ОНЛАЙН

Семинар «Офтальмологические чтения»
ПРОГРАММА
Дата проведения: 29 апреля 2021 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:
https://go.mywebinar.com/cwnp-drqs-sceg-pxzw
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 платформы My own
conference. Почта: conference.online@mail.ru. Телефон: +7 (383) 209-13-28.
Вход на вебинар откроется за 30 минут 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 «Обследование и лечение пациентов с глаукомой в условиях
пандемии COVID-19»

Лектор: Курышева Наталия Ивановна
Должность: руководитель консультативно-диагностического отдела Центра
офтальмологии ФМБА России, ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА,
профессор Кафедры офтальмологии Академии постдипломного образования ФГБУ
ФНКЦ ФМБА России
Ученая степень / звание: доктор медицинских наук, профессор.
Цель: В лекции автор рассмотрит вопросы обследования и лечения пациентов с
глаукомой в условиях пандемии COVID-19. Будут освещены особенности диагностики и
мониторинга глаукомы у пациентов и терапия заболевания с учетом ограничений
вводимых из-за пандемии.
10.00 – 10.15

Дискуссия, ответы на вопросы в чате.
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10.15 – 10.40

Лекция «Риск формирования первичной закрытоугольной глаукомы
в анатомически коротких глазах. Возможности своевременного
прогнозирования, выявления и профилактики»

Лектор: Марченко Алексей Николаевич
Должность: заведующий отделением глаукомы, врач-офтальмолог Хабаровского
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, г. Хабаровск.
Ученая степень / звание: кандидат медицинских наук.
Цель: В лекции будут освещены патогенетические механизмы формирования
первичной закрытоугольной глаукомы, ее острого приступа. Слушатели будут
ознакомлены с возможностями
предоперационного
прогнозирования риска
формирования острого приступа глаукомы и возможностями его профилактики. Лектор
поделится личным опытом в хирургическом лечении глаукомы, расскажет
об особенностях течения послеоперационного периода данных пациентов. Также
расскажет о современных подходах к медикаментозному лечению глаукомы. Особое
внимание будет уделено критериям формировании группы риска, тактике их
динамического наблюдения и профилактического лечения.
10.40 – 10.50

Дискуссия, ответы на вопросы в чате.

10.50 – 11.00

Подведение итогов. Закрытие семинара.
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