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время указано хабаровское 

XV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые технологии диагностики и лечения в офтальмологии» 
 

Место проведения: г. Хабаровск, онлайн 
 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 11 июня 2021 г. 

Время начала мероприятия:  12:00  ч. (время хабаровское) 

Время окончания мероприятия: 19:10 ч. (время хабаровское) 

Интернет-страница конференции: https://khvmntk.ru/konferenczii/xv-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferencziya-novye-tehnologii-diagnostiki-i-lecheniya-v-oftalmologii-2020/  

Ссылка на страницу регистрации на конференцию: https://events.webinar.ru/connect/8339733 
 

12:00 - 14:45   –    I СЕССИЯ 

Модераторы: Сорокин Е.Л., Худяков А.Ю. 

12:00 – 12:20 
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ХОДЖАЕВ НАЗИР САГДУЛЛАЕВИЧ – доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель генерального директора по организационной 

работе и инновационному развитию ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, член Президиума 

Общероссийской общественной организации «Общество офтальмологов 

России», член Российского Экспертного Совета по глаукоме, г. Москва 

 

КОЛЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор медицинских наук, 

директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, доцент кафедры 

офтальмологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения», Председатель Хабаровского 

Межрегионального совета Общероссийской общественной организации 

«Общество офтальмологов России», главный внештатный специалист-

офтальмолог министерства здравоохранения Хабаровского края. 

 

11.30 – 12.00 ОТКРЫТ ВХОД НА КОНФЕРЕНЦИЮ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.  

Внимание! Необходимо обязательно заполнить все поля регистрационной формы: фамилия, имя, 

отчество; адрес электронной почты; контактный телефон; место работы, должность, 

специальность, город, согласие на обработку персональных данных. После регистрации на 

указанный адрес электронной почты придет письмо о подтверждении регистрации с параметрами 

подключения. 

По вопросам подключения: служба технической поддержки ‒ эл. почта dariya.s@connect-

company.ru (Скотникова Дарья), телефон: +7 495 118-44-44. 

Вход на конференцию откроется за 30 минут до начала. 

Вы можете участвовать в конференции со стационарного компьютера или с устройства на 

Android или iOS. 

В течение всего мероприятия можно задавать вопросы лекторам через модуль «Вопросы». 

https://khvmntk.ru/konferenczii/xv-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-novye-tehnologii-diagnostiki-i-lecheniya-v-oftalmologii-2020/
https://khvmntk.ru/konferenczii/xv-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-novye-tehnologii-diagnostiki-i-lecheniya-v-oftalmologii-2020/
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12:20 – 12:33               Лектор: КОЛЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Должность: директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, 

доцент кафедры офтальмологии КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» министерства 

здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: доктор медицинских наук. 

Доклад: «ПРЕЭКЛАМПСИЯ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ В ФУНДАМЕНТЕ 

СОСУДИСТОЙ РЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ» 

Цель: В докладе будут рассмотрены вопросы влияния генерализованной эндотелиальной дисфункции при 

преэклампсии на возможное формирование сосудистой ретинальной патологии в отдаленном постродовом периоде. 

Будут приведены данные собственных клинических исследований. Лектором будут рассмотрены основные 

предикторы формирования сосудистой ретинальной патологии в отдаленном постродовом периоде у женщин с 

преэклампсией. Полученные сведения помогут врачам-офтальмологам в формировании группы риска развития 

сосудистой ретинальной патологии после перенесенной преэклампсии. 

12:33 – 12:46               Лектор: ЕГОРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИЛЕНОВНА 

Должность: заместитель директора по лечебной работе, врач-офтальмолог 

Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Новосибирск. 

Ученая степень / звание: кандидат медицинских наук. 

 

Доклад: «ВИТРЕОЛЕНТИКУЛЯРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС АРТИФАКИЧНОГО ГЛАЗА. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

Цель: В докладе будут представлены теоретические и практические аспекты изучения витреолентикулярного 

интерфейса, приведены данные собственных исследований, проводимых на основе оптической когерентной 

томографии переднего отрезка глаза. Будет дана количественная оценка анатомо-топографических изменений 

данной области после хирургии хрусталика: углубление передней камеры, уменьшение «толщины хрусталика», 

смещение вперед положения задней капсулы хрусталика и передней гиалоидной мембраны. Показана значительная 

вариабельность и проведена систематизация особенностей состояния структур витреолентикулярного интерфейса 

после хирургии хрусталика. Выделено несколько вариантов его динамической трансформации в раннем 

послеоперационном периоде с последующими исходами в три типа конфигурации витреолентикулярного 

интерфейса, отражающих степень инволюции вовлеченных структур. Полученные данные дополнят существующие 

представления об анатомо-топографических изменениях переднего отрезка глаза и отдаленных последствиях после 

стандартной хирургии хрусталика и дополненной первичным задним касулорексисом. 

12:46 – 12:59               Лектор: ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

Должность: заведующий отделением витреоретинальной хирургии, врач-

офтальмолог Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. 

Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

Доклад: «ПРИМЕНЕНИЕ АНТИАНГИОГЕННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РЕТИНОПАТИИ 

НЕДОНОШЕННЫХ» 

Цель: В ходе доклада будут представлены результаты применения ранибизумаба в лечении ретинопатии 

недоношенных, механизм его действия, определение показаний к применению, тактика ведения пациентов. Также 

будет представлен анализ собственного клинического опыта с демонстрацией примеров. 

12:59 – 13:04               Дискуссия, ответы на вопросы. 
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13:04 – 13:16               Лектор: ФИРСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Должность: врач-офтальмолог Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ 

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

России, г. Оренбург. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

Доклад: «ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИИ ХРУСТАЛИКА У ПАЦИЕНТОВ С 

КОРОТКИМ ПЕРЕДНЕЗАДНИМ РАЗМЕРОМ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА» 

Цель: В докладе будет освещена проблема хирургии катаракты у пациентов с высокой гиперметропией и риск 

интраоперационных осложнений ввиду анатомических особенностей их глазного яблока. Для предотвращения 

развития таких осложнений, как выпадение радужки, нестабильно мелкая передняя камера, врачи-офтальмологи 

будут ознакомлены с предложенным автором методом профилактики развития подобных ситуаций путем 

постановки порта в 3‒4 мм от лимба для уменьшения давления в заднем отрезке глаза, что приводит к увеличению 

глубины передней камеры, смещению комплекса «хрусталик ‒ радужка» кзади. 

13:16 – 13:28               Лектор: АРБЕНЬЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Должность: врач-офтальмолог высшей квалификационной категории 

Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Новосибирск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

Доклад: «ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

УВЕИТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ МАКУЛЯРНЫМ ОТЕКОМ, 

АССОЦИИРОВАННОГО С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

Цель: В ходе доклада будет показана клинико-офтальмологическая эффективность предлагаемого метода 

комплексной терапии, включающей сочетание противовоспалительного лечения с введением аутологичной плазмы, 

обогащенной тромбоцитами, у пациентов с увеитом, ассоциированным с системными заболеваниями и 

сопровождающимся макулярным отеком. Предложенный метод лечения способствует уменьшению макулярного 

отека, снижению активности местного аутоиммунного воспаления, улучшению функциональных показателей 

сетчатки, снижению частоты и времени развития рецидивов патологического процесса, относительно стандартной 

схемы лечения. 

13:28 – 13:40               Лектор: ПОСТУПАЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Должность: врач-офтальмолог высшей квалификационной категории 

отделения хирургии глаукомы Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 

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

России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: кандидат медицинских наук. 
 

Доклад: «НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОИМПУЛЬСНОЙ 

ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ» 

Цель: В ходе доклада лектор представит собственный опыт и результаты применения новой лазерной 

технологии в лечении глаукомы – микроимпульсной циклофотокоагуляции. Будут рассмотрены показания к 

операции, механизм действия, эффективность в зависимости от различных форм глаукомы, особенности 

послеоперационного ведения пациентов, динамика уровня внутриглазного давления в ранние и отдаленные сроки 

после операции. 

 

13:40 – 13:45               Дискуссия, ответы на вопросы. 
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13:45 – 13:57               Лектор: БАНЩИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Должность: заведующий отделением реконструктивно-восстановительной 

хирургии, врач-офтальмолог Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 

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

России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

Доклад: «РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ГЛАЗА, ВЕК И ОРБИТЫ» 

Цель: В докладе будет представлены результаты собственного опыта комплексной хирургической 

реабилитации пациента при сочетанном повреждении глаза, его придаточного аппарата и орбиты. В ходе анализа 

клинического случая будет показано, что комплексная специализированная реабилитация пациентов после тяжелой 

сочетанной травмы органа зрения с использованием достижений современной реконструктивной офтальмохирургии 

позволяет максимально восстановить анатомию и функцию придаточного аппарата глаза, провести косметическое 

протезирование с достижением эстетического исхода, которым пациент удовлетворен. При сроке наблюдения 14 

месяцев отмечено восстановление анатомии век, формы глазной щели, смыкания верхнего века, функции 

слезоотведения, нормального положения и хорошей подвижности глазного протеза. 

 

13:57 – 14:09               Лектор: БОЧКАРЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 

Должность: врач-офтальмолог отделения реконструктивно-

восстановительной хирургии Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 

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

России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

Доклад: «НОВЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО 

ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПТЕРИГИУМА» 

Цель: В ходе доклада будет показана клиническая эффективность нового предлагаемого метода барьерной 

амниопластики в хирургическом лечении первичного прогрессирующего птеригиума. Будет проведена оценка 

клинической эффективности барьерной амниопластики, выполненной в зоне изначального роста сосудистой сети 

птеригиума, на основании динамики раневого процесса, индекса заболевания поверхности глаза и осмолярности 

слезной жидкости в послеоперационном периоде. 

 

14:09 – 14:14               Дискуссия, ответы на вопросы. 

14:14 – 14:26               Лектор: ДЬЯЧЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Должность: заведующий операционным блоком, врач-офтальмолог 

Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 
 

Доклад: «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСЛОЙНОЙ 

КЕРАТОПЛАСТИКИ: ПОКАЗАНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Цель: Ознакомить врачей-офтальмологов с современными технологиями оптической кератопластики, о 

показаниях и технологиях, подготовке пациентов к операции. Будут представлены данные о ведении данных 

пациентов в раннем и позднем постоперационном периоде, о критериях динамического мониторинга. 
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14:26 – 14:38               Лектор: ДУТЧИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Должность: заведующий отделением рефракционной хирургии, врач-

офтальмолог Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. 

Хабаровск. 

Ученая степень / звание: кандидат медицинских наук. 
 

Доклад: «СОВРЕМЕННЫЕ ФЕМТОТЕХНОЛОГИИ В РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ» 

Цель: Ознакомить врачей-офтальмологов с современными технологиями рефракционной хирургии при 

аномалиях рефракции. Будут даны рекомендации о показаниях к ее проведению, представлены сведения о 

возможных осложнениях и методиках их коррекции, об эффективности рефракционной хирургии. 

 

14:38 – 14:50               Лектор: ЛОСИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 

Должность: заместитель директора по организационно-методической 

работе Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Оренбург. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

Доклад: «МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 2021 ГОДУ» 

Цель: В ходе доклада, лектор объяснит, что механизмы работы для привлечения пациентов ‒ не искусство, а 

систематизированная плановая работа управленческого, административного и врачебного персонала, необходимая 

для достижения финансовой устойчивости медицинской организации. Будет подробно освещена необходимость 

развития в медицинских организациях условий и популяризации среди граждан Российской Федерации возможности 

использования права на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании 

медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 

предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. 

14:50 – 14:55               Дискуссия, ответы на вопросы. 

14:55 – 15:40   САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 

*Не входит в программу для НМО, не подлежит аккредитации баллами НМО  

14:55 – 15:15               *Доклад при поддержке компании-спонсора АО «Трейдомед Инвест» 

Лектор: ПОМЫТКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

Должность: врач-офтальмолог высшей квалификационной категории 

отделения лазерной хирургии Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ 

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

России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: кандидат медицинских наук 

*Доклад: «ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ СЕТЧАТКИ» 

Цель: Ознакомить врачей-офтальмологов с современной лазерной системой для лечения патологии глазного 

дна, с преимуществами использования воздействия излучения с различными длинами волн. Слушатели будут 

ознакомлены с показаниями к выполнению лазерных вмешательств, данными их эффективности, перспективами 

данной технологии. 
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15:40 – 19:10   –    II СЕССИЯ 

Модераторы: Егоров В.В., Пшеничнов М.В. 

15:15 – 15:35               *Доклад при поддержке компании-спонсора ООО «ФЕМТОМЕД» 

Лектор:  СЛОНИМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Должность:  Профессор-консультант ООО «Московская глазная клиника», 

г. Москва 

Ученая степень / звание:  доктор медицинских наук / профессор. 

 

*Доклад: «ФЕМТОАССИСТИРОВАННАЯ РЕФРАКЦИОННАЯ И РОГОВИЧНАЯ 

ХИРУРГИЯ НА FEMTO LDV Z8» 

Цель:  В ходе лекции будут представлены данные о возможностях проведения глубокой передней послойной 

кератопластики, сквозной кератопластики и рефракционной операции удаления роговичной лентикулы с 

использованием низкоэнергетической фемтолазерной платформы Ziemer FEMTO LDV Z8. Будут показаны 

преимущества этой модели фемтолазера с ссылками на ведущих офтальмохирургов России и других стран, активно 

использующих FEMTO LDV Z8 в своей клинической практике. 

15:35 – 15:40              * Дискуссия, ответы на вопросы. 

15:40 – 16:25               Лектор: ПЕДАНОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 

Должность: научный сотрудник, врач-офтальмолог отдела лазерной 

хирургии сетчатки ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Москва. 

Ученая степень / звание: кандидат медицинских наук. 

 

Доклад: «ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТА С НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ВОЗРАСТНОЙ 

МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КЛЮЧЕВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ» 

Цель: В ходе доклада слушателям будут представлены современные представления о частоте распространения 

влажной формы возрастной макулярной дегенерации, патогенетических факторах ее развития, о современных 

методах ее выявления и лечения. Будут предложены критерии выбора наиболее оптимальной тактики лечения, 

представлен сравнительный анализ эффективности терапии данной патологи, динамический мониторинг данных 

пациентов после лечения. 

16:25 – 16:30               Дискуссия, ответы на вопросы. 

16:30 – 17:15               Лектор: ПОЛУНИНА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА 

Должность: профессор кафедры офтальмологии Академии постдипломного 

образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий ФМБА», г. Москва. 

Ученая степень / звание: доктор медицинских наук / профессор. 
 

Доклад: «ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ» 

Цель: Изложить слушателям научные данные о методах исследования глазной поверхности; о синдроме 

сухого глаза, его клинической классификации, градациях степеней тяжести, о влиянии различных факторов на его 

развитие. Будут показаны наиболее перспективные и эффективные методы коррекции синдрома сухого глаза. Будут 

представлены факторы потенциального риска развития воспалительных и аллергических заболеваний глазной 
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поверхности, а также синдрома сухого глаза и дисфункции мейбомиевых желез.  

17:15 – 17:20               Дискуссия, ответы на вопросы. 

17:20 – 18:05               Лектор: МЯГКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Должность: директор «Национального Института миопии», научный 

руководитель «Российской Академии медицинской оптики и оптометрии», 

Президент МОО «Национальной ассоциации оптометристов», г. Москва. 

Ученая степень / звание: доктор медицинских наук / профессор. 

 

Доклад: «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В КОНТРОЛЕ БЛИЗОРУКОСТИ» 

Цель: Ознакомить врачей-офтальмологов с современным пониманием патогенеза прогрессирующей миопии, с 

влиянием гаджетов на прогрессирование миопии, с методами лечебной, медикаментозной и хирургической 

коррекции прогрессирующей миопии. Будут представлены сведения о ортокератологических линзах; алгоритмах 

динамического мониторинга пациентов с прогрессирующей миопией. 

18:05 – 18:10               Дискуссия, ответы на вопросы. 

18:10 – 18:55               Лектор: ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Должность: начальник отдела глаукомы ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Минздрава России, член Российского Экспертного Совета по 

глаукоме, член Интернационального общества глаукомных хирургов 

(ISGS), г. Москва. 

Ученая степень / звание: доктор медицинских наук. 

Доклад: «СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ГЛАУКОМЫ» 

Цель: Представить данные о современных подходах к методам местной гипотензивной 

терапии глаукомы, о возможностях метаболической и ноотропной терапии, о применении 

отдельных медикаментозных препаратов. Слушателям будет представлен сравнительный анализ 

эффективности различных лекарственных средств, показания к их назначению, рекомендуемая 

периодичность курсов лечения. Также слушатели будут ознакомлены с критериями 

динамического мониторинга пациентов с глаукомой. 

18:55 – 19:00               Дискуссия, ответы на вопросы. 

19.00 – 19.10 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 


