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Семинар «Офтальмологические чтения» 

 

ПРОГРАММА 

28 июля 2022 г. 

г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26а, конференц-зал гостиницы «Олимпик» 

 

16.30 – 17.00  

Регистрация участников семинара. 

 

17.00 – 17.10 

Президиум: д.м.н., проф. Е.Л. Сорокин (г. Хабаровск), к.м.н. М.В. Пшеничнов 

(г. Хабаровск). 

 

Открытие. Приветствие участников. 

Сорокин Евгений Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

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

общей и клинической хирургии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Хабаровск. 

 

17.10 – 17.50 

Лекция «Роль иммунотерапии в комплексном лечении оптических невритов» 

Цель: врачи-офтальмологи получат систематизированные сведения о патогенезе и 

особенностях лечения оптического неврита (ОН), нюансах этиологической диагностики и 

выбора адекватной этиотропной терапии данного заболевания. Лектором будут изложены 

результаты комплексной клинической, морфофункциональной и лабораторно-

иммунологической оценки применения иммунотропных средств в комбинированном 

лечении ОН, ассоциированного с герпесвирусной инфекцией. Представленные в докладе 

результаты собственных исследований по данной теме позволят врачам-офтальмологам 

модифицировать лечение пациентов с герпес-ассоциированными ОН с помощью 

разработанной системы комплексной иммунотерапии. 

Лектор: Поваляева Дарья Александровна 

Должность: врач-офтальмолог отделения комплексно-реабилитационного лечения 

Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

17.50 – 18.00       Дискуссия 

 

18.10 – 18.50 

Лекция «Практическое применение дексаметазона при окклюзиях вен сетчатки» 

Цель: врачи-офтальмологи получат актуальные данные по эпидемиологии окклюзий 

вен сетчатки и о современных технологиях их лечения, наиболее эффективным и 

безопасным из которых являются интравитреальные введения ингибиторов ангиогененеза 

и глюкокортикостероидов. Лектор поделится личным опытом использования 
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интравитреального имплантата дексаметазона при лечении окклюзий вен сетчатки, даст 

оценку эффективности и безопасности данного метода лечения, расскажет об 

особенностях ведения и контроля данных пациентов. 

Лектор: Данилова Любовь Петровна 

Должность: заведующая отделением комплексно-реабилитационного лечения, врач-

офтальмолог высшей квалификационной категории Хабаровского филиала ФГАУ 

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

Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

18.50 – 19.00       Дискуссия. Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 


