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XV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые технологии диагностики и лечения в офтальмологии» 

 

ПРОГРАММА 

11 июня 2020 г. 

г. Хабаровск 

ул. Краснодарская, 9, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения», лекционный зал 

 

09.00 – 10.00 

Регистрация участников семинара. 
 

10.00 – 10.10 

Открытие конференции. Приветствие участников. 

Коленко Олег Владимирович – директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н., г. 

Хабаровск 

Чижова Галина Всеволодовна – ректор КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, д.м.н., профессор, г. Хабаровск 
 

10.10 – 11.00 

Лекция «Комплексный подход в контроле близорукости» 

Цель: ознакомить врачей-офтальмологов с современным пониманием патогенеза 

прогрессирующей миопии, с влиянием гаджетов на прогрессирование миопии, с 

методами лечебной, медикаментозной и хирургической коррекции прогрессирующей 

миопии. Будут представлены сведения о ортокератологических линзах; алгоритмах 

динамического мониторинга пациентов с прогрессирующей миопией. 

Лектор: Мягков Александр Владимирович 

Должность: директор «Российской Академии медицинской оптики и 

оптометрии», Президент Российской ассоциации оптометристов, г. Москва. 

Ученая степень: доктор медицинских наук. 

Звание: профессор. 
 

11.00 – 11.50 

Лекция «Заболевания глазной поверхности» 

Цель: изложить слушателям научные данные о методах исследования глазной 

поверхности; о синдроме сухого глаза, его клинической классификации, градациях 

степеней тяжести, о влиянии различных факторов на его развитие. Будут показаны 

методы коррекции синдрома сухого глаза, наиболее перспективные и эффективные в 

его лечении медикаментозные препараты. 

Лектор: Полунина Елизавета Геннадьевна 

Должность: профессор кафедры офтальмологии Академии постдипломного 

образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА», г. Москва. 

Ученая степень: доктор медицинских наук. 

Звание: профессор. 
 

11.50 – 12.00       Дискуссия. Вопросы аудитории. 
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12.00 – 12.30       Перерыв 
 

12.30 – 13.20 

Лекция «Гипотензивная терапия глаукомы и нейропротекция: две задачи для 

достижения одной цели» 

Цель: представить данные о современных подходах к методам местной 

гипотензивной терапии глаукомы, о возможностях метаболической и ноотропной 

терапии, о применении отдельных медикаментозных препаратов. Слушатели будут 

ознакомлены со сравнением эффективности различных лекарственных средств, 

показаниями к их назначению, с рекомендуемой периодичностью курсов лечения, 

критериями динамического мониторинга пациентов с глаукомой.   

Лектор: Петров Сергей Юрьевич 

Должность: главный научный сотрудник отдела глаукомы ФГБНУ «НИИ 

глазных болезней», г. Москва. 

Ученая степень: доктор медицинских наук. 

Звание: нет. 
 

13.20 – 13.40 

Лекция «Профилактика острого приступа глаукомы у пациентов при короткой 

переднезадней оси глаза» 

Цель: врачи-офтальмологи получат систематизированные сведения о факторах 

риска формирования острого приступа глаукомы, о методах их исследования. Особое 

внимание будет уделено критериям формировании группы повышенного риска, 

тактике их динамического наблюдения и профилактического лечения. 

Лектор: Марченко Алексей Николаевич 

Должность: заведующий отделением хирургии глаукомы Хабаровского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, г. Хабаровск. 

Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Звание: нет. 
 

13.40 – 14.00       Дискуссия. Вопросы аудитории. 
 

14.00 – 15.00       Перерыв. 
 

15.00 – 15.50 

Лекция «Подходы к ведению пациента с неоваскулярной возрастной макулярной 

дегенерацией: общие принципы и ключевые особенности» 

Цель: представить слушателям современные представления о частоте 

распространения влажной формы возрастной макулярной дегенерации, 

патогенетических факторах ее развития, о современных методах ее выявления и 

лечения. Будут предложены критерии выбора наиболее оптимальной тактики лечения, 

представлен сравнительный анализ эффективности терапии данной патологи, 

динамический мониторинг данных пациентов после лечения. 

Лектор: Клепинина Ольга Борисовна 

Должность: научный сотрудник, врач-офтальмолог отдела лазерной хирургии 

сетчатки ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, г. Москва. 

Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Звание: нет. 
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15.50 – 16.00 

Лекция «Современные фемтотехнологии в рефракционной хирургии» 

Цель: ознакомить врачей-офтальмологов с современными технологиями 

рефракционной хирургии при аномалиях рефракции. Будут даны рекомендации о 

показаниях к ее проведению, представлены сведения о возможных осложнениях и 

методиках их коррекции, об эффективности рефракционной хирургии. 

Лектор: Дутчин Игорь Владимирович 

Должность: заведующий отделением рефракционной хирургии Хабаровского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, г. Хабаровск. 

Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Звание: нет. 
 

16.00 – 16.10 

Лекция «Современные технологии выполнения кератопластики: показания, 

эффективность» 

Цель: ознакомить врачей-офтальмологов с современными технологиями 

оптической кератопластики, о показаниях и технологиях, подготовке пациентов к 

операции. Будут представлены данные о ведении пациентов в постоперационном 

периоде, о критериях динамического мониторинга. 

Лектор: Дьяченко Юрий Николаевич 

Должность: заведующий операционным блоком Хабаровского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 

г. Хабаровск. 

Ученая степень: нет. 

Звание: нет. 
 

16.10 – 16.20 

Лекция «Опыт применения навигационной лазерной коагуляции для лечения 

патологий сетчатки» 

Цель: ознакомить врачей-офтальмологов с современной лазерной системой для 

лечения патологии глазного дна, с преимуществами использования воздействия 

излучения с различными длинами волн. Слушатели будут ознакомлены с показаниями 

к выполнению лазерных вмешательств, данными их эффективности, перспективами 

данной технологии. 

Лектор: Помыткина Наталья Викторовна 

Должность: врач-офтальмолог отделения лазерной хирургии Хабаровского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, г. Хабаровск. 

Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Звание: нет. 
 

16.20 – 16.30       Дискуссия. Вопросы аудитории. 
 

16.30 – 16.40           Подведение итогов. Закрытие конференции. 
 

 

 


