12-я Межрегиональная научно-практическая конференция
Новые технологии диагностики и лечения
заболеваний органа зрения
в Дальневосточном регионе
посвященная 90-летию со дня рождения академика С.Н. Федорова
в рамках XVI Международного конгресса
«Доказательная медицина – основа современного здравоохранения»

ПРОГРАММА
19 мая 2017 г.
г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 9
лекционный зал КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» МЗ ХК

09.00 – 10.00

Президиум: Егоров В.В., Егоров Е.А., Бржеский В.В.

доктор медицинских наук, профессор, ректор КГБОУ ДПО «Институт
повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства
здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск

10.30 – 11.20

глаза» Российского национального исследовательского медицинского

11.20 – 11.30

Дискуссия
Перерыв

11.30 – 12.00

12.50 – 13.00

Дискуссия

13.00 – 13.50
Клинические симптомы и принципы терапии офтальмоаллергии
Майчук Дмитрий Юрьевич
доктор медицинских наук, заведующий отделом терапевтической
офтальмологии ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» Минздрава России,
г. Москва
Цель лекции: получение знаний о частоте, структуре воспалительных и
аллергических заболеваний передней поверхности глаза, о методах ее
выявления и лечения.
Разбор клинических случаев знакомит слушателей с методиками
медикаментозного лечения данных заболеваний.
13.50 – 14.00

Дискуссия

Перерыв на обед

14.00 – 15.00

ВТОРОЕ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президиум: В.В.Сорокин Е.Л., Майчук Д.Ю., Сенченко Н.Я.
15.00 – 15.45
Основные принципы лечения увеитов
Сенченко Надежда Яковлевна
кандидат медицинских наук, заведующая 1-м офтальмологическим
(хирургическим) отделением Иркутского филиала ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
заслуженный врач РФ, г. Иркутск
Цель: лекция направлена на изучение распространенности, этиологической
структуры, клинических проявлений передних увеитов, их взаимосвязи с
системной патологией организма, анализ частоты рецидивирующих форм.
Слушатели должны получить новые знания о методах этиологической
диагностики увеитов, алгоритмах обследования пациентов. Будут получены и
систематизированы сведения о подходах к лечению данной патологии во
взаимосвязи с этиопатогенетическим механизмом каждого из видов увеитов, о
методах их профилактики.
15.45 – 15.50 Дискуссия
15.50 – 16.05
ОКТ-ангиография. Механизмы и перспективы практического
применения
Струк Ирина Владимировна
эксперт департамента офтальмологических систем ООО «ОПТЭК»,
г. Новосибирск
Цель лекции: ознакомить офтальмологов с современными диагностическими
возможностями оптической когерентной томографии хориоретинальных
структур заднего отрезка глаза с возможностью прижизненной визуализации
сосудистого русла, выявлении ишемических полей, зон неоваскуляризации. Это
позволит более тщательно выявлять наличие данных патологических структур
при обследовании пациентов с сахарным диабетом, возрастной макулярной
дегенерацией, различной патологией заднего отрезка глаз.
16.05 – 16.10

Дискуссия

16.10 – 16.20
Допустимые показания к выполнению офтальмохирургических операций
у пожилых соматически отягощенных пациентов
Уткин Сергей Иванович
врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории,
заведующий отделением анестезиологии и реанимации Хабаровского филиала

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России, г. Хабаровск
Цель лекции: ознакомить офтальмологов, анестезиологов, терапевтов с
допустимыми показаниями к выполнению офтальмохирургических операций у
лиц пожилого возраста, отягощенных системной соматической патологий.
Будет проведен анализ наиболее частых ошибок амбулаторных терапевтов при
коррекции общего заболевания у пациентов перед направлением его на
офтальмохирургическую операцию, будут даны рекомендации по
подготовке пациентов.
16.20 – 16.25

Дискуссия

16.25 – 16.35
Современные возможности физиотерапевтической реабилитации
пациентов с офтальмологической патологией
Гохуа Татьяна Ивановна
врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории Хабаровского
филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, г. Хабаровск
Цель лекции: ознакомить врачей офтальмологов, физиотерапевтов с
современными возможностями физиотерапевтических методов лечебной
реабилитации глазной патологии, проанализировать их клиническую
эффективность при лечении различной глазных заболеваний.
16.35 – 16.40 Дискуссия
16.40 – 16.50
Система непрерывного медицинского образования»
Кирпичникова Наталья Владимировна
кандидат медицинских наук, доцент, проректор КГБОУ ДПО «Институт
повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства
здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск
Цель лекции: ознакомление врачей с новой формой повышения квалификации
медицинских работников, информирование по вопросам участия в
модернизированной системе дополнительного профессионального
образования, как вести учет образовательной активности.
16.50 – 17.00 Дискуссия
17.00

Подведение итогов. Закрытие конференции.

Генеральные партнеры

Партнеры конференции

