ОНЛАЙН

Семинар «Офтальмологические чтения»
ПРОГРАММА
Дата проведения: 10 декабря 2020 г.
Время начала мероприятия: в 09:00 (по Московскому времени)
Время окончания мероприятия: 11:00 ч. (по Московскому времени)
Ссылка на страницу регистрации на семинар:
http://med.studio/module/seminar-oftalmologiceskie-ctenia
07.00 – 09.00

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.
09.00 – 09.10

Открытие. Приветствие участников.

Модератор: Сорокин Евгений Леонидович – доктор медицинских наук,
профессор, заместитель директора по научной работе Хабаровского филиала ФГАУ
«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научнотехнический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры общей и
клинической хирургии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Хабаровск.
09.10 – 10.00

Лекция «Лечение глаукомы в сочетании с патологией сетчатки»

Лектор: Карлова Елена Владимировна
Должность: врач-офтальмолог, заведующая глаукомным микрохирургическим
отделением ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им.
Т.И. Ерошевского», г. Самара.
Ученая степень / звание: доктор медицинских наук.
Цель лекции: В лекции автор рассмотрит вопросы выбора тактики лечения
сложных случаев сочетания глаукомы и патологии сетчатки. Будут освещены
особенности диагностики и мониторинга глаукомы у пациентов с сопутствующей
патологией заднего отрезка глаза. Также автор коснется спектра и особенностей
хирургических вмешательств при указанной патологии и вопросов выбора рациональной
терапии.
10.00 – 10.15

Дискуссия, ответы на вопросы в чате.
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10.15 – 10.40

Лекция «Спонтанные гемофтальмы: частота, исходы, поиски
возможных причин»

Лектор: Самохвалов Николай Владимирович
Должность: врач-офтальмолог диагностического отдела Хабаровского филиала
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России, г. Хабаровск.
Ученая степень / звание: нет.
Цель: В лекции будут освещены аспекты ведения, лечения, наблюдения пациентов
различных возрастных групп со спонтанными кровоизлияниями в витреальную полость
различной этиологии. Представлены систематизированные данные, касающиеся
офтальмологического обследования таких пациентов. Будут подробно рассмотрены
анатомо-топографические
особенности
витреоретинального
интерфейса,
предрасполагающие к развитию спонтанных гемофтальмов. Освещены современные
методы их выявления и профилактики.
10.40 – 10.50

Дискуссия, ответы на вопросы в чате.

10.50 – 11.00

Подведение итогов. Закрытие семинара.
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