 
но и ученый-изобретатель. Являет-
ся одним из разработчиков техники 
и инструментария для факичной кор-
рекции дефектов рефракции — за-
днекамерных факичных линз PRL или 
MPL, которые сегодня используются 
практически во всех странах мира. 
Именно он первым в СССР (в конце 
1988 года) применил операцию кера-
томилеза in situ и позже разработал 
различные хирургические техники ке-
ратомилеза in situ — предшественника 
операции LASIK. Дмитрий Дементьев 
— автор более 100 научных работ 
и 7 монографий, владелец 10 патен-
тов на изобретения, действительный 
член Американской офтальмологиче-
ской академии, член Американского 
общества рефракционной хирургии 
и хирургии катаракты, Европейского 
и Американского обществ катарак-
тальных и рефракционных хирургов 
и Итальянского общества офталь-
мологов SOI. Дмитрий Дементьев — 
основатель и медицинский директор 
клиники микрохирургии глаза «Меж-
дународный Офтальмологический 
Центр» в Москве и клиники «Blue 
Eye» в Милане.

Игорь Соломатин — врач-
офтальмолог, с 2005 года — ассоци-
ированный профессор Латвийского 
университета. Много лет проработал 
в глазном отделении Рижской кли-
нической больницы им. П. Страды-
ня, руководил глазным отделением 
1-й Рижской городской больницы. 
Является автором множества науч-
ных публикаций. Ведет обширную 
научно-исследовательскую работу, 
посвященную анализу результатов 
эксимер-лазерной коррекции зрения. 
Регулярно выступает с докладами на 
международных конференциях. Пре-
подает на медицинском факультете 
Латвийского университета.

Иоаннис Палликарис — грече-
ский офтальмолог, профессор, автор 
методик LASIK и EPI-LASIK (в 1989 
году именно он первым выполнил 
операцию LASIK на человеческом 
глазе). Доктор наук, профессор, ос-
нователь и директор Института глаза 
Вардинояниса и Института зрения 
и оптики, директор Глазной клиники 
Университета Ираклиона, руково-
дитель отделения офтальмологии 
Университета Крита (Греция), член 
правления Европейского общества 
катарактальных и рефракционных 
хирургов и избранный член Междуна-
родной академии офтальмологии, об-
ладатель 15 международных научных 
наград. 

Николай Паштаев — врач-
офтальмолог, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач 
Российской Федерации. Директор 
Чебоксарского филиала ФГБУ «МНТК 
„Микрохирургия глаза“ им. акад. 
С. Н. Федорова», стоял у истоков 
создания фемтосекундного лазера 
для рефракционной хирургии и запа-
тентовал способ заготовки донорских 
роговичных трансплантатов с исполь-
зованием фемтосекундного лазера 
для задней послойной кератопласти-
ки. Автор более 300 научных статей, 
нескольких монографий и клиниче-
ского атласа «Травмы глаза», имеет 
75 изобретений и 19 рационализатор-
ских предложений. За 32 года работы 
выполнил более 7000 сложнейших 
глазных операций, член правления 
Общества офтальмологов России, 
член Европейского общества рефрак-
ционных и катарактальных хирургов 
и Американской академии офтальмо-
логии.

Хорхе Алио — один из основа-
телей современной катарактальной 
хирургии, ввел в практику понятие хи-
рургии катаракты через сверхмалые 
разрезы. Основатель и президент 
Института VISSUM (40 клиник) в Ис-
пании, член правления Европейского 
общества катарактальной и рефрак-
ционной хирургии ESCRS, президент 
Международного общества рефрак-
ционной хирургии. Обладатель мно-
гих высших наград международного 
профессионального сообщества 
в области рефракционной и катарак-
тальной хирургии.

Татьяна Наумиди — первый 
в мире хирург, гистологически описав-
ший воздействие радиочастотного из-
лучения на модели роговицы челове-

ка. Доктор Наумиди является автором 
более 20 научных работ, соавтором 
6 монографий и двух книг, членом 
Американской офтальмологической 
академии, Американской ассоциации 
исследователей в области зрения 
и офтальмологии, Американского 
и Европейского обществ катаракталь-
ной и рефракционной хирургии.

Глеб Сухоруков — ученый в об-
ласти физической химии, был номи-
нирован на соискание Нобелевской 
премии. Впервые показал возможно-
сти формирования полимерной обо-
лочки на коллоидных микрочастицах 
методом последовательной адсорб-
ции полиэлектролитов, создания ми-
крокапсул и инкапсуляции различных 
веществ. Ведущий ученый, научный 
руководитель лаборатории «Дистан-
ционно управляемые системы для те-
раностики» НИУ СГУ, приглашенный 
профессор Института исследования 
материалов и инженерии A STAR. 
Профессор, руководитель кафедры 
биоматериалов в Школе инженерии 
и наук о материалах Департамента 
материалов Университета Королевы 
Марии (Лондон, Великобритания). 
Является автором и соавтором более 
200 статей и 12 патентов.

Кеннет Хоффер — доктор наук, 
профессор Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджелесе, офталь-
молог Медицинского центра Святой 
Моники и Центра здоровья Святого 
Иоанна, основатель и первый прези-
дент Американского общества ката-
рактальных и рефракционных хирур-
гов, основатель журнала Journal of 
Cataract and Refractive Surgery, член 
Американской академии офтальмо-
логии и Американской коллегии хи-
рургов, обладатель более 10 между-
народных научных наград. Всемирно 
известен как автор формулы для 
расчета силы ИОЛ для хирургии ка-
таракты.

Маттео Пиовелла — доктор 
наук. Член Американской академии 
офтальмологии, президент Итальян-
ского сообщества офтальмологов. 
Основатель и научный директор 
Центра амбулаторной микрохирургии 
глаза в городе Монца (Италия) и учеб-
ных курсов повышения квалификации 
по «современным методам катарак-
тальной и рефракционной хирургии». 
Кавалер почетного ордена Амери-
канского общества офтальмологов 
«Honor Award» за научные заслуги.
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На передовой офтальмологии   
Сегодня нанотехнологии активно внедряются в самые разные сферы нашей жиз-
ни, и медицина — а в частности, офтальмология — не исключение. Уже сейчас су-
ществует немало медикаментов и материалов, произведенных с использованием 
нанотехнологий и применяемых для лечения различных заболеваний. Многообе-
щающие перспективы развития нанотехнологий в области офтальмологии явля-
ются основным направлением научно-исследовательской деятельности группы 
компаний «НаноВижн» и членов ее научно-медицинского совета. Сюда входят ве-
дущие мировые ученые, практикующие офтальмологи и физики-нанотехнологи. 
Совет работает над созданием разработок, нивелирующих сложности в проведе-
нии офтальмологических операций, а объединение в этом нелегком деле усилий 
ученых, технологов и производственников обеспечивает конкурентоспособность 
продукции «НаноВижн» на годы вперед.

Святослав Николаевич Федоров — выдающийся российский врач-
офтальмолог, благодаря деятельности которого современная медицина получи-
ла эффективные методики и технологии. Именно его работы дали развитие мето-
дикам рефракционной энергетической хирургии, с помощью которых в настоящее 
время осуществляется коррекция гиперметропии, миопии и астигматизма. Свя-
тославу Федорову принадлежит 180 изобретений, а еще около 60 изобретений 
было создано в соавторстве с другими учеными. Он автор 260 патентов, включая 
126 иностранных.  

Дмитрий Дементьев — ученик знаменитого Святослава Федорова:
— Я благодарен Святославу Николаевичу за те знания, которыми он делился со мной 
и со всеми своими учениками. Федоров хотел дать людям возможность видеть всю красоту 
мира без очков, и для реализации этой цели он создал новое направление в офтальмохирур-
гии. Благодаря его работам Россия долгое время оставалась одной из стран — лидеров 
в области офтальмологии. Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы вернуть нашей 
стране утраченное лидерство в области наукоемких офтальмологических разработок. 

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГ
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Одной из самых серьезных проблем 
человечества в настоящее время яв-
ляется именно старение, особенно 
в экономически развитых странах. 
Ученые-геронтологи дают неутеши-
тельный прогноз: уже через 10 лет пя-
тая часть населения Земли разменя-
ет седьмой десяток, а к середине XXI 
столетия число людей, доживающих 
до 80 лет, увеличится втрое. Ни в том 
ни в другом, естественно, нет ничего 
плохого. Другое дело, что продолжи-
тельность жизни слишком часто не 
соответствует ее качеству. По дан-
ным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), подавляющее боль-
шинство людей в возрасте старше 65 
лет имеют как минимум два хрониче-
ских заболевания, которые без адек-
ватного лечения могут привести чело-

века к смертному одру. В связи с этим 
медики с сожалением вынуждены 
признавать, что, несмотря на опреде-
ленные успехи последнего времени 
в фармакологии, генной инженерии 
и протезировании, к глобальному уве-
личению продолжительности жизни 
человечество пока не готово. 
По большому счету, рынок antiage на-
чал развиваться всего несколько лет 
назад; другое дело, что прогрессиру-
ет он стремительными темпами. Круп-
нейшие мировые транснациональные 
корпорации считают его для себя 
крайне перспективным и вкладывают 
сотни миллионов и даже миллиарды 
долларов в разработки, которые в бу-
дущем позволят увеличить качество 
и продолжительность жизни людей. 
В работу вовлечены и фармацевти-

ческие гиганты, так что вполне веро-
ятно, что уже наше поколение имеет 
все шансы увидеть, как ассортимент 
препаратов в самых обычных апте-
ках пополнится таблетками, которые 
если и не даруют вечную жизнь, то, по 
крайней мере, заметно ее удлиняют.
До самого недавнего времени испы-
тания препаратов-геропротекторов  
проводились только на животных, 
однако при условии использования 
новейших математических моделей 
ученые с высокой долей достовер-
ности могут смоделировать и реак-
цию человеческого организма на ту 
или иную дозировку препарата, тем 
более что прототипы таблеток от 
старости не только существуют, но 
и активно применяются в медицине 
уже сейчас. Правда, основная мишень 

такого рода препаратов — это онко-
логические заболевания и диабет, 
а общее оздоровление организма яв-
ляется хоть и положительным, но все-
таки побочным эффектом. У чита-
теля может возникнуть вполне по-
нятное недоумение: что мешает 
пройти все надлежащие процедуры 
и использовать уже существующие 
медикаменты как геропротекторы? 
Наиболее показательна в этом смыс-
ле ситуация с рапамицином. Его при-
меняют для лечения онкологических, 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
болезни Альцгеймера и после опера-
ций по пересадке органов. Механизм 
действия препарата заключается 
в том, что он блокирует рост и мета-
болизм клеток, которые после этого 
перестают делиться, потреблять пи-
тательные вещества. Весь организм 
человека переходит, образно выра-
жаясь, в режим экономии, в котором 
не только замедляются темпы роста 
опухолей, но и естественным образом 
увеличивается продолжительность 
жизни. Рапамицин показал прекрас-
ные результаты на лабораторных 
мышах. Когда препарат вводили гры-
зунам в возрасте 20 месяцев (для 
мышей это уже глубокая старость), 
продолжительности жизни самцов 
увеличивалась на 9, а самок — на 14 
процентов. Если провести аналогию 
с 60-летней женщиной, то, при усло-
вии систематического употребления 
рапамицина, она может прожить до 
95 лет. Но обратная сторона медали 
заключается в том, что действие пре-
парата основано на подавлении им-
мунной системы, которая, к примеру, 
у пожилых пациентов и так ослабле-
на, то есть за потенциальное продле-
ние своей жизни человек должен за-
платить заметно возросшими рисками 
тяжелого течения всех заболеваний, 
в том числе и самых банальных. 
В качестве возможного лекарства 
от старости рассматривается и мет-
формин, который назначают мно-
гим диабетикам. Интерес к нему со 
стороны ученых обусловлен прежде 
всего тем, что он способен тормозить 
процесс гликирования белков, а это, 
как известно, один из механизмов, 

обуславливающих старение клеток 
и тканей. Наряду с изучением свойств 
уже существующих препаратов, идет 
активная работа и над новыми геро-
протекторами. 
Так, большие надежды сегодня воз-
лагают на сенолитики — новый класс 
медикаментов, замедляющих про-
цессы старения за счет уничтожения 
«отработанных» клеток и улучшения 
работы сердца. Сенолитики избира-
тельно вызывают смерть старых кле-
ток, не оказывая никакого влияния на 
здоровые.
Кроме того, фармакологические 
компании ведут поиск действенных 
лекарств от конкретных проявлений 
старости: от снижения мышечной 
массы, от сердечной недостаточно-
сти, от истончения хрящевой ткани 
в суставах и так далее. Таким образом, 
если совсем недавно о вечной жизни 
рассуждали только фантасты, то сей-
час можно с большой долей вероят-
ности говорить, что научные достиже-
ния последних лет заложили основу 
для того, чтобы уже в обозримой пер-

спективе жизнь человека радикально 
удлинилась до 150 лет без потери ее 
качества. Единственное, «таблеткой 
от старости», скорее всего, будет не 
одна пилюля за миллион долларов, 
а целая россыпь препаратов анало-
гичной совокупной стоимости, кото-
рые нужно будет принимать малыми 
дозами каждый день до конца жизни. 
Но разве это важно? Ведь речь идет 
ни много ни мало о вечной молодости.

Таблетка бессмертия

Новости офтальмологии

И ей для этого не нужна помощь вы-
сокоорганизованных структур. Данное 
открытие сделали исследователи из 
Мичиганского университета. Специа-
листы следили за мозговой активно-
стью добровольцев, пока те смотрели 
на две группы точек, расположенных 
рядом, рассказывает Zee News. 
По данным предыдущих исследова-
ний, решение о том, что воспринимать, 
принимает ассоциативная зона коры, 
отвечающая за целенаправленное 
поведение. В свою очередь, зритель-
ная кора выполняет простую функцию 
обработки визуальной информации. 
Однако новое исследование показало: 
зрительная кора сама делает выбор. 
Кстати, большинство людей думают, 

что мы видим каждую деталь окру-
жающего мира. Но это вовсе не так. 
На самом деле мозг использует вос-
поминания из прошлого визуального 
опыта, чтобы создать иллюзию, будто 
человек способен четко видеть весь 
мир. Это установили исследователи из 
Билефельдского университета.

Государственная Дума одобрила 
в первом чтении поправки в Налого-
вый кодекс, освобождающие от НДС 
медицинские товары, применяемые 
для коррекции зрения, сообщает 
ТАСС. 
Соответствующий законопроект был 
подготовлен правительством еще 
в июне текущего года. Проектом 
предлагается внести изменение, 
предусматривающее освобождение 
от налога на добавленную стои-
мость операций по реализации очков 
и линз для коррекции зрения, не-
зависимо от того, являются ли они 
солнцезащитными. 
Председатель Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров 
отметил, что ко второму чтению не-

обходимо уточнить формулировку, 
чтобы исключить возможные схе-
мы, при которых дорогостоящие 
солнцезащитные очки вдруг станут 
корректирующими зрение и будут 

освобождаться от НДС. Вместе с тем 
депутат надеется, что принятие за-
конопроекта может способствовать 
некоторому снижению цен в этой ка-
тегории медтоваров.

Зрительная кора мозга способна 
принимать решения

Средства для коррекции зрения освободят от НДС
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Ученые утверждают, что уже совсем скоро прогресс фармакологии по-
зволит довести среднюю продолжительность жизни человека до 150 
лет и даже больше. При этом люди даже в столь почтенном возрасте 
будут продолжать вести активный образ жизни.

Сейчас можно с большой 
долей вероятности го-
ворить о том, что науч-
ные достижения послед-
них лет заложили основу   
для того, чтобы уже 
в обозримой перспекти-
ве жизнь человека ради-
кально удлинилась до 150 
лет без потери ее каче-
ства.
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НаноХрусталики™— российские интраокулярные линзы 
премиум-класса для лечения катаракты

Сингапурские ученые предложили но-
вый способ скрининга лекарственных 
препаратов. 
Метод не предполагает использова-
ния подопытных животных и может 

стать более простой и доступной 
альтернативой. Обычно проверку 
лекарственных препаратов и вызы-
ваемых ими токсических эффектов 
проводят на почках лабораторных 
животных. Даниэль Цинк (Daniele 
Zink) и ее коллеги из Института био-
инженерии и нанотехнологий (Institute 
of Bioengineering and Nanotechnology) 
смогли разработать новый скринин-
говый метод с использованием чело-
веческих индуцированных плюрипо-
тентных стволовых клеток. 
Процесс выращивания из них клеток 
почки, пригодных для тестирования, 
занимает 8 дней. 
Известно, что сначала ученые плани-
ровали использовать для создания 
тест-системы человеческие эмбри-
ональные стволовые клетки, однако 
отказались от этой идеи из-за трудно-
стей и этических вопросов, связанных 
с получением и применением таких 

клеток. Новая тест-система позво-
ляет выявить возможные побочные 
эффекты, связанные с приемом пре-
паратов, без проведения опытов над 
животными. 
Говоря о преимуществах своей раз-
работки, ученые отмечают, что но-
вая методика дает возможность об-
наружить неблагоприятное влияние 
препарата на гораздо более ранних 
стадиях, чем проверка на животных. 
Метод также можно применять для 
разработки персонифицированных 
способов лечения, подобранных 
с учетом особенностей пациента 
и его заболевания. Система также 
способна самообучаться, что делает 
скрининг более точным. Ученые на-
деются, что их разработка заменит 
дорогостоящие и длительные экспе-
рименты на животных, существенно 
упростив процесс скрининга лекар-
ственных средств.

Британский студент Девеш Мистри 
предлагает использовать для коррек-
ции зрения жидкокристаллический 
материал. Его разработка могла бы 
помочь пожилым людям, страдаю-
щим от пресбиопии — проблемы фо-
кусировки глаза при рассматривании 
предметов на близком расстоянии. 
Это заболевание вызывается поте-
рей эластичности и нарушением ак-
комодации хрусталика. 
Жидкокристаллические линзы будут 
сделаны из тех же материалов, что 
и мониторы современных телевизо-
ров и компьютеров. 
Они смогут автоматически фокусиро-
ваться и самонастраиваться в ответ 
на сигнал от глазных мышц. Это оз-
начает то, что глаз с поврежденным 
зрением можно будет «починить». 
Мистри надеется, что прототип лин-
зы будет готов к моменту окончания 
докторантуры в Университете Лидса 

в 2018 году. Если так и случится, то 
первая имплантация линзы может 
произойти уже в 2025 году. Скорее 
всего, это будет быстрая, простая 
процедура под местным наркозом. 
Имплантация линзы станет во мно-
гом схожа с уже существующими 
операциями по удалению катаракты. 
Хирург сделает небольшой надрез 
в роговице, разрушит с помощью уль-
тразвука хрусталик и введет на его 
место жидкокристаллическую линзу. 

Новости офтальмологии
Новая система тестирования лекарств заменит 
эксперименты на животных

Будущее за жидкокристаллическим 
зрением?
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Счастье видеть!
Группа компаний «НаноВижн»: г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 5, строение 23, тел. +7 (499) 682-65-05, info@nanovisiongroup.com, www.nanovisiongroup.com

Сочетание новейших технологий производства, качественного 
сырья и многолетнего практического опыта офтальмохирур-
гов позволили создать инновационные интраокулярные лин-
зы с высочайшим качеством оптики.

Широкий модельный ряд НаноХрусталиковТМ позволяет реали-
зовать принцип индивидуального подхода к каждому пациенту, 
в зависимости от возраста и образа жизни:

• ИОЛит — решение проблемы катаракты для людей, ведущих 
активный образ жизни.
• Цитрин и Аквамарин — классический подход к лечению ката-
ракты. 
•   Азурит — доступная модель ИОЛ для лечения катаракты, про-
веренная временем.
• Диопсид — восстановление зрения в сложных случаях, в том 
числе при травме глаза.
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В гробницах древнеегипетских фа-
раонов и знати наряду с другими 
артефактами нередко удавалось об-
наружить флаконы из стеатита, але-
бастра, а иногда и из слоновой кости 
с остатками снадобий, которые могли 
быть использованы для лечения глаз-
ных болезней. Возраст некоторых на-
ходок превышает 4000 лет и может 
вплотную приближаться к 5000.
Но настоящим документальным 
свидетельством существования оф-
тальмологии как области медицины 
в Древнем Египте можно считать 
надгробную стелу (датирована 2500 
годом до нашей эры) жившего при 
фараонах VI династии  врача, кото-
рого можно считать первым в истории 
человечества глазным специалистом. 
Более того, сегодня мы даже можем 
назвать этого человека по имени — 
Анк Ири. Из иероглифов на этой сте-

ле следует, что придворные лекари 
фараонов уже на тот момент имели 
узкую медицинскую направленность. 
В частности, Ири был не только вра-
чом, специализирующимся на лече-
нии глаз, но еще и фармацевтом, га-
строэнтерологом и проктологом.
Гробница Ипуи (XX династия) 
в Дейр-аль-Медине несет другую бес-
ценную информацию: из рельефных 
изображений на ее стенах, к примеру, 
следует, что постороннее тело из гла-
за работника врач удалял профессио-
нальным инструментом, предположи-
тельно кисточкой.
Об анатомических и клинических по-
знаниях древних египтян в офталь-
мологии можно судить по ряду до-
шедших до наших дней медицинских 
папирусов. Из 42 канонических тек-
стов, обнаруженных в разное время 
в гробницах фараонов, один был по-

священ именно болезням глаз. Среди 
них, в частности, выделялись: конъ-
юнктивит, слезотечение (в оригинале 
«вода в глазу»), пингвекула («жир 
в глазу»), куриная слепота, гемор-
рагии, лейкома, косоглазие, ячмень, 
бельмо, катаракта и «дождливое 
небо», что, скорее всего, соответ-
ствует трахоме. Однако мало того, 
что в этих письменах упоминаются 
симптомы как минимум 28 разных 
заболеваний органов зрения, так еще 
и приводятся методы их лечения 
с детальными рецептами приготовле-
ния снадобий, которые при желании 
можно воспроизвести и в наши дни. 
Удивительно, но древнеегипетские 
медики большое внимание уделя-
ли вопросам поддержания здоровья 
глаз. Так, среди рецептов снадобий 
от тех или иных болезней в папирусах 
довольно часто встречаются лекар-

ства, которые надлежало принимать 
в профилактических мерах в опре-
деленные месяцы года (как правило, 
зимние).
Слава об искусстве египетских оф-
тальмологов разошлась по всему 
древнему миру. Об этом можно су-
дить хотя бы по переписке фараонов 
с хеттскими царями. Так, Рамзес II пи-
шет испытывавшему серьезные про-
блемы со зрением Хаттусилису III, что 
посылает с ближайшим посольством 
хорошее медицинское средство от 
глазных хворей. 
Более того, известно, что снадобье 
было доставлено: на колеснице до 
границы Египта, и далее конным гон-
цом. Но вот о том, помогло лекарство 
или нет, история, к сожалению, умал-
чивает.
Судя по сохранившимся папирусам, 
а также ссылкам на древние источни-

ки, древнеегипетские офтальмологи 
лечили органы зрения не только че-
ловека, но и домашних животных. 
В этом смысле очень интересны до-
шедшие до нас фрагменты Кахунско-
го ветеринарного папируса, содержа-
щие рецепты снадобий, убирающих 
нагноения из глаз собаки или возвра-
щающих зрение быкам. В то же время 
в документе содержатся фразы, каса-
ющиеся лечения «глаз птиц» и даже 
«глаз рыб», которые очень трудно 
интерпретировать.
Завершая разговор о древнеегипет-
ской офтальмологии, нельзя не ска-
зать, что она оказала большое вли-
яние на развитие медицины других 
народов. На протяжении веков и даже 
тысячелетий медицинские трактаты 
о здоровье органов зрения человека 
сохраняли ссылки на папирусы Древ-
него Египта.

Пять тысячелетий офтальмологии
Офтальмологию, область медицины, изучаю-
щую строение человеческого глаза, его физи-
ологию, анатомию, разрабатывающую методы 
лечения и профилактики глазных болезней, 
можно по праву считать одной из самых древ-
них (если вообще не самой древней) областей 
медицинского знания. Объясняется это просто 
— глаз, в отличие от подавляющего большин-
ства других органов человека, легко доступен 
для осмотра и разного рода манипуляций. Пер-
вые материальные свидетельства существо-
вания офтальмологии как отдельной медицин-
ской дисциплины относятся ни много ни мало к 
середине третьего тысячелетия до нашей эры.

Авл Корнелий Цельс родился около 25 года до нашей эры, и именно его 
можно считать первым врачом — ученым, который занялся системати-
зацией и обобщением знаний об офтальмологии. Более того, именно 
Корнелию Цельсу принадлежит первое документально зафиксирован-
ное описание операции по избавлению от катаракты.

Величайшим врачом Древнего мира 
вообще и Древней Греции в частно-
сти, без сомнения, был Гиппократ — 
«отец медицины». Естественно, не 
обошел он своим интересом и чело-
веческий глаз, однако взгляды учено-
го на офтальмологию были изложены 
не систематически, а фрагментарно, 
в различных медицинских трудах. 
Лечение глазных болезней Гиппо-
крат признавал либо общее (крово-
пускания, назначение слабительных 
средств или теплых, в том числе 
и минеральных, ванн), либо хирурги-
ческое. 
Существуют свидетельства, что из 
местных средств он употреблял толь-
ко примочки. Мазями, травами и на-
стоями активно начали пользоваться 
только его ученики.
После смерти Гиппократа (в 372 году 
до нашей эры) в развитии медици-
ны, в том числе и офтальмологии, 
произошел 400-летний провал, обу-
словленный тем, что главная сокро-
вищница научных знаний Древнего 
мира — библиотека Александрийской 

Академии — погибла в огне страш-
ного пожара. Дальнейшее развитие 
офтальмологии связано с именем 
Корнелия Цельса. 
Этот древнеримский врач и философ 
оставил после себя более 20 научных 
трудов, в том числе и по медицине. 
Именно Цельс заложил основы меди-
цинской терминологии. 
В хирургию он ввел лигатуру для пе-
ревязки кровеносных сосудов, а пси-
хиатрам всего мира он известен как 
автор термина «делирий». В своих 
многочисленных трудах он собрал 
самые достоверные (на тот момент) 
знания по гигиене, диетике, терапии, 
хирургии, патологии. 
За чистоту и изящество языка совре-
менники называли Цельса Цицеро-
ном среди врачей.
Трудно переоценить вклад Корнелия 
Цельса и в офтальмологию. Имен-
но он дал подробнейшее описание 
анатомии человеческого глаза, вы-
делил и определил симптоматику 
трех десятков его заболеваний, 13 
из которых он рекомендовал лечить 

хирургическим путем. Среди описа-
ний операций на глазах наибольшего 
внимания заслуживает избавление от 
катаракты. 
Цельс первым максимально точно 
определил природу этого заболе-
вания как «сгусток жидкости» в об-
ласти зрачка, который с течением 
времени все больше затрудняет 
зрение. Опять-таки первым в Европе 
Корнелий Цельс описал операцию, 
позволяющую вернуть зрение паци-
енту, страдающему катарактой. Этот 
метод назывался «нисдавление» 
и использовался на протяжении 
многих веков и после смерти древ-
неримского врача как более легкая 
и доступная альтернатива хирургиче-
скому вмешательству.
Работы в области офтальмологии, 
начатые Корнелием Цельсом, были 
через 100 лет продолжены еще одним 
выдающимся медиком древности — 
Клавдием Галеном, который поднял 
на качественно новый уровень зна-
ния об анатомии человеческого глаза 
и способных поразить его болезнях.

Катаракта — не приговор. Уже 2000 лет
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У меня не очень хорошее зрение, пра-
вый глаз –4, а левый –4,5, при этом 
ношу линзы, снимая их на ночь. Док-
тор, подскажите, пожалуйста, может 
ли зрение стать хуже от постоянного 
ношения линз и стоит ли чередовать 
их употребление с использованием 
очков?
Если уже есть близорукость, то как-то 
повлиять на ее прогресс линзы или 
очки не в состоянии. Главной причи-
ной близорукости все-таки считается 
избыточная зрительная нагрузка, по-
этому в первую очередь нужно сле-
дить за уровнем того, сколько часов 
в день вы сидите за компьютером или 
смотрите телевизор. Линзы с очками 
могут выступать лишь как корректиру-
ющее средство. Важен также режим 
ношения и замены линз; если соблю-
дать его, то всё будет в порядке и вы 
будете ощущать себя комфортно. 

Я страдаю близорукостью с детства. 
Сейчас мне 24 года и у меня –4 ди-
оптрии. Мне это очень мешает. Я бы 
хотел сделать коррекцию лазером, но 
боюсь длительной процедуры и не 
понимаю, поможет ли мне это? 
В вашем случае поможет лазерная 
коррекция зрения LASIK. Эта методи-
ка подходит как раз при близорукости 
до –8,0 диоптрий и легко позволяет 
восстановить остроту зрения. Не 
стоит опасаться длительности про-
цедуры: она займет всего несколько 
минут, будет проведена амбулатор-
но, под капельной анестезией. Ре-
абилитация занимает час. И после 
нее вы сможете сразу вернуться 
к повседневным делам и даже смо-
жете самостоятельно управлять 
автомобилем. Лазерная коррек-
ция проводится на инновационном 
оборудовании нового поколения 

и позволяет повысить остроту зре-
ния на 100%. При этом наложение 
швов не требуется, а заживле-
ние происходит в течение месяца. 
К тому же отметим, что «Междуна-
родный Офтальмологический Центр» 
— это единственная столичная кли-
ника, в которой по цене стандартной 
процедуры LASIK проводится опера-
ция SUPER LASIK, которая позволяет 
не только восстановить зрение, но 
и улучшить его!

Здравствуйте! У моего сына есть 
близорукость –2,5, ему уже больше 
20 лет, и он очень хочет сделать кор-
рекцию зрения. Может ли это быть 
опасно и не появится ли после это-
го осложнений, не станет ли зрение 
хуже? И как долго будет сохраняться 
эффект, если сделать операцию, —
вдруг потребуется повторно опериро-
ваться?
Коррекцию подобного заболевания 
проводят с помощью лазера, такая 
процедура не приносит побочных эф-
фектов или каких-либо осложнений, 
но в любом случае перед операцией 
должен проконсультировать специ-
алист. В целом статистические дан-
ные говорят об отсутствии опасности 
подобных операций, а эффект от 
лазерной коррекции долгий, не тре-
бующий повторного лечения. Лишь 
в очень маленьком проценте случа-
ев близорукость может вернуться, 
но это редкость. Конечно, важно вы-
брать хороший офтальмологический 
центр, который пользуется достойной 
репутацией. К числу таких относится 
«Международный Офтальмологиче-
ский Центр», где специалисты с высо-
кой точностью проведут диагностику 
и выстроят результативную тактику 
лечения.

«Международный Офтальмологиче-
ский Центр» по праву гордится совре-
менным и уникальным оборудовани-
ем из Японии, Италии и Германии, 
которое позволяет осуществлять эф-
фективную диагностику заболеваний 
на ранних стадиях, получать точные 
результаты, проводить детальный 
анализ состояния зрения, быстро 
и легко решать даже самые сложные 
проблемы зрения, которые еще не-
давно считались необратимыми. 
Для диагностики болезней глаз 
в центре применяются бесконтактные 
способы обследования, основанные 
на компьютерных технологиях. Эф-
фективность этих диагностических 
методов доказана множеством ис-
следований и практикой российских 
и западных врачей. Техническое 
оснащение клиники позволяет про-
водить съемку и детальный анализ 
глазного дна, определять границы 
поля зрения и оценивать световую 
чувствительность, измерять рефрак-

цию глаза и внутриглазное давление, 
мониторить состояние роговицы гла-
за и выполнять любые другие необхо-
димые исследования.
В клинике применяются современные 
методики лечения заболеваний глаз, 
в числе которых такие проблемы, как 
близорукость (миопия), дальнозор-
кость, астигматизм, катаракта, глауко-
ма, кератоконус, заболевания сетчат-
ки и многие другие. Инновационное 
лазерное оборудование позволяет 
быстро и безболезненно корректиро-
вать близорукость (до –8,0 диоптрий), 
дальнозоркость (до +6,0 диоптрий) 
или астигматизм (до ±4,0 диоптрий) 
без разрезов, боли и швов всего за 
15 минут. Современные методики по-
зволяют гарантировать полную без-
опасность пациентов, высокоточный 
результат, удобство и учет всех инди-
видуальных особенностей строения 
глаз клиентов клиники. После любой 
процедуры, требующей хирургическо-
го вмешательства, пациент находится 

под строгим наблюдением врачей до 
тех пор, пока период реабилитации 
не будет окончательно завершен. 
Специалисты центра назначают ин-
дивидуальную схему приема пре-
паратов или проведения процедур, 
если таковые необходимы. Забота 
и внимательное отношение персона-
ла центра к каждому клиенту — это 
один из главных принципов «Меж-
дународного Офтальмологического 
Центра». Благодаря инновационным 
технологиям, уникальному оборудо-
ванию, соответствующему высоким 
европейским стандартам, и опыту 
врачей тысячи людей получили воз-
можность вернуть себе утраченное 
зрение. «Международный Офталь-
мологический Центр» сегодня — это 
многолетняя практика в области 
лечения глазных болезней, высоко-
квалифицированные специалисты, 
инновационные программы лечения, 
безупречная репутация и множество 
благодарных отзывов от пациентов.

Премия «Время инноваций» — неза-
висимая награда за достижения в об-
ласти инновационной деятельности, 
получившие общественное и деловое 
признание. 
В разные годы премию получали: 
ОАО «МегаФон», ОАО «Северсталь», 
ОАО «МОЭСК», ОАО «Российские 
железные дороги» и другие круп-
ные компании. Премия инициирова-
на фондом «Социальные проекты 
и программы» при поддержке Минэ-
кономразвития и Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ. В этом 
году на соискание премии номини-
рована компания «НаноВижн». Цель 
премии — выявление и поощрение 

лучших инновационных проектов 
и практик, направленных на стиму-
лирование и внедрение инновацион-
ных разработок. Ежегодно награда 
вручается самым передовым и ин-
новационным проектам в следующих 
номинациях: «Новатор года»; «R&D 
Директор года»; «Инновационная 
программа года»; «Открытие года»; 
«Инновационный проект года»; «Со-
циальная инновация года»; «Техни-
ческая инновация года»; «Инноваци-
онный продукт года»; «Лучший проект 
по внедрению инноваций»; «Лучший 
проект по популяризации инноваци-
онной деятельности»; «Малый инно-
вационный проект года».

— Трудно представить современный 
мир без инноваций, которые стали не-
отъемлемой частью общества. Новые 
идеи и разработки — те самые драй-
веры экономического и социального 
роста, которые обеспечивают рост 
эффективности процессов, — увере-
ны организаторы премии. За несколь-
ко лет существования премии оргко-
митет уже отобрал более четырехсот 
проектов из совершенно разных сфер 
применения, что является наглядным 
свидетельством инновационности 
российского бизнеса и общества. 
Очевидно, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, и текущий 
2015 год не станет исключением.  

Самые технологичные!
Вопрос к врачу
Задавайте ваши вопросы на наших 
страничках в социальных сетях или
присылайте на почту:
Director@mocentro.com

Сегодня офтальмология считается одной из самых инновационных ме-
дицинских областей — современные офтальмологические клиники обо-
рудованы современными технологическими аппаратами для диагно-
стики и лечения. Благодаря их использованию врачи могут проводить 
лечение и сложнейшие медицинские операции при разнообразных забо-
леваниях глаз… Современный офтальмологический центр объединяет 
в себе ведущих специалистов и новейшее медицинское оборудование. 
В Москве таковым является «Международный Офтальмологический 
Центр» — клиника мирового уровня. 

Пришло время инноваций
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Знаете ли вы, что такое «эффект 
водопада»?

Испытать на себе «эффект водопада» может 
каждый: это иллюзия обратного движения, ко-
торая заключается в том, что, когда долго (не 
менее 30 секунд) смотришь на быструю воду 
реки, а затем переводишь взгляд на какой-то 
неподвижный объект, расположенный на бе-
регу, будет казаться, что он плывет в направ-
лении, противоположном речному течению. 
Подобный яркий эффект можно наблюдать 
и в опыте с крутящейся спиралью. Она ви-
зуально расширяется во время вращений 
и сужается по мере замедления, прекращения 
или смены направления вращения. Иллюзия 
обратного движения также возникает, если 
долго глядеть на центральный стержень грам-
мофонной пластинки, во время ее вращения. 
При внезапном прекращении этого вращения 
еще несколько секунд будет казаться, будто 
пластинка продолжает двигаться в обратном 
направлении. 

Проиллюстрировать «эффект водопада» 
можно и на следующем примере: сразу после 
остановки движущейся ленты, украшенной 
поперечными полосами, эти полосы будут 
казаться бегущими в обратном направлении. 
Такой эффект возникает лишь тогда, когда 
наблюдатель отслеживает движение ленты, 
не отрываясь и не замечая полосок. В связи 
с этим существует предположение, что дли-
тельное наблюдение за движущимся объек-
том способно нарушить восприятие скорости 
движения, а также исказить информацию о его 
направлении. Особенность «эффекта водопа-
да» состоит в том, что его не возникает, ког-
да движущийся объект спроецирован на всю 
сетчатку и воспринимается в виде движения 
сплошного поля. Эффект может возникать 
лишь в случае относительного движения, ког-
да изображение движется в некоторых частях 
сетчатки и неподвижно в остальных.

Кто придумал контактные линзы?
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Сегодня контактные линзы позволяют с успе-
хом корректировать многие нарушения зрения, 
и большинство думает, что сами линзы челове-
чество изобрело относительно недавно. Отчасти 
это действительно так: первая линза привычного 
нам вида появилась только в 1947 году. 
Но сами линзы были придуманы намного рань-
ше: первым, кто предложил человеку новое 
зрение, стал гениальный художник и ученый Ле-
онардо да Винчи. Именно он в 1508 году создал 
описание линзы, которая изменяла бы оптиче-
ские свойства человеческого глаза. Это изобре-
тение, как, впрочем, и многие другие, не было 
оценено современниками по достоинству. Чуть 
позже, в 1638 году, французский математик Рене 
Декарт предложил использовать для коррекции 
зрения стеклянный цилиндр с водой, закрепив на 
его конце лупу, но это изобретение также не на-
шло своего применения в обычной жизни. 
А спустя двести лет, в 1827 году, английский 
физик и астроном Джон Гершель впервые опи-
сал стеклянную линзу, повторяющую форму 
глаза. Еще 60 лет спустя, в 1888 году, немецкий 
стеклодув Фридрих Мюллер изготовил первую 
стеклянную сферу для своего друга, потерявше-
го веко. Это стекло полностью закрывало глаз, 
защищая его от вредного воздействия окружаю-
щей среды, и улучшало остроту зрения. После 
первого успешного опыта стеклодув занялся 

производством линз и для других клиентов. Лин-
зы, которые он выдувал, полностью повторяли 
форму глаза и были выполнены в двухцветном 
варианте. Белое стекло прилегало к белку глаза, 
а прозрачное — к радужке и зрачку. Но, конечно, 
у линз Мюллера были свои недостатки: они из-
готавливались из стекла, были очень большими 
(в диаметре 20–30 мм) и закрывали весь глаз. Их 
ношение зачастую приводило к отекам, непри-
ятным ощущениям. А после удаления пациенту 
требовалось много времени, чтобы восстановить 
роговицу. Тем не менее именно эти линзы оста-
вались в обиходе до середины сороковых годов 
XX века. Сначала контактные линзы изготавли-
вались буквально поштучно, и позволить их мог 
себе далеко не каждый. Но уже во втором де-
сятилетии двадцатого века известное немецкое 
оптическое предприятие «Карл Цейс» наладило 
их массовое производство. Но как сделать так, 
чтобы контактные линзы удовлетворяли всем 
требованиям, были безвредными и удобными, 
придумали только в 1960 году. Химик Отто Вих-
терле и офтальмолог Драгослав Лим изобрели 
новый материал, который, кстати, и по сей день 
используется при производстве мягких контакт-
ных линз. Можно считать, что именно с 1960 года 
и началась эпоха современных контактных линз, 
которые усовершенствовались и модернизиро-
вались еще не раз.
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«Эффект водопада» описывал еще древнегреческий фи-
лософ Аристотель, живший в 384–322 годах до нашей 
эры. А более подробно это явление было описано в 1911 
году английским врачом, имя которого история умалчи-
вает. 


