
Отдел патологии сетчатки и зрительного нерва

1966 год – создан отдел по изучению отслойки сетчатки

1975 год – организован отдел патологии сетчатки                     
и зрительного нерва

Петропавловская 
Гретель Андреевна

руководитель отдела по 
изучению отслойки 

сетчатки  1966 - 1975 гг.

Кацнельсон
Лев Абрамович

руководитель отдела патологии 
сетчатки и зрительного нерва 

1975 - 1998 гг., 



Руководитель – главный 
офтальмолог Минздрава России, 
академик РАН, профессор 
Нероев Владимир 
Владимирович

Отдел патологии сетчатки и зрительного нерва

Сотрудники отдела

Основные направления исследований:
- фундаментально-прикладные экспериментальные

работы по трансплантации индуцированных
плюрипотентных стволовых клеток пигментного
эпителия

- возможности мультимодальной диагностики
сосудистой патологии, оптимизация подходов к
лечению,

- современные стратегии лазеркоагуляции сетчатки,
впервые в России внедрена методика лечения мягких
друз и профилактики прогрессирования ВМД с
помощью наносекундного лазера

- комплексное изучение увеитов
- новые технологии витреоретинальной хирургии



Отдел травматологии и реконструктивной хирургии глаза

Роза Александровна Гундорова
руководитель отдела  1961 - 2015 г.

 разработаны новые методы и инструменты для удаления внутриглазных
инородных тел и инородных тел орбиты

 усовершенствована микрохирургическая техника, разработаны новые методики
реконструктивных операций при ПХО проникающих ранений глаза, изучены
рассасывающиеся материалы (биологические швы), предложены бесшовные
методы обработки проникающих ранений роговицы

 внедрены методы диагностики и хирургического лечения травмы глаза с
применением световолоконной и ультразвуковой техники

1960-1970-е годы

1961 год – создание отдела травматологии и реконструктивной хирургии глаза



Отдел травматологии и реконструктивной хирургии глаза

 дальнейшее развитие технологий хирургии
инородных тел глаза

 разработка принципов лечения эндофтальмитов

 новые подходы к лечению ожоговой травмы глаз,
включая клеточные технологии

 новые методы лечения контузии глаза,
профилактики посттравматической субатрофии
глаза

 совместно с центром медицины катастроф
«Защита» разработана новая медицинская
технология оказания первой помощи
пострадавшим при катастрофах и чрезвычайных
ситуациях, предусматривающая включение врачей-
офтальмологов в состав специализированных
бригад для оказания квалифицированной помощи
непосредственно в зоне ЧС

1980-1990-е годы



Отдел травматологии и реконструктивной хирургии глаза

А. Б.
Тяжелая открытая травма, инородное тело.   
А. Корнеосклеральное ранение с выпадением оболочек.                                               
Б. Выполнено комбинированное реконструктивное 
вмешательство на переднем и заднем отделах глаза, 
удалено инородное тело, эндотампонада силиконовым 
маслом

Число пациентов с травмой 
органа зрения, котором  

оказывается помощь в отделе
Сотрудники отдела

руководитель – д.м.н., проф. 
Ченцова Екатерина 

Валериановна



 Созданы 3 трахомных подразделения:
клиническое, лаборатория экспериментальной
терапии трахомы и лаборатория по изучению
возбудителя трахомы

 На базе Чувашского Трахоматозного Института
организован филиал Института им. Гельмгольца

 В вирусной лаборатории выделен возбудитель
трахомы

 Под руководством профессора Н.С. Зайцевой
совместно с Институтом полиомиелита и
вирусных энцефалитов проводились
экспериментальные исследования трахомы

 С 1951 по 61 годы институтом было организовано
10 научных сессий, из них 9 выездных в
республики и области, неблагоприятные в
отношении заболеваемости трахомой

По дороге на трахоматозный пункт

Выезд бригад в Туркмению, 
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан

1950-е годы
Институт глазных болезней им. Гельмгольца – головное 

учреждение по организации борьбы  с трахомой 



1962 год – ликвидация очагов трахомы в регионах

1969 год –

1960-е годы
Ликвидация трахомы в СССР

Выявленные 
больные трахомой в 

% от уровня 1959 г.

ПРИКАЗ МЗ СССР № 66 от 30.01.1969 г  
«О полной и устойчивой ликвидации трахомы»



Отдел инфекционных и аллергических заболевания глаз 

Юрий Федорович 
Майчук, 

руководитель отдела
с 1966 по 2013 г.

1966 год – создание отдела – первого в СССР специализированного подразделения 
лабораторного, экспериментального, эпидемиологического и клинического изучения 
воспалительных заболеваний глаз



Диагностика  АВК Лечение синдрома «сухого глаза»

Отдел инфекционных и аллергических заболевания глаз 

Направления научных исследований:

 этиология, патогенез, клиника и лечение 
воспалительных заболеваний переднего отдела глаза, 

 аллергоассоциированные заболевания глаз, 
 воспалительная патология на фоне системных 

заболеваний, 
 новые лекарственные препараты и их формы

Бактериальная язва роговицы
А. острота зрения – 0,02
Б. после проведенного антибактериального, 
противогрибкового, противовоспалительного, 
репаративного лечения, острота зрения 0,1

А. Б.

Сотрудники отдела
Руководитель – к.м.н. Яни Елена Владимировна



Отдел глаукомы

1954 год – основан отдел глаукомы – единственное в то время 
специализированное глаукомное отделение в СССР 

Бунин Аркадий 
Яковлевич

руководитель отдела 
1957-1962 гг.

Основные направления научных исследований отдела в первые 
десятилетия существования: 

• исследования различных звеньев патогенеза глаукомы, включая 
нейрогенные теории регуляции внутриглазного давления и др.;

• внедрение комплекса электрофизиологических методов 
исследований;

• изучение и  внедрение лекарственных, лазерных, ультразвуковых и 
хирургических методов воздействия на офтальмотонус;

• разработка классификаций первичной и вторичной глаукомы и др. 

Сотрудники отдела
руководитель –д.м.н.  Петров Сергей Юрьевич



Отдел патологии глаз у детей

Детское глазное отделение функционирует  со дня  открытия глазной 
больницы 17 ноября 1900 г.

1936 год – организован Отдел патологии глаз у детей

Чечик-Кунина
Елизавета Абрамовна

руководитель детского 
отделения  1936 - 1959 гг.

Хватова
Александра Васильевна

руководитель детского 
отделения  1961 - 2008 гг., 

главный внештатный детский 
офтальмолог Минздрава СССР 



Отдел патологии глаз у детей является флагманом РФ  в 
изучении этиологии, патогенеза и разработки новых 
эффективных методов диагностики и лечения тяжелых 
заболеваний глаз:

 врожденных, травматических, осложненных, 
вторичных катаракт; 

 врожденных аномалий глаза,
 врожденной и вторичной глаукомы, 
 ретинопатии недоношенных,
 патологии сетчатки и зрительного нерва, увеитов,
 помутнений роговицы   

Отдел патологии глаз у детей

профессор Катаргина Людмила Анатольевна, 
главный детский офтальмолог Минздрава России 

Сотрудники отдела



Отдел патологии рефракции, бинокулярного зрения и 
офтальмоэргономики

1934 год – организован сектор гигиены зрения школьников

1944 год – преобразован в кабинет консервативного лечения косоглазия

1953 год – кабинет реорганизован в Отдел патологии рефракции, 
бинокулярного зрения и офтальмоэргономики

Четырехточечный цветотест 

Белостоцкого-Фридмана

Лев Иванович 
Сергиевский

руководитель 1934-1953 гг.

Евгений Максимович 
Белостоцкий

руководитель 1953 - 1961



В 1961 году отдел возглавил профессор
Эдуард Сергеевич Аветисов

Разработана трехфакторная теория 
близорукости Э.С. Аветисова

Отдел патологии рефракции, бинокулярного зрения и 
офтальмоэргономики

• доказана роль аккомодации как пускового 
звена в возникновении миопии и 
разработана система ее тренировки

• проведены фундаментальные исследования 
склеры миопических глаз

• создана не имеющая аналогов система 
склероукрепляющих и 
склерореконструктивных вмешательств

• разработан биологически активный 
синтетический материал нового поколения



Система мер по улучшению зрительных функций при нистагме

Диплоптика - революция в 
лечении косоглазия

• Классификация амблиопии
• Определение и методы исследования 

зрительной фиксации 
• Оригинальный метод  лечения  с помощью 
локального «слепящего» засвета
• Новое направление  лечения – лазерплеоптика

Преодоление  амблиопии Система дозированных хирургических
вмешательств при косоглазии

• Формирование бинокулярного 
зрения в естественных условиях
• «оживление» подсознательного 
рефлекса преодоления двоения и 
механизма бификсации
• методы диссоциации, развития 
бификсации, светофильтров 
нарастающей плотности и пр. 

• Золотой стандарт в 
хирургии косоглазия

• Коррекция рефракционны хнарушений и 
компенсация аккомодации

• Функциональное лечение

• Хирургическое лечение

• Лечение по методу биологической

обратной связи

• Медикаментозное лечение

• Компенсация слабовидения

• Спектральная коррекция

Офтальмоэргономика

Создано особое направление, 
изучающее взаимодействие  
производственных факторов  и 
зрения

Выявлены характерные нарушения 
зрения у лиц, занятых зрительно 
напряженным трудом. Разработан 
комплекс мер профилактики и 
лечения профессиональной 
офтальмопатии.

Отдел патологии рефракции, бинокулярного зрения и 
офтальмоэргономики



Разработан функционально-возрастной подход к 
коррекции аметропии

Впервые  в нашей стране создана «Школа оптометрии». 

Отдел патологии рефракции, бинокулярного зрения и 
офтальмоэргономики

1987 год – в рамках отдела была создана 
лаборатория офтальмоэргономики и оптометрии

Розенблюм
Юрий Захарович



ОртокератологияМультифокальные МКЛ Очки с перифокальным
усилением 

преломления

Разработана 
стратегически 
ориентированная 
концепция 
оптической 
профилактики 
возникновения и 
прогрессирования 
миопии

Отдел патологии рефракции, бинокулярного зрения и 
офтальмоэргономики

Сотрудники отдела
Руководитель – Тарутта Елена Петровна



Отдел офтальмоонкологии и радиологии

Алевтина Федоровна Бровкина
Руководитель отдела 

1976-2004 г

• 1976 год – создан отдел  офтальмоонкологии и 
радиологии 

• 1980 год - создан Всесоюзный научно-методический 
центр офтальмоонкологии и радиологии

• 1987 год - разрабатываются и внедряются в практику 
методы комплексного лечения не только взрослых 
пациентов, но и детей. 

• 1993 год - создан Всероссийский центр 
офтальмоонкологии и радиологии



Отдел офтальмоонкологии и радиологии

• 1500 больных в год с различной онкопатологией органа 
зрения получают лечение в условиях стационара

• более чем 5000 пациентам в год осуществляется 
консультативная помощь

• проводится весь спектр консервативных и 
хирургических мероприятий у больных эндокринной 
офтальмопатией.

проф. Светлана Владимировна Саакян

Руководитель отдела с 2005 г

Ocular Oncology Group Meeting, Moscow, 2015



Офтальмопластическая хирургия

Колен Арон Абрамович

Основные направления научной 
деятельности: 
- пластическая хирургия,
- лечение боевых травм глаза и 
вспомогательного аппарата

1944-1951 гг. - директор Московского 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца

1970 год – создание лаборатории 
глазного протезирования на базе 
отдела травматологии

2015 год – создание отдела 
пластической хирургии и глазного 
протезирования

В операционной
Руководитель – Филатова 

Ирина Анатольевна



Рентгенологическое отделение

Марк Моисеевич 
Балтин

Евсей Солономонович
Вайнштейн

Протез-индикатор Комберга-Балтина

1921 год – создание рентгенологического кабинета

1931 год – создание рентгенологического отделения



Рентгенотерапевтическое 
подразделение

Рентгенологическое отделение

Диагностическое 
подразделение

Капиллярные 
гемангиомы

Результаты до и после 
лечения

Сотрудники отделения
руководитель –

Бережнова Светлана 
Григорьевна 



Фрадкин Михаил Яковлевич 
руководитель отдела 1954-1965 гг. 

Отдел патофизиологии и биохимии

Бунин Аркадий Яковлевич 
руководитель отдела 

1965-1998 гг. 

Касавина
Беатриса Соломоновна 

руководитель биохимической 
лаборатории    1964-1982 гг. 

1954 г. – основание отделения патофизиологии
1964 г. – основание биохимической лаборатории
1982 г. – создание отдела патофизиологии и биохимии

• введение в терапию глаукомы нейроплегических, адренергических препаратов
• изучение патогенеза глаукомы, роли нарушений микроциркуляции, разработка ряда 

гипотензивных препаратов (премия Совета Министров СССР)
• предложена новая классификация первичной глаукомы (А.П. Нестеров, А.Я. Бунин)
• изучение системного и локального биохимического статуса  при глазной патологии
• изучение гликозамингликанов в функционировании соединительной ткани, участие в разработке 

препаратов гиалуроновой кислоты и гиалуронидазы (Лидаза)



Экспериментально разработаны  и запатентованы новые  
методы локального  применения для лечения глазных 
болезней: 
• ингибиторов сериновых протеиназ, 
• ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, 
• антигипоксантов и антиоксидантов

Получены экспериментальные доказательства новых 
областей применения мелатонина и его синтетических 
аналогов в офтальмологии
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Впервые в офтальмологии предложен, экспериментально разработан и испытан метод 
лечения травм глаза с помощью оксида азота в газовом потоке

Отдел патофизиологии и биохимии



 получены собственные штаммы    Chlamydia 
trachomatis; 

 создана экспериментальная модель  трахомы на
обезьянах; 

 найдены корреляция интенсивности клеточных
реакций и активности воспаления;

 разработаны критерии цитологической
диагностики трахомы;

 научные основы профилактической вакцинации

1961 год – основание лаборатории иммунологии и вирусологии
– первой отечественной школы офтальмоиммунологов

 докторская диссертация  «Трахома 
(вирусология,  иммунология, 
лабораторная диагностика)», 1968 г; 

 монография «Трахома», 1976 г. 

Нина Сергеевна Зайцева 
руководитель отдела

(1961 – 1986 гг.)     

Лаборатория иммунологии и вирусологии



• Впервые в СССР выделен и получен
лабораторный штамм аденовируса 8
типа (возбудителя эпидемического
кератоконъюнктивита );

• Предложена классификация
аденовирусных заболеваний глаз;

• Разработана система профилактики
внутрибольничных вспышек ЭКК

Владимир Оганесович Анджелов

руководитель лаборатории 1986-2006 гг.

Ольга Семеновна Слепова

руководитель лаборатории 2008-2016 гг.

• Изучена роль системной 
органоспецифической  
аутосенсибилизации  в развитии  
офтальмопатологии, билатеризации 
заболеваний глаз; 

• Разработаны методы диагностики  
аутоиммунных  реакций к антигенам 
тканей глаза  

Лаборатория иммунологии и вирусологии



Система иммунологического обследования офтальмологических больных 

 Клинико-анамнестические данные: выявление инфекционного, 
аллергического, аутоиммунного, иммунопролиферативного синдрома

 Выявление инфекционных агентов, распространенных  хронических 
офтальмотропных инфекций: токсоплазмоз, туберкулез, герпесвирусы, 
стрептококк, стафилококк, хламидиоз, токсокароз, микоплазмоз

 Исследование местного и системного клеточного и гуморального органного 
(к тканям глаза) и межорганного ( к ДНК, коллагену и т.д.) аутоиммунитета 

 Оценка иммунного статуса: субпопуляции лимфоцитов, цитокины, HLA-
антигены, система комплемента, фагоцитоз

Лаборатория иммунологии и вирусологии

Современные высокочувствительные лабораторные технологии 

• мультиплексный анализ на платформе  xMAP

• Поимеразная цепнная реакция:  определение ДНК, РНК 
возбудителей инфекции,  оценка экспрессии мРНК  генов 
цитокинов, определение полиморфизмов генов  

• лазерная проточная цитофлуориметрия - оценка 
субпопуляционного состава лимфоцитов

• автоматизированный иммуноферментный анализ -
проведение серологических исследований



Отдел патологической анатомии и гистологии 

1932 год – основание отделения патологистологии

Эмилия Федоровна Левкоева

руководитель отделения 1932-1965 гг.

Э.Ф.Левкоева на занятиях с сотрудниками 
Института ГБ им.Гельмгольца (1951 г.)

Музей  патологии  
глаза 

современный вид

Более 70000 
экспонатов



Инна Петровна
Хорошилова-

Маслова
руководитель отдела 

1965 г. – наст. вр.

Отдел патологической анатомии и гистологии 

Основные научные труды

ултьтраструктура хламидии 
и аденовируса 

электронный 
микроскоп



Феликс Ефимович Фридман 
руководитель отдела 1970 – 1996 гг. 

1970 год – приказом Минздрава РСФСР  создан отдел ультразвука

Отдел ультразвуковых исследований

Михаил Булатович Кодзов
руководитель отдела 1996 – 2010 гг. 

Разработаны первые приборы для УЗ-
диагностики  в офтальмологии:

• А-сканы «Эхоофтальмограф» (ЭХО-21) и  
«Эхоофтальмоскоп» (ЭХО-22)  

• В-скан (УЗД-4)



80-е годы:

• разработаны приборы для ультразвуковой 
терапии и  фонофореза

• изучены возможности низкочастотного 
ультразвука в хирургии

• разработан ультразвуковой 
офтальмохирургический аппарат с 
комплектом инструментов УЗХ-201

• стандартизированная  эхография

• изучены возможности интраоперационного

диагностического ультразвука

Отдел ультразвуковых исследований



• разработка и внедрение новых методик 
ультразвуковой диагностики

• изучение нарушений гемодинамики глаза 
при различных заболеваниях

• создание экспериментальных моделей 
ишемии-реперфузии сетчатки

• математическое моделирование 
ретинальной и орбитальной 
гемоциркуляции

• разработка алгоритма визуализации 
микроструктур век и параорбитальной
области с расчетом эхоплотности тканей и 
исследованием их эластических свойств

• исследование влияния различных 
режимов ультразвуковых исследований на 
ткани глаза в эксперименте и разработка 
безопасных параметров эхографии

Отдел ультразвуковых исследований

Сотрудники отдела 
Руководитель – д.м.н., профессор 

Киселева Татьяна Николаевна



член-корр. АН и АМН СССР 

Сергей Васильевич Кравков
руководитель лаборатории 

1936-1952 гг.

А.В. Лебединский и С.В. Кравков, 1951 г.

Отдел клинической физиологии зрения им. С.В. Кравкова

1936 год – создана лаборатория физиологической оптики
1983 год – переименование лаборатории в отдел клинической физиологии зрения

фото 1935 года

Также на фото: 
Е.Н. Семеновская 
В.К. Жданов 
Р.Б. Зарецкая

Алексей Иванович Богословский
руководитель лаборатории 

1966-1986 гг.



Лаборатория физиологической оптики им. С.В. Кравкова в 1979 году

Отдел клинической физиологии зрения им. С.В. Кравкова



Александр Андреевич 
Яковлев

руководитель лаборатории 
1986-2005 гг.

2004 г.

Отдел клинической физиологии зрения им. С.В. Кравкова

Сотрудники отдела

Руководитель – Зуева Марина Владимировна

Обучение 
специалистов методам 

ЭФИ

Шамшинова 
Анжелика 

Михайловна



В 1986 году за особые заслуги в
развитии отечественного
здравоохранения Институт глазных
болезней им. Гельмгольца
награжден орденом
Трудового Красного Знамени

В 2019 году институт получил статус
Национального медицинского
исследовательского центра


