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Семинар «Офтальмологические чтения» 

ПРОГРАММА 

17 ноября 2022 г. 

г. Хабаровск, ул. Истомина 56А, Конференц-зал «AZIMUT Сити Отель» 

 

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 «Нестандартные клинические случаи в диагностике глаукомы» 

Цель: проинформировать врачей-офтальмологов о нестандартных клинических случаях 

в диагностике глаукомы, в т.ч. о трудностях выявления первичной открытоугольной 

глаукомы в глазах после радиальной кератотомии по поводу миопии средней и высокой 

степени. Врачи-офтальмологи получат рекомендации о том, как следует выявлять и 

интерпретировать результаты тонометрии по Маклакову в подобных ситуациях, когда при 

ложнонормальных значениях внутриглазного давления (ВГД) формируется глаукоматозные 

изменения диска зрительного нерва. Лектор представит клинические случаи в нетипичной 

диагностике глаукомы, покажет, что следует относиться с осторожностью к показателям 

тонометрического уровня ВГД в подобных глазах, выявляя другие характерные для 

глаукомы клинические признаки. Это позволит вовремя выставить диагноз и своевременно 

назначить патогенетическое лечение. 

Лектор: Буря Руслан Андреевич 

Должность: врач-офтальмолог 2-го офтальмологического отделения 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 «Применение микроимпульсной циклофотокоагуляции в комплексном лечении 

острого приступа закрытоугольной глаукомы» 

Цель: в лекции будут рассмотрены актуальные вопросы современных возможностей 

купирования острого приступа глаукомы. Врачи-офтальмологи получат 

систематизированные сведения о механизмах лечебного действия микроимпульсной 



Страница 2 из 2 

циклофотокоагуляции, о показаниях к ее выполнению, о риске интра- и постоперационных 

осложнений, об эффективности воздействия данного метода при купировании острого 

приступа глаукомы. Лектор расскажет о нюансах хирургических вмешательств при 

указанной патологии и осветит широкий спектр вопросов о выборе рациональной терапии. 

Лектор поделится результатами собственных клинических наблюдений пациентов после 

мЦФК как эффективной и безопасной операции для нормализации ВГД у пациентов с 

первичной открытоугольной глаукомой и первичной закрытоугольной глаукомой, острым 

приступом при сроках наблюдения 1 год. 

Лектор: Поступаева Наталья Владимировна 

Должность: врач-офтальмолог отделения глаукомы Хабаровского филиала ФГАУ 

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

Хабаровск. 

Ученая степень / звание: кандидат медицинских наук / нет. 

 

18.50 – 19.00       Дискуссия. Подведение итогов. Закрытие семинара. 


