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ОНЛАЙН 

Семинар «Офтальмологические чтения» 
 

ПРОГРАММА 
Дата проведения: 19 ноября 2020 г. 

Время начала мероприятия: в 10:00 (по Московскому времени) 

Время окончания мероприятия: 12:00 ч. (по Московскому времени) 

Ссылка на страницу регистрации на семинар:  

https://med.studio/module/oftalmologiceskie-ctenia  

08.00 – 10.00 Открыт вход на вебинар. 

Внимание! Необходимо обязательно заполнить все поля регистрационной формы: 

фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, организация, должность, номер 

телефона. После регистрации на указанный адрес электронной почты придет письмо о 

подтверждении регистрации с параметрами подключения.  

По вопросам подключения: служба технической поддержки www.med.studio. 

Почта: info@med.studio. Телефон: +7(800)500-26-92.  

Вход на вебинар откроется за 2 часа до начала.  

Вы можете участвовать в вебинаре со стационарного компьютера или с устройства 

на Android или iOS. 

В течение всего мероприятия можно задавать вопросы лекторам через чат. 

10.00 – 10.10 Открытие. Приветствие участников. 

Модератор: Коленко Олег Владимирович – директор Хабаровского филиала 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доцент кафедры офтальмологии 

КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Хабаровского края, Председатель Хабаровского 

Межрегионального совета Общероссийской общественной организации «Общество 

офтальмологов России», главный внештатный специалист-офтальмолог министерства 

здравоохранения Хабаровского края. 

10.10 – 11.00 Лекция «Универсальное фармакологическое сопровождение 

кератоконъюнктивитов» 

Лектор: Майчук Дмитрий Юрьевич 

Должность: врач-офтальмолог, заведующий отделом терапевтической 

офтальмологии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член 

президиума Общероссийской общественной организации «Общество офтальмологов 

России», председатель экспертного совета по воспалению глаза Российской ассоциации 

офтальмологов, национальный представитель в Экспертном совете Общества 

офтальмологов Европы, г. Москва. 

Ученая степень / звание: доктор медицинских наук. 
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В лекции эксперт представит сведения о наиболее распространённых видах 

конъюнктивитов в зависимости от их этиологии. Лектор представит дифференциально-

диагностические критерии, позволяющие выставить верный диагноз, осветит принципы 

профилактики и лечения кератоконъюнктивитов. Обратит внимание на наиболее 

распространенные ошибки, которые допускают врачи-офтальмологи при ведении 

пациентов с кератоконъюнктивитами, расскажет, как их избежать. 

11.00 – 11.15        Дискуссия, ответы на вопросы в чате. 

11.15 – 11.40 Лекция «Критерии выбора оптимального варианта родоразрешения 

у беременных с офтальмопатологией» 

Лектор: Филь Анастасия Александровна 

Должность: научный сотрудник Хабаровского филиала ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

Цель: В лекции будут освещены аспекты ведения беременности и родов у женщин 

как с заболеваниями глаз, так и при офтальмологических изменениях, связанных с 

развитием такого осложнения гестационного периода, как преэклампсия. Представлены 

систематизированные данные, касающиеся офтальмологического обследования 

беременных. Будут подробно рассмотрены особенности офтальмологического статуса, 

которые необходимо учитывать при выборе способа родоразрешения. 

11.40 – 11.50        Дискуссия, ответы на вопросы в чате. 

11.50 – 12.00        Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 

 

  


