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Семинар «Офтальмологические чтения» 

ПРОГРАММА 

16 февраля 2023 г. 

г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 64, конференц-зал «Хабаровск Сити» 

 

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 «Клинический случай синдрома Терсона на фоне острого миелоидного лейкоза» 

Цель: врачи-офтальмологи на клиническом примере получат сведения о случае 

развития двустороннего синдрома Терсона, обусловленного манифестацией острого 

миелобластного лейкоза. 

Представленные в докладе сведения будут включать патогенез синдрома Терсона; 

особенности поражения зрительного анализатора при данном синдроме, а также при 

лейкозах; подробное описание клинического случая с выставленным диагнозом: 

организовавшийся частичный гемофтальм вследствие перенесенного субарахноидального 

кровоизлияния обоих глаз на фоне острого миелобластного лейкоза. Пациенту была 

выполнена хирургическая витрэктомия обоих глаз. Представленные результаты собственных 

исследований по данной теме позволят врачам-офтальмологам своевременно выявить такое 

весьма редкое осложнение как синдром Терсона и направить пациента на хирургическое 

лечение, способное повысить зрительные функции и качество жизни таких пациентов. 

Лектор: Жазыбаев Руслан Серикович 

Должность: врач-офтальмолог отделения диагностики 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, ответы на вопросы 

 

18.00 – 18.40 

Лекция «Интерпретация и анализ результатов пороговой периметрии при глаукоме» 

Цель: в лекции будут освещены вопросы использования в настоящее время статической 

периметрии в диагностике глаукомы для исследования дифференциальной световой 

чувствительности сетчатки в различных точках поля зрения. Врачи-офтальмологи получат 
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систематизированные сведения и актуальные данные по тестированию наиболее важной 

центральной зоны поля зрения, для оценки которой разработано множество 

периметрических программ и стратегий. При стандартной яркости фона они различаются 

размерами, способами расположения и характером подачи стимулов. Представленные в 

докладе сведения дадут представление о базовых принципах статической периметрии в 

исследовании дифференциальной светочувствительности сетчатки, т.к. правильное 

использование стандартной ахроматической периметрии крайне важно для корректного 

ведения пациентов с глаукомой.  

Лектор: Кулешова Наталья Алексеевна 

Должность: заведующий лечебно-диагностическим отделением, врач-офтальмолог 

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

Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

18.40 – 18.50       Дискуссия, ответы на вопросы 

 

18.50 – 19.00       Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 

 

 


