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План семинаров «Приамурские офтальмологические чтения», 

в рамках заседаний Приамурского научно-практического общества офтальмологов на 2019 год 
 

Дата 

проведения 
Орг. комитет Доклады 

Февраль 

21 

 

- ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Ромфарма 

(Бебенин Алексей 8-914-211-20-91, 

alexey_hab_rompharma@mail.ru) 

1. Влияние гипотензивной терапии аналогами простагландинов на 

биомеханические свойства корнеосклеральной оболочки глаза и 

морфофункциональное состояние зрительного нерва – Арутюнян Л.Л. 

(д.м.н., зав. диагностическим отделением ГЦ «Восток-Прозрение», г. 

Москва); 

2. Основные факторы, влияющие на формирование вторичной катаракты, 

ее профилактика и оперативное лазерное лечение – Кравченко И.З. 

(«НМИЦ «МНТК «МГ», г. Хабаровск); 

3. Состояние офтальмологической помощи в г. Комсомольске-на-Амуре: 

отчет о лечебной работе офтальмологического отделения за 5 лет (2014-

2018 гг.), перспективы развития – Белоноженко Т.А. (Городская клинич. 

больница № 4, г. Комсомольск-на-Амуре) 

Март 

28 

 - ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Байер  

(Таровская Ольга 8-914-1450-78-33 

Olga.tarovskaia@bayer.com) 

1. Результаты лечебной деятельности Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» в 2018 году – к.м.н. Коленко О.В. («НМИЦ 

«МНТК «МГ», г. Хабаровск); 

2. Антиангиогенная терапия диабетического макулярного отека в 

клинической практике» – Худяков А.Ю. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. 

Хабаровск) 

Апрель 

25 

 

- ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Аллерган 

(Коваленко Анна 8-914-666-76-50 

kovalenko_anna@allergan.com; 

Евгений Мамаев 8-963-566-66-16) 

1. Структура причин глазной инвалидности, возможности лечебной 

реабилитации слабовидящих детей – Сивова Г.В. (интернат слабовидящих 

детей, г. Хабаровск) 

2. Доклад представителя фирмы 

Май 

24 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые технологии диагностики и лечения в офтальмологии» 

Место проведения: Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения 

Июнь 

27 

- ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Валеант 

(Бузмакова Ирина 8-963-840-98-40 

buzmakira@yandex.ru    

irina.buzmakova@valeant.com) 

1. Отчет о лечебной работе и перспективах развития глазной клиники – 

Авраменко С.Ю. (Городская клинич. больница №10, г. Хабаровск); 

2. Функциональные исходы хирургии отслойки сетчатки, пути повышения 

постоперационных зрительных функций – Егоров А.В. («НМИЦ «МНТК 

«МГ», г. Хабаровск); 

3. Доклад представителя фирмы 

Сентябрь 

26 

- ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Сантэн 

(Лебедева Вероника 8-914-895-27-67; 

Надежда Пархомчик 8-914-794-43-01, 

nadezhda.parkhomchik@santen.com) 

1.  Удовлетворенность пациентов зрительными функциями при 

имплантации мультифокальный ИОЛ Лентис-комфорт при ФЭ возрастной 

катаракты при наличии на парном глазу монофокальной ИОЛ – Луговской 

А.Е. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. Хабаровск); 

2. Доклад представителя фирмы 

Октябрь 

24 

- ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Герофарм 

(Северин Михаил 8-924-201-24-00, 

Mihail.Severin@geropharm.com) 

1.  Выяснение вариантов интенсивности биодеструкции цинновой 

поддержки у пациентов возрастной катарактой перед планированием 

имплантации той или иной модели ИОЛ при ФЭ – Кривко С.В. («НМИЦ 

«МНТК «МГ», г. Хабаровск); 

2. Доклад представителя фирмы 

Ноябрь 

28 

- ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Сентисс 

(Степанова Евгения 8-914-169-42-17, 

estepanova@sentiss.ru) 

1. Сравнительный анализ оптических аберраций глаз после рефракционной 

хирургии методами Фемтолазик и Смайл – Татанова О.Ю. («НМИЦ 

«МНТК «МГ», г. Хабаровск);  

2. Доклад представителя фирмы 

 


