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План онлайн-семинаров «Офтальмологические чтения» на 2021 год 

(в рамках заседаний Приамурского научно-практического общества офтальмологов)  
 

Дата 

проведения 
Организаторы Доклады 

Январь 

28 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Байер  

(Таровская Ольга 8-914-150-78-33 

Olga.tarovskaia@bayer.com; 

Черевичная Лилия 

lilia.cherevichnaya@bayer.com) 

1. Дифференцированный подход к анализу жидкости по 

данным оптической когерентной томографии в терапии 

неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации – 

д.м.н., профессор Файзрахманов Р.Р. (заведующий 

Центром офтальмологии ФГБУ «Национальный медико-

хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, г. Москва); 

2. Молекулярные характеристики препаратов как основа 

режимов дозирования – д.м.н. Фурсова А.Ж. 

(заведующая офтальмологическим отделением, 

заведующая кафедрой офтальмологии педиатрического 

факультета НГМУ, Новосибирский государственный 

медицинский университет, Новосибирская областная 

клиническая больница, г. Новосибирск); 

3. Современные аспекты лечения влажной возрастной 

макулярной дегенерации – Данилова Л.П. («НМИЦ 

«МНТК «МГ», г. Хабаровск) 

Февраль 

25 

 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Теа 

(Воеводин Алексей                        

8-913-095-41-20 

alexey.voevodin@theapharma.com) 

1. Опыт применения пиклоксидина в послеоперационном 

ведении пациентов с витреоретинальной патологией – 

Худяков А.Ю. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. Хабаровск); 

2. Глазной ишемический синдром, взаимосвязь с 

клинически значимыми окклюзиями внутренних сонных 

артерий – Тузлаев В.В. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. 

Хабаровск) 

Март 

25 

 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Сентисс 

(Степанова Евгения                           

8-914-169-42-17, 

estepanova@sentiss.ru) 

1. Анализ отдаленных результатов хирургического лечения 

массивных субретинальных геморрагий при влажной 

форме возрастной макулярной дегенерации – к.м.н. 

Руденко В.А. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. Хабаровск);  

2. Отдаленные результаты микроимпульсной ЦФК в 

лечении различных форм глаукомы – к.м.н. 

Марченко А.Н. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. Хабаровск) 
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Дата 

проведения 
Организаторы Доклады 

Апрель 

29 

 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Ромфарма 

(Глушкова Марина                           

8-984-144-78-49, 

morskay0579@mail.ru) 

1. Обследование и лечение больных глаукомой в условиях 

пандемии COVID-19 – д.м.н., профессор Курышева Н.И. 

(руководитель консультативно-диагностического отдела 

Центра офтальмологии ФМБА России, г. Москва); 

2. Риск формирования первичной закрытоугольной 

глаукомы в анатомически коротких глазах. Возможности 

своевременного прогнозирования, выявления и 

профилактики – к.м.н. Марченко А.Н. («НМИЦ «МНТК 

«МГ», г. Хабаровск) 

Май 

27 

 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

1. Повышение эффективности хирургического лечения 

первичного прогрессирующего птеригиума – Бочкарева 

А.Н. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. Хабаровск) 

Июнь 

11 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые технологии диагностики и лечения в офтальмологии» 

Место проведения: Онлайн 

Июль 

29 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Новартис Фарма 

(Дьяченко Ирина 8 914 151 89 81 

irina.dyachenko@novartis.com) 

1. Закономерности формирования макулярного отека при 

окклюзиях ретинальных вен, своевременное выявление и 

выбор оптимальной тактики лечения, его эффективность 

– Жайворонок Н.С. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. 

Хабаровск); 

2. Существующие «вызовы» и перспективные инновации в 

анти-VEGF терапии неоваскулярной ВМД – к.м.н. Жукова 

Светлана Ивановна («НМИЦ «МНТК «МГ», г. Иркутск) 

Сентябрь 

09 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 
 

- Сантэн 

(Инга Митюшина (СПБ) 

8 981 890 2311 

Inga.Mityushina@santen.com) 

1. Клинические рекомендации по глаукоме: фокус на 

приоритеты – д.м.н., профессор Ходжаев Н.С. («НМИЦ 

«МНТК «МГ», г. Москва); 

2. Современные методы визуализации в офтальмологии – 

Данилов О.В. («НМИЦ «МНТК «МГ», г. Хабаровск) 

Сентябрь 

23 

 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Ромфарма 

(Глушкова Марина                            

8-984-144-78-49, 

morskay0579@mail.ru) 

1. д.м.н. Петров С.Ю. (ведущий научный сотрудник отдела 

глаукомы ФГБНУ «НИИ глазных болезней», г. Москва); 

2. Миопическая макулопатия – Бушнина Л.В. («НМИЦ 

«МНТК «МГ», г. Хабаровск) 

Октябрь 

21 

 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Герофарм 

(Северин Михаил                             

8-924-201-24-00, 

Mihail.Severin@geropharm.com) 

1. Периферические витреохориоретинальные дистрофии у 

детей и подростков: особенности клиники, диагностика, 

патогенез, комплексное лечение – Сергеева А.В. («НМИЦ 

«МНТК «МГ», г. Хабаровск); 

2. Доклад  

Ноябрь 

18 

 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

- Сентисс 

(Степанова Евгения                           

8-914-169-42-17, 

estepanova@sentiss.ru) 

1. Хирургические возможности выполнения 

витреоретинальной хирургии с использованием 3D 

системы – Худяков А.Ю. («НМИЦ «МНТК «МГ», 

г. Хабаровск); 

2. Доклад  

Декабрь 

09 

 

- ХФ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 
1. Первичные кератэктазии: современные методы 

диагностики и лечения – Васильева И.В. («НМИЦ 

«МНТК «МГ», г. Хабаровск) 

 
 


