14-я Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной офтальмологии»
ПРОГРАММА
14 сентября 2018 г.
г. Южно-Сахалинск, Проспект Мира 430 , конференц-зал
ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»
9.00 – 9.30

Регистрация участников конференции.

9.30 – 9.45
Открытие конференции. Приветствие участников.
Егоров Виктор Васильевич – Председатель Хабаровского Межрегионального совета
Общероссийской общественной организации «Общество офтальмологов России», главный
внештатный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения Хабаровского края, директор
Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, заведующий кафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» министерства
здравоохранения Хабаровского края, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Академик РАЕН, г.
Хабаровск.
Жарская Наталья Александровна – главный внештатный специалист-офтальмолог
министерства здравоохранения Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
9.45 – 10.40
Лекция «Современные аспекты офтальмоонкологии: достижения, дискуссионные вопросы»
Цель: В лекции будут освещены современные представления об этиопатогенезе и
классификациях офтальмоонкологических заболеваний. Представлен алгоритм диагностических и
лечебных мероприятий в зависимости от стадии патологического процесса.
Лектор: Бровкина Алевтина Федоровна
Должность: профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, г. Москва.
Ученая степень: доктор медицинских наук.
Звание: Академик Российской Академии Наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ.
10.40 – 10.50 Дискуссия.
10.50 – 11.35
Лекция «Оптическая когерентная томография в диагностике и оценке эффективности лечении
заболеваний сетчатки и сосудистой оболочки заднего отрезка глаза».
Цель: В лекции будут представлены особенности клинической картины и по данным
оптической когерентной томографии опухолевых и дистрофических заболеваний тканей глазного
дна, с учетом стадии развития патологического процесса, а так же будут показаны возможности
использования оптической когерентной томографии как метода контроля за эффективностью
лечения.
Лектор: Стоюхина Алевтина Сергеевна
Должность: старший научный сотрудник отдела клинических исследований в офтальмолгии
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», г. Москва.
Ученая степень: кандидат медицинских наук.
Звание: нет.
11.35 – 11.45 Дискуссия.
11.45 – 12.15 Перерыв.

12.15 – 13.05
Лекция «Эндокринная офтальмопатия в практике офтальмолога»
Цель: В лекции будут представлены современные визуализирующие методы исследования в
диагностике эндокринной офтальмопатии, дифференциальная диагностика. Диагностические и
прогностические аспекты эндокринной офтальмопатии. Освещены общие принципы лечения
эндокринной офтальмопатии.
Лектор: Бровкина Алевтина Федоровна.
Должность: профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, г. Москва.
Ученая степень: доктор медицинских наук.
Звание: Академик Российской академии наук, профессор.
13.05 – 13.15 Дискуссия.
13.15 – 14.00
Лекция «Показания для хирургического лечения косоглазия»
Цель: В лекции раскрываются показания и методики подготовки к хирургическому лечению
косоглазия у больных различных возрастных групп.
Лектор: Пузыревский Константин Геннадьевич
Должность: Главный врач ООО «Офтальмологическая клиника ДОК», врач-офтальмолог
высшей квалификационной категории, г. Новосибирск.
Главный нештатный детский специалист-офтальмолог Управления здравоохранения г.
Новосибирска.
Ведущий косолог (страболог) России.
Ученая степень: нет.
Звание: нет.
14.00 – 14.10 Дискуссия.
14.10 – 14.40 Перерыв.
14.40 – 15.25
Лекция «Хирургическое лечение различных форм и стадий глаукомы, в том числе с
использованием дренажей».
В лекции будут раскрыты современные технологии хирургического лечению различных форм
глаукомы, в том числе далеко зашедшей. Лектор поделится личным опытом в хирургическом
лечении глаукомы с применением различных моделей дренажей, у жителей Дальнего Востока. Также
лектор расскажет о современных подходах медикаментозного лечения глаукомы.
Лектор: Марченко Алексей Николаевич
Должность: заведующий глаукомным отделением Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, врач-офтальмолог
высшей квалификационной категории, г. Хабаровск.
Ученая степень: кандидат медицинских наук.
Звание: нет.
15.25 – 15.35 Дискуссия
15.35 – 15.45

Подведение итогов. Закрытие конференции.

