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ОНЛАЙН 

Семинар «Офтальмологические чтения» 
 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 9 сентября 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:  

http://santen.conventus.pro 

08.30 – 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 

Conventus. Эл. почта: support@conventus.pro , телефон: +7 495 109-39-37 

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 лектору через чат или 

специальный раздел «Вопросы спикеру». 

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 научно-

технический 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 «Клинические рекомендации по глаукоме: фокус на 

приоритеты» 

Лектор: Ходжаев Назир Сагдуллаевич 

Должность: заместитель генерального директора по организационной работе и 

инновационному развитию, г. Москва. 

Ученая степень / звание: доктор медицинских наук, профессор. 

Цель: В лекции будут освещены аспекты ведения и лечения пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в соответствии с новыми «Клиническими 

рекомендациями». Лектор подробно остановится на принципах выбора стартовой 

терапии ПОУГ, расскажет об основных фармакологических группах топических 

гипотензивных антиглаукомных препаратов, осветит вопрос целесообразности 

применения местных неселективных бета-адреноблокаторов, разберет использование 

бесконсервантных форм антиглаукомных препаратов, возможности перевода на препарат 
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монотерапии из другой фармакологической группы, разберет показания к старту лечения 

ПОУГ с комбинированных препаратов. 

10.00 – 10.10        Дискуссия, ответы на вопросы в чате. 

10.10 – 10.40 Лекция «Современные методы визуализации в офтальмологии» 

Лектор: Данилов Олег Владимирович 

Должность: врач-офтальмолог отделения диагностики Хабаровского филиала 

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

России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: ‒. 

Цель: В лекции будут освещены аспекты современных возможностей визуализации 

структур глазного яблока и его придатков. Будут представлены систематизированные 

данные о современных методиках и нюансах выполнения ультразвуковой 

биомикроскопии, оптической когерентной томографии переднего и заднего отрезка 

глаза, ультразвукового В-сканирования витреальной полости при различных патологиях. 

Врачи ознакомятся с особенностями проведении и дифференцирования пограничных 

состояний витреомакулярного интерфейса. 

10.40 – 10.50        Дискуссия, ответы на вопросы в чате. 

10.50 – 11.00        Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 


