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Семинар «Офтальмологические чтения» 

ПРОГРАММА 

23 марта 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 «Вазопролиферативные опухоли, диагностика, тактика лечения» 

Цель: врачи-офтальмологи получат актуальные сведения о вариантах течения 

вазопролиферативных опухолей, методиках разрешения трудностей в диагностике данной 

патологии сетчатки и о многофакторном подходе к лечению. 

В докладе будет рассказано о клинической картине глазного дна при 

вазопролиферативных опухолях сетчатки (ВПО), типичной локализации и экссудативных 

явлениях, которые сопровождают представленное заболевание. Будут рассмотрены 

классификации ВПО; ВПО, ассоциированные с различными заболеваниями, такими как 

увеиты, травмы, а также с ранее проведённым хирургическим лечением. Будут приведены 

данные об эффективном применении лазерных методов лечения, в том числе 

фотодинамической терапии, криодеструкции, брахитерапии, эндорезекции, 

интравитреальном ведении anti-VEGF препаратов. Будут рассмотрены некурабельные случаи 

энуклеации. 

Лектор: Кравченко Игорь Захарович 

Должность: заведующий отделением лазерной хирургии, врач-офтальмолог 

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 «Медикаментозное сопровождение антиглаукомных лазерных операций» 

Цель: врачи-офтальмологи получат систематизированные сведения по вопросам 

использования медикаментозных препаратов при антиглаукомных операциях. 

Представленные в докладе сведения дадут представление о целесообразности 

применения и тактике выбора медикаментозных препаратов для сопровождения 
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антиглаукомных лазерных операций в раннем и позднем послеоперационном периоде. Врачи-

офтальмологи получат систематизированные сведения о вариантах гипотензивной терапии 

для профилактики реактивной гипертензии, связанной с применением лазерного излучения, о 

тактике в случаях субкомпенсации внутриглазного давления, сроках отмены гипотензивной 

терапии, случаях дополнительного назначения кераторепаративных препаратов. 

Лектор: Марченко Алексей Николаевич 

Должность: заведующий отделением глаукомы, врач-офтальмолог Хабаровского 

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

России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: к.м.н. 

 

18.40 – 18.50       Дискуссия, ответы на вопросы 

 

18.50 – 19.00       Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 


