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Межпрофессиональный Альянс
по охране зрения «Врата Солнца»

6 ноября 2017 года в Московском Театре
Наций состоялся торжественный вечер, посвященный созданию Межпрофессионального Альянса по Охране Зрения «ВРАТА
СОЛНЦА», в который вошли врачи и ученые,
благотворительные фонды, представители
бизнеса и деятели искусства. Вечер вели известный врач, общественный деятель и Президент Альянса Белла Нисан и главный редактор
журнала «Сноб» Сергей Николаевич.
Вечер начался с показа небольшого
фильма, где известные люди нашей страны,
делились своими представлениями о таких
призваниях, как врач, учитель, бизнесмен.
Именно межпрофессиональность является
основой Альянса. Эта мысль была озвучена и
поддержана известными артистами Марией
Мироновой и Евгением Мироновым, театральным художником Павлом Каплевичем,
летчик-космонавтом Талгатом Мусабаевым
и многими другими.
Затем Белла Нисан в короткой речи
объяснила цели и задачи нового Альянса.
Она рассказала, что еще Пифагор называл глаза «вратами солнца», а, согласно
Священному Писанию, «слепой подобен
мертвому». Задача деятельности новой организации – объединить усилия не только
врачей разных специальностей (почти все
медицинские специальности в той или иной
степени касаются зрения), но и ярчайших
представителей других профессий, необхо-

димых для решения глобальных вопросов в
области защиты зрения.
Альянс будет объединять и координировать действия не только врачей, но и специалистов других профессий. В состав Альянса
вошли известные благотворительные фонды.
Популярные российские артисты при участии
своих фондов будут стараться изменить культуру отношения к зрению у отечественных
пациентов. К сожалению, в России до сих пор
не существует специальности «оптометрист».
Альянс будет способствовать введению стандартов новой специальности.
Директор МНИИ Глазных болезней им.
Гельмгольца профессор В.Нероев, отметил,
что верит в Альянс,
поскольку во всех
многочисленных
начинаниях Беллы
Нисан, ей всегда
сопутствовал успех.
Офтальмология
– высокотехнологичная отрасль
медицины и практически единственная специальность,
привлекающая на
лечение пациентов из-за рубежа.
Между тем в самой
России сейчас оста-

ется около 80 тысяч слепых. Цель Альянса
состоит в помощи всем нуждающимся в охране и коррекции зрения. Директор НИИ
глазных болезней РАМН профессор Вардан
Мамиконян подтвердил, что верит в то, что
попытка решить проблему с разных сторон,
способна помочь улучшить ситуацию со зрением в России.
Альянс уже заявил о себе проведением в
Международный день слепых крупной благотворительной акции «Неделя здорового
зрения», в которой приняли участие два ведущих офтальмологических центра – НИИ
Глазных болезней РАМН и МНИИ Глазных
болезней им.Гельмгольца. Акция была реа-
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лизована при личной поддержке Директора
МНИИ Глазных болезней им. Гельмгольца
Владимира Нероева и Директора НИИ глазных болезней РАМН Вардана Мамиконяна.
В ведущих профильных медицинских учреждениях прошли бесплатное обследование у
лучших специалистов дети и артисты старшего поколения.
Доктор медицинских наук, профессор,
Директор ФГБНУ«НИИ глазных болезней»
Российской академии медицинских наук Вардан Рафаелович Мамиконян взял на себя все
организационные вопросы, а главное лично
тепло встретил пациентов и гостей. По его
мнению, помощь детям и людям пожилого
возраста, как самым незащищенным, должна
быть в приоритете.
Директор отдела образования всемирно
известного Института зрения Брайена Холдена (Австралия) Луиджи Билотто подчеркнул,
что достичь прогресса в борьбе с миопией
можно только совместными усилиями специалистов разных специальностей.
Борис Малюгин, заместитель генерального
директора по науке МНТК «Микрохирургия
глаза» им. С.Н.Федорова, добавил, что у нового начинания «хорошая генетика», поскольку
в Альянсе примут участие добившиеся признания в своих областях люди. По его мнению,
многопрофильность нового Альянса будет
способствовать установлению доверительных
отношений между специалистом и пациентом.
Он также подчеркнул, что оптометристы, отсутствующие как звено в системе оказании медицинской помощи в России, способны снять
нагрузку с офтальмологов в решении проблем
патологий рефракционных нарушений.
Профессор, заведующий кафедрой офтальмологии МГУ Владимир Акопян не сомневается, что врачи и пациенты должны
услышать друг друга, этому способны помочь
многие уважаемые в стране люди и общественные организации. По его мнению, сообща можно сделать намного больше.
Генеральный директор испанской компании Avizor Питер Булт заявил, что сотрудничает с компаниями Беллы Нисан более 20
лет и не сомневается в успешности нового
благородного начинания.
Белла Нисан продолжила вечер, еще раз
напомнив, что в оптиках у нас работают офтальмологи, вопреки общемировой практике,
где средства коррекции зрения подбирают
оптометристы. «Но мы же, в конце концов,
в своей стране и в наших силах изменить
ситуацию для улучшения качества помощи
нашим пациентам».
Затем последовало трогательное выступление хора Сергиево-Посадского детского

дома слепоглухих с песней «Солнце взойдет»,
созвучной названию нового Альянса.
Эстафету подхватили профессиональные
артисты. Директор Театра Наций, народный
артист России Евгений Миронов, который
давно успешно сотрудничает с Беллой Нисан и готов работать в рамках Альянса. Он
рассказал, как играл роль Ленина в цветных
контактных линзах, которые она ему специально подбирала. Ректор Школы-студии
МХАТ Игорь Золотовицкий добавил, что он
очень рад, что создатели Альянса с оптимизмом смотрят в будущее.
Ингеборга Дапкунайте является сопредседателем попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
Как активный участник благотворительной деятельности, она подтвердила: «Одному очень
трудно. Поэтому важно помогать друг другу
заниматься благотворительностью. У нас есть
опыт помощи неизлечимым больным, и мы
готовы привнести свой опыт в новый Альянс».
Ирина Савилова, генеральный директор
Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, сообщила,
что их фонд тоже готов присоединиться к
Альянсу в надежде способствовать его успеху.
Дмитрий Поликанов, Президент Фонда
поддержки слепоглухих «Со-единение» согласился, что часто достаточно небольших усилий, чтобы избежать инвалидизации пациента.
Идею создания Альянса поддержали летчик-космонавт, Герой Российской Федерации
Юрий Батурин, известный биофизик и при
этом популярный поэт-песенник (писавший
тексты под псевдонимом Леонид Фадеев) Леонид Гендель, кинопродюсер Рубен Дишдишян
(за его спиной сериалы «Доктор Живаго»,
«Ликвидация», «Братья Карамазовы» и многие
другие, а также фильмы «Волчок», «Бубен,

барабан», «Брестская крепость» и другие).
Театральный художник Павел Каплевич,
комментируя создание Альянса сказал: «Вот
есть у Беллы Нисан любовь к людям. Поэтому
она для всех готова делать праздник».
Дмитрий Маликов с инструментальной
композицией «Ночь в Мадриде» и юная певица Арина Данилова вместе с мамой Инной
были специальными гостями вечера.
Заслуженная артистка России Мария
Миронова подчеркнула, что официальное
открытие Альянса неслучайно состоялось несколькими днями ранее, 13 ноября, в Международный день слепых, когда удалось посмотреть более 100 пациентов в рамках акции
«Неделя здорового зрения».
Народный артист России Сергей Безруков
считает, что смысл образования Альянса будет
состоять в том, что «добрые волшебники, объединившись, станут творить добро».
Артист театра и кино Вениамин Смехов
с присущим ему юмором сообщил, что настоящий врач – пациент актеров. Свою мысль
он пояснил комментариями Майи Плисецкой, которая с извинениями говорила, что
на первые десять месяцев своих премьерных
спектаклей у нее нет возможностей пригласить в Большой театр друзей-актеров, потому
что все возможные приглашения она давно
раздала своим знакомым врачам. После этого Вениамин Смехов прочел стихи Николая
Некрасова, Николая Гумилева и Александра
Межирова, посвященные любви к людям.
Официальную часть вечера завершила
Белла Нисан, еще раз подчеркнувшая, что своей работой Альянс «ВРАТА СОЛНЦА» будет
стараться раздвигать границы возможного.
Далее гостей ждали торжественный ужин и
возможность пообщаться друг с другом и
любимыми артистами.
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