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июля 2015 г. исполняется 60 лет директору Калужского филиала ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, заслуженному врачу Российской Федерации, доктору медицинских наук Александру Владимировичу Терещенко.
Александр Владимирович в 1978 г. окончил
лечебный факультет Смоленского государственного медицинского института. Его трудовая деятельность началась в Калужской областной больнице. С 1985 по 1987 гг. Александр Владимирович обучался в целевой клинической ординатуре на кафедре глазных болезней Московского
ордена Трудового Красного Знамени медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко, работал в экспериментально-хирургической бригаде научно-исследовательского института «Микрохирургия глаза», был референтом у
всемирно известного офтальмолога, основоположника системы МНТК, академика Святослава
Николаевича Федорова.
С 1987 г. жизнь А.В. Терещенко неразрывно
связана с Калужским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза», который он возглавил с февраля 1996 г.
На сегодняшний день филиал является современным медицинским учреждением, оснащенным новейшим лечебным и диагностическим
оборудованием. В его стенах работает сплоченный коллектив профессионалов, способных оказывать весь объем офтальмологической помощи
с использованием самых передовых технологий.
Объемы хирургии ежегодно увеличиваются, составляя на сегодняшний день более 25 000 операций в год. Филиал постоянно расширяет сферы своей деятельности. Лечебно-диагностические отделения филиала работают в Обнинске,
Орле, выездными консультативными приемами
охвачены регионы Центральной России.
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С августа 2008 г. при поддержке губернатора Калужской области под руководством и при
непосредственном участии А.В. Терещенко в городе внедрена программа реорганизации офтальмологической помощи, цель которой – передать в поликлиническое звено современные
технологии лечения глазных заболеваний. На
сегодняшний день диагностические кабинеты
МНТК функционируют в пяти городских поликлиниках.
А.В. Терещенко вносит большой вклад в организацию работы с зарубежными партнерами
в Сербии, Болгарии, Вьетнаме. Калужский филиал традиционно занимает ведущее место среди
филиалов МНТК по количеству операций иностранным пациентам.
Александр Владимирович осуществляет масштабную научно-исследовательскую деятельность, включающую разработку, совершенствование и внедрение в клиническую практику новых диагностических, лазерных и хирургических методов. Безусловной заслугой Александра Владимировича Терещенко является организация на базе Калужского филиала ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» единственной в стране межрегиональной системы по оказанию офтальмологической помощи недоношенным детям, которая
включает мероприятия по раннему выявлению,
динамическому мониторингу, высокотехнологичному лазерному и хирургическому лечению
и диспансерному наблюдению пациентов с ретинопатией недоношенных. С 2003 г. в Калужской, Тульской, Брянской и Орловской областях
осмотрено более 12 000 младенцев начиная со
второй недели жизни, выполнено свыше 1 400
сложнейших операций при различных стадиях
ретинопатии недоношенных. Сфера работы системы постоянно расширяется и совершенствуется. За помощью к детским офтальмологам Ка-

лужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» обращаются из всех регионов России и изза рубежа.
Многолетние результаты, достигнутые в этом
направлении, отражены в докторской диссертации А.В. Терещенко на тему «Современная система диагностики, лечения и организации высокотехнологичной офтальмологической помощи
детям с активными стадиями ретинопатии недоношенных», в трех изданиях монографии «Ранняя диагностика, мониторинг и лечение ретинопатии недоношенных», в материалах учебного курса «Ретинопатия недоношенных», на котором прошли обучение уже более семидесяти врачей-офтальмологов из более чем двадцати регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это позволяет успешно внедрять высокотехнологичную офтальмохирургию недоношенным
детям в другие регионы РФ и за ее пределы.
А.В. Терещенко является автором и соавтором 5 монографий, более 200 патентов Российской Федерации на изобретение, а также свыше
900 печатных работ.
Многолетний и добросовестный труд Александра Владимировича Терещенко в сфере здравоохранения отмечен государственными наградами и званиями: орденом Почета, званиями «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Калужской области», медалями «За особые заслуги перед Калужской областью», «За развитие медицины и здравоохранения».
Коллектив ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» поздравляет Александра Владимировича Терещенко с юбилейной датой
и желает ему здоровья, дальнейших
профессиональных и творческих успехов и неиссякаемой энергии!

91

