ОНЛАЙН

Семинар «Офтальмологические чтения»
ПРОГРАММА
Дата проведения: 28 января 2021 г.
Время начала мероприятия: в 09:00 (по Московскому времени)
Время окончания мероприятия: 11:30 ч. (по Московскому времени)
Ссылка на страницу регистрации на семинар: https://medq.ru/events/487
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 https://www.medq.ru/:
эл. почта info@medq.ru , телефон: +7 (495) 116-03-77
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: Коленко Олег Владимирович – доктор медицинских наук, 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.
*Не входит в программу для НМО ‒ лекция при поддержке компании АО «Байер»
09.10 – 09.40

*Лекция: «Дифференцированный подход к анализу жидкости по
данным оптической когерентной томографии в терапии
неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации»

Лектор: Файзрахманов Ринат Рустамович
Должность:
врач-офтальмолог
высшей
категории,
профессор
Института
усовершенствования врачей, заведующий Центром офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им. Н. И.
Пирогова» Минздрава России, член правления общества офтальмологов России,
Европейского общества витреоретинальных хирургов Euretina, г. Москва.
Ученая степень / звание: доктор медицинских наук.
Цель лекции: В лекции автор рассмотрит вопросы в лечении пациентов с
неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией и актуальные подходы к организации
проведения анти-VEGF терапии. Будут подробно рассмотрены аспекты выбора тактики
проведения интравитреальных инъекций, базирующиеся на дифференцированном подходе к
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анализу экссудативных изменений по данным оптической когерентной томографии, и
представлен передовой научный опыт по данному вопросу.
09.40– 09.50

Дискуссия, ответы на вопросы в чате.

09.50 – 10.30

Лекция: «Молекулярные характеристики препаратов как
основа режимов дозирования»

Лектор: Фурсова Анжелла Жановна
Должность: заведующий офтальмологическим отделением Новосибирской областной
клинической больницы, заведующий кафедрой офтальмологии педиатрического факультета
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава
России, главный внештатный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения
Новосибирской области, г. Новосибирск.
Ученая степень / звание: доктор медицинских наук.
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.
10.30-10.40

Дискуссия, ответы на вопросы в чате.

10.40 – 11.10

Лекция: «Современные аспекты лечения влажной возрастной
макулярной дегенерации»

Лектор: Данилова Любовь Петровна
Должность: заведующая отделением комплексно-реабилитационного лечения, врачофтальмолог высшей категории Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск.
Ученая степень / звание: нет.
Цель: В ходе лекции врачи-офтальмологи получат систематизированные сведения о
современных возможностях лечения влажной возрастной макулярной дегенерации,
прогнозировании его клинико-функциональных исходов. Будут изложены сведения о
применяемых в отделении методах лечения влажных форм возрастной макулярной
дегенерации, о результатах лечения в ближайшем и отдаленном периодах.
11.10 – 11.20

Дискуссия, ответы на вопросы в чате.

11.20 – 11.30

Подведение итогов. Закрытие семинара.

Страница 2 из 2

