
 

 

 
     

 

ПРОГРАММА  
II Национального форума офтальмологов  

Сибири и Дальнего Востока 
 
 

17-18 июня 2022 года 
 

Место проведения: Центр культуры и отдыха «Победа» (г. Новосибирск, ул. 
Ленина, д. 7). 

 

17 июня 2022 года 
 

08.00- 09.00        Регистрация участников форума 

09.00 Начало работы форума 
 
Открытие форума: 
 
Хальзов К.В.. – министр здравоохранения Новосибирской области; 
Нероев В.В. – главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава России. 
Катаргина Л.А. - главный внештатный детский офтальмолог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. Москва. 

 
Часть 1 

10.00–11.00 
Организация офтальмологической помощи 

на территории Российской Федерации 
(главный конференц-зал) 

 

Президиум: Катаргина Л.А, Харлампиди М.П.,   Черных В.В, Яворский А.Е. 

 

09.40-10.00 «Анализ и перспективы развития офтальмологической помощи в 

СФО» / Фурсова Анжелла Жановна, д.м.н., заведующая 

офтальмологическим отделением ГБУЗ НСО «ГНОКБ», заведующая 

кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист офтальмолог МЗ НСО и МЗ РФ в 

СФО (г. Новосибирск) 

10.00-10.20 «Организация оказания медицинской помощи при 

трансплантации (пересадке) тканей глаза(роговицы)»  

/ Харлампиди Марина Панаетовна, к.м.н., главный врач ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (г. Москва) 

 



10.20-10.40 «Оценка качества оказания специализированной помощи 

пациентам с глаукомой в РФ на основании соответствия КР»  

/ Малишевская Татьяна Николаевна, д.м.н., Руководитель отделения 

аналитической работы ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России (г. Москва) 

 

10.40-11.00  «Современные аспекты организации офтальмологической 

помощи детям»/ Катаргина Людмила Анатольевна, заместитель 

директора ФГБУ НМИЦ НИИ им. Гельмгольца МЗ РФ, д.м.н. 

профессор, заслуженный врач РФ, главный внештатный детский 

офтальмолог РФ (г. Москва) 

 

11.00-11.20 «Медицинская информационная система в условиях 

монопрофильной офтальмологической клиники» / Яворский 

Андрей Евгеньевич, к.м.н., главный внештатный офтальмолог МЗОО, 

заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «КОБ им. 

В.П. Выходцева» (г. Омск) 

 

 

11.20-11.40 Перерыв 

 

Часть 2 

11.40-17.30 

Глаукома: вчера, сегодня, завтра 

(главный конференц-зал) 

 

Президиум. Петров С.Ю., Черных В.В., Юрьева Т.Н., Гусаревич О.Г.,  

Онищенко А.Л. 

 

11.40-12.00  «Глаукома в меняющемся мире. Первые результаты» / Петров 

Сергей Юрьевич, д.м.н, главный научный сотрудник, руководитель 

отдела глаукомы ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России (г.Москва) 
 

Доклад при поддержке компании Фармстандарт, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО  

 

12.00-12.20 «К вопросу о возможности использования данных 

фундаментальных исследований для ранней диагностики и/или 

формирования групп риска по развитию ПОУГ» / Черных Валерий 

Вячеславович, д.м.н. профессор, директор Новосибирского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. 

Федорова» (г. Новосибирск); Трунов А.Н. д.м.н. профессор, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, заведующий 

научным отделом Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» 

(г.Новосибирск) 



12.20-12.40 «Современные тенденции в лечении глаукомы» / Петров Сергей 

Юрьевич, д.м.н, главный научный сотрудник, руководитель отдела 

глаукомы ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 

(г.Москва) 

 
12.40-13.00 «Глаукома: от диагностики к лечению» / Журавлева Анастасия 

Николаевна, к.м.н., научный сотрудник отдела глаукомы ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (г. Москва) 

 

13.00-13.20 «Нерефракционные ошибки рефракционной хирургии. 

Иридокорнеальный эндотелиальный синдром» / Юрьева Татьяна 

Николаевна, д.м.н. профессор, заместитель директора по научной 

работе Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. академика С.Н. Федорова, профессор кафедры ИГМАПО 

(г. Иркутск)   

 

13.20-13.40 «Индивидуальный подход к лечению пациентов с глаукомой. 

Практическая реализация» / Карлова Елена Владимировна, д.м.н., 

врач-офтальмолог высшей категории, заместитель главного врача по 

инновационно-технологическому развитию ГБУЗ СОКОБ им. Т.И. 

Ерошевского, доцент кафедры офтальмологии СамГМУ. 

 

Доклад при поддержке компании Сентисс, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО  
 

13.40-14.00 «Офтальмогипертензия - серая зона в ведении пациентов»  

/ Коновалова Ольга Станиславовна, заведующая представительством 

Екатеринбургского Центра МНТК «Микрохирургия глаза» в г. 

Тюмень, врач-офтальмолог, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии 

Тюменского Государственного Медицинского Университета МЗ РФ 

(г. Тюмень) 
 

Доклад при поддержке компании Акрихин, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО 

14.00-14.20 «Клинические формы посттравматической гипертензии и 

глаукомы: диагностика и тактика лечения» / Дроздова Елена 

Александровна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой глазных болезней 

ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Минздрава России (г. Челябинск) 

 

Доклад при поддержке компании Акрихин, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО 

 



14.20-14.40 «Глаукома и заболевания роговицы. Особенности ведения 

пациентов» 

/ Юрьева Татьяна Николаевна, д.м.н. профессор, заместитель 

директора по научной работе Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, 

профессор кафедры ИГМАПО (г. Иркутск)   

 

14.40-15.00 «Силиконовая глаукома» / Яворский Андрей Евгеньевич, к.м.н., 

главный внештатный офтальмолог МЗОО, заместитель главного 

врача по медицинской части БУЗОО «КОБ им. В.П. Выходцева»  

(г. Омск) 

 

15.00-15.20 «Дифференциально-диагностические критерии различных форм 

глаукомы» / Арутюнян Лусине Левоновна, д.м.н., профессор 

кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующая диагностическим отделением глазного центра «Восток-

Прозрение» (г. Москва) 

 

Доклад при поддержке компании Отисифарм, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО 

 

15.20-15.40 «Фармакогенетика глаукомы» / Онищенко Александр Леонидович, 

д.м.н. профессор, заведующий кафедрой офтальмологии 

Новокузнецкого государственного института усовершенствования 

врачей, врач-офтальмолог  ЛДЦ АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» 

(г.Новокузнецк) 

 

15.40-16.00 «Сложные случаи из практики глаукоматолога». / Краева 

Светлана Фёдоровна, врач офтальмолог ГБУЗ НСО ГНОКБ  

(г. Новосибирск) 

 

16.00-16.20 «Отдаленные результаты хирургического лечения в зависимости 

от предшествующей медикаментозной терапии» / Гусаревич Анна 

Аркадьевна, к.м.н., руководитель Междорожного центра 

микрохирургии глаза стационара (на станции Новосибирск-Главный)- 

врач-офтальмолог ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России  (г.Новосибирск) 

 

16.20-16.40 «Оценка эффективности и безопасности раннего применения 

лазерной десцеметогониопунктуры после НГСЭ в комплексном 

лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой» 

 /Талалаев Максим Александрович, врач офтальмолог 

Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. академика С.Н. Федорова» (г. Новосибирск) 

 

http://info.ngiuv.ru/
http://info.ngiuv.ru/


16.40-17.00  «Глаукома Франк-Каменецкого, варианты клинического 

течения» / Баркова Наталья Юрьевна, врач офтальмолог ГБУЗ КО 

КОКОБ (г. Кемерово) 

 

 17.00-17.20  «Влияние методик ушивания коньюнктивального лоскута  

конъюнктивы при СТЭ на формирование фильтрационнной 

подушки и гипотензивную эффективность»  / Гарьковенко Валерий  

Викторович, к.м.н. , заведующий отделением Красноярской краевой 

офтальмологической  клинической больницы имени профессора 

П.Г.Макарова, (г.Красноярск) 

 

 Дискуссия  

 

 

Часть 3 

11.40–17.40 

Детская офтальмология. Актуальные вопросы,  

новые технологии в диагностике и лечении 

(конференц-зал № 2) 

Президиум:  

Катаргина Л.А., Смирнова И.Ю., Проскурина О.В., Громакина Е.В., Плисов И.Л.  

  

 Часть 3.1 Рефракция   

11.40–15.40  

 

11.40-12.00 «Врожденная глаукома. Особенности диагностики и лечения» 

/ Катаргина Людмила Анатольевна, заместитель директора ФГБУ 

НМИЦ НИИ им. Гельмгольца МЗ РФ, д.м.н. профессор, заслуженный 

врач РФ, главный внештатный детский офтальмолог РФ (г. Москва) 

 

12.00-12.20 «Контроль миопии в очковом формате»  / Проскурина Ольга 

Владимировна, д.м.н. профессор, ведущий научный сотрудник отдела 

патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики 

Московского Государственного Медико-Стоматологического 

Университета имени А.И. Евдокимова (г. Москва) 

 

12.20-12.40  «Опыт применения комплексного подхода торможения миопии у 

детей» / Смирнова Ирина Юрьевна, врач -офтальмолог, директор 

офтальмологического центра «Глазка» (г. Новосибирск) 

12.40-13.00 «Гиперметропия у детей. Основы оптической коррекции». 

 /Проскурина Ольга Владимировна, д.м.н. профессор, ведущий 

научный сотрудник отдела патологии рефракции, бинокулярного 

зрения и офтальмоэргономики Московского Государственного 

Медико-Стоматологического Университета имени А.И. Евдокимова 

(г. Москва) 

 



13.00-13.20  «Кератоконус. Современные аспекты клинической диагностики  

возможности лечения» /Шефер Кристина Константиновна, к.м.н. 

заведующая детским отделением Санкт-Петербургского  филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. 

Федорова», доцент кафедры офтальмологии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, (г. Санкт-Петербург) 

 

13.20-13.40 «Прогрессирующая миопия и ювенильная глаукома: сценарий 

развития» / Гусаревич  Ольга Геннадьевна, д.м.н. профессор кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, врач 

офтальмолог ГБУЗ НСО ГНОКБ (г. Новосибирск) 

 

13.40-14.00 «Опыт применения мягких контактных линз MiSight у детей с 

прогрессирующей миопией» / Абрамов Максим Владимирович, 

к.м.н., врач офтальмолог, руководитель отдела проф. поддержки 

КуперВижн Россия, программы MiSight ACE (г.Москва) 

 

14.00-14.20 «Неограниченные возможности склеральных линз» / Рябенко 

Ольга Игоревна, главный врач клиники «ОфтальНова»™, врач-

офтальмолог, офтальмохирург, вице-президент и Член совета 

директоров Европейской Академии Ортокератологии, Италия. 

(г.Москва) 

 

14.20-14.35 «Эффективность коррекции астигматизма ночными линзами у 

детей с прогрессирующей миопией» /Селина Ольга Михайловна, 

к.м.н., заведующий отделением, врач офтальмолог ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» Минздрава России (г. Москва) 

 

 

14.35-14.50 «Ортокератологические линзы в комплексном лечении 

пациентов с прогрессирующей миопией» / Выходцева Галина 

Викторовна, врач - офтальмолог ЦПЛБ БУЗ ОО «КОБ им. В.П. 

Выходцева» (г. Омск) 

 

14.50-15.10 «Деонтология: ошибки рефракции и лжеошибки врачей» 

/Смирнова Ирина Юрьевна, врач -офтальмолог, директор 

офтальмологического центра «Глазка» (г. Новосибирск) 

15.10-15.20 Дискуссия 

 

 

Часть 3.2 Патология бинокулярного зрения 

 

15.20–17.20 
 

Президиум:  Пузыревский К.Г., Громакина Е.В., Плисов И.Л. 

 



15.20-15.40 «Описание глазодвигательной системы» / Пузыревский 

Константин Геннадьевич, главный врач офтальмологической клиники 

доктора Пузыревского «DOK» (г. Новосибирск) 

 

15.40-16.00 «Синдром Брауна» / Громакина Елена Владимировна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО КГМУ, 

врач офтальмолог ГБУЗ КО КОКОБ (г. Кемерово) 

 

16.00-16.20 «МРТ визуализация орбитальной патологии в практической 

страбизмологии» / Анциферова Наталья Геннадьевна, к.м.н., врач-

офтальмолог 3-его офтальмологического отделения Новосибирского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

академика С.Н. Федорова (г. Новосибирск) 

16.20-16.40 «Ультрараннее хирургическое лечение эссенциальной 

младенческой эзотропии» / Мамулат Дарья Римовна, врач-

офтальмолог 3-его офтальмологического отделения Новосибирского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

академика С.Н. Федорова (г. Новосибирск) 

16.40-17.00 «Экзофория»: от наблюдения до хирургического лечения» 

/Ахунов Амирджон Абдумаликович,  врач офтальмолог 

офтальмологическая клиника доктора Пузыревского «DOK»  

(г. Новосибирск) 

 

17.00-17.20 «Роль призматической коррекции при подготовке к 

оперативному лечению косоглазия» / Федорова Марина 

Витальевна, врач офтальмолог офтальмологическая клиника доктора 

Пузыревского «DOK» (г. Томск) 
 

 

Часть 4 

11.40-17.40 

Вопросы дифференциальной диагностики и персонализированный подход к 

лечению в офтальмоонкологии 

(конференц-зал № 3) 

Президиум Харлампиди М.П., Саакян С.В. Пантелеева О.Г. Янченко Т.В. 

 

11.40 -12.00 «Организация оказания офтальмоонкологической помощи в 

России» / Харлампиди Марина Панаетовна, к.м.н., главный врач 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (г. Москва) 

 

12.00-12.20 «Маршрутизация больных с внутриглазными опухолями в свете 

Федеральных клинических рекомендаций» / Саакян Светлана 

Владимировна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, 

руководитель отдела офтальмоонкологии и радиологии ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (г. Москва) 

 



12.20.-12.40 «Распространенность внутриглазных злокачественных 

новообразований в Кузбассе» / Янченко Татьяна Валентиновна, 

к.м.н., заведующая детским хирургическим отделением № 1 ГАУЗ КО 

«Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница», 

главный областной специалист офтальмолог, детский специалист 

офтальмолог (г. Кемерово) 

 

12.40-13.00 «Диагностика внутриглазных новообразований – от простого к 

сложному» / Амирян Ануш Гамлетовна, д.м.н., главный научный 

сотруднику отдела офтальмоонкологии и радиологии ФГБУ «НМИЦ 

ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (г.Москва) 

 

13.00 -13.20 «Анализ диспансерного наблюдения больных увеальной 

меланомой в Новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н.Федорова» за период с 2010 по 2020 годы» 

 / Атаманов Василий Викторович, заведующий отделением, врач 

офтальмолог Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»  

(г. Новосибирск) 

 

13.20-13.40 «Внутриглазные лимфомы. Современные подходы к лечению»  

/ Гришина Елена Евгеньевна, д.м.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (г.Москва) 

 

13.40-14.00 «Метастазы в орган зрения – как не пропустить?» / Пармон Янина 

Валентиновна, к.м.н., заведующая офтальмологическим отделением 

по лечению онкологических заболеваний глаз Саакян Светлана 

Владимировна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, 

руководитель отдела офтальмоонкологии и радиологии ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (г. Москва) 

 

14.00-14.20 «Частые вопросы по эндокринной офтальмопатии» / Пантелеева 

Ольга Геннадьевна, д.м.н. профессор, ведущий научный сотрудник 

отдела офтальмоонкологии ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России (г.Москва) 

 

14.20-14.40 «IgG4 – ассоциированные заболевания: взгляд офтальмолога» 

 / Пантелеева Ольга Геннадьевна, д.м.н. профессор, ведущий научный 

сотрудник отдела офтальмоонкологии ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России (г.Москва) 

 

14.40-15.00 «Злокачественные опухоли придаточного аппарата глаза – точки 

взаимодействия офтальмолога и онколога» / Гришина Елена 

Евгеньевна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (г.Москва) 



15.00-15.20 «Острая потеря зрения при использовании филлеров в области 

лица. Анализ международных и личных наблюдений». / Атаманов 

Василий Викторович, заведующий отделением, врач офтальмолог 

Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. академика С.Н. Федорова»  

(г. Новосибирск) 

 

 

15.20-15.40 Перерыв  

15.40-17.40 Разбор сложных клинических случаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРОГРАММА  
II Национального форума офтальмологов  

Сибири и Дальнего Востока 

 

 
18 июня 2022 года 

Часть 1 

09.00-16.30 

Патология сетчатки и стекловидного тела 

(главный конференц-зал) 

 

Президиум: Будзинская М.В., Педанова Е.К., Жукова С.И., Черных Д.В. 

 

09.00-09.20 «ВМД. Современные нюансы диагностики» / Фурсова Анжелла 

Жановна, д.м.н. доцент, заведующая офтальмологическим отделением 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ», заведующая кафедрой офтальмологии ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 

офтальмолог МЗ НСО и МЗ РФ в СФО  (г. Новосибирск) 

 

09.20-09.40 «ПХВ в свете новых клинических данных» / Педанова Елена 

Константиновна, к.м.н., научный сотрудник отдела лазерной 

хирургии сетчатки ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им 

акад С.Н. Федорова (г. Москва) 

 

09.40-10.10 «Пересматривая подходы к анти-VEGF терапии» / Фурсова 

Анжелла Жановна, д.м.н. доцент, заведующая офтальмологическим 

отделением ГБУЗ НСО «ГНОКБ», заведующая кафедрой 

офтальмологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист офтальмолог МЗ НСО и МЗ РФ в СФО  

(г. Новосибирск) 

Доклад при поддержке компании Р-Фарм, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО 

 
10.10-10.30 «Диабетические поражения сетчатки и ингибиторы ангиогенеза. 

Расширяем горизонты» / Шадричев Федор Евгеньевич, к.м.н., 

Заведующий офтальмологическим отделением Санкт-Петербургского 

территориального диабетологического центра (г. Санкт-Петербург)  
10.30- 11.00 «Современные возможности в лечении ДМО» / Нечипоренко Павел 

Андреевич, к.м.н., врач офтальмолог, ассистент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО Первый СПГМУ им. акад. И.П. Павлова 

(г.Санкт- Петербург) 

 

Доклад при поддержке Р-Фарм, данный доклад не обеспечивается 

баллами НМО 

 



11.00-11.20 «Факторы, определяющие эффективность лечения пациентов с 

ДМО. Отдаленные результаты» / Архипова Марина Маратовна, 

к.м.н., врач-офтальмолог отделения оперативной и клинической 

офтальмологии ЦКБ РАН (г. Москва) 

 

11.20-11.40 «Слагаемые успешного ведения пациентов с диабетической 

ретинопатией» / Мартусевич Яна Александровна, к.м.н., заведующая 

офтальмологической клиникой СибГМУ, главный внештатный 

специалист по организации специализированной медицинской 

помощи по профилю «офтальмология» Департамента 

здравоохранения Томской области (г. Томск) 

 

11.40-12.00 «Двухэтапное хирургическое лечение ПДР, с предоперационной 

анти-VEGF подготовкой» / Черных Дмитрий Валерьевич, к.м.н., 

заведующий отделением Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» 

 (г. Новосибирск) 

 

12.00-12.20 «Ямки зрительного нерва» / Жукова Светлана Ивановна, к.м.н., 

заведующая диагностическим отделением, врач-офтальмолог 

Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. академика С.Н. Федорова (г.Иркутск) 

 

12.20-12.40 «Папиллофлебит. Новый взгляд на старую проблему» / Никулич 

Ида Фаритовна врач офтальмолог ГБУЗ НСО ГНОКБ, ассистент 

кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

(г. Новосибирск) 

 

12.40-13.00 «Особенности структурных и микроваскулярных изменений 

сетчатки и хориоидеи при ХБП» / Васильева Мария Андреевна, 

врач офтальмолог ГБУЗ НСО ГНОКБ, ассистент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

(г. Новосибирск) 

 

13.00-13.20 «Ретинальные макроаневризмы: формы и методы лечения»  

/ Чубарь Надежда Викторовна, врач офтальмолог ГБУЗ НСО ГНОКБ 

(г. Новосибирск) 

 

13.20-13.40 «Терапия МНВ. Оптимальное решение» / Будзинская Мария 

Викторовна, д.м.н., заместитель директора по научной работе НИИ 

глазных болезней РАМН (г.Москва) 

 

https://niigb.ru/o-nas/otdel-patologii-setchatki-i-zritelnogo-nerva/budzinskaya-mariya-viktorovna/


13.40-14.00 «Клинические формы периферического увеита и методы 

скрининговой диагностики»   / Хороших Юлия Игоревна, д.м.н., 

доцент кафедры офтальмологии СибГМУ, детский офтальмолог, 

офтальмохирург офтальмологической Клиники профессора 

Запускалова (г.Томск)   

 

 

14.00-14.20 «Мультимодальный подход в оценке эффективности лазерного 

лечения макулярной патологии» /Буряков Дмитрий Анатольевич, 

к.м.н., заведующий отделением ФГАУ НМИЦ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им акад. С.Н. Федорова (г. Москва) 

 

Доклад при поддержке компании Топкон, данный доклад не 
обеспечивается баллами НМО 

 

14.20-14.40 «Современные тенденции в диагностики и лечении центральной 

серозной хориоретинопатии». / Станишевская Ольга Михайловна, 

заведующая отделением  Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»  

(г. Новосибирск) 

 

14.40-15.00 «Казуистика макулярной хирургии. Кто виноват и что делать?»  

/ Шилова Ольга Геннадьевна, д.м.н. врач офтальмолог, 

офтальмохирург Центра семейной офтальмологии «Eyeclinic»  

(г.Томск) 

15.00-15.20 «Клинический случай пациентки с острым ретинальным 

некрозом»  / Арбеньева Наталья Сергеевна, к.м.н., врач офтальмолог 

Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. академика С.Н. Федорова» (г. Новосибирск) 

 

15.20-15.40 «Лечение периферический дистрофий сетчатки с использованием 

навигационной системы Navilas  577». / Беляева Анастасия 

Игоревна,     врач офтальмолог Новосибирского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. 

Федорова» (г. Новосибирск) 

 

15.40-16.00  «Макулярные отек: терапия в реальной клинической практике» 

/Яворский Андрей Евгеньевич, к.м.н., главный внештатный 

офтальмолог МЗОО, заместитель главного врача по медицинской 

части БУЗОО «КОБ им. В.П. Выходцева» (г.Омск) 

 

16.00-16.20 «Клинико-функциональные результаты применения «массажа» 

ретинальных вен в лечении тромбоза центральной вены 

сетчатки» / Крылова Анна Андреевна, к.м.н, доцент кафедры 

офтальмологии СибГМУ, врач офтальмолог Клиники профессора 

Запускалова (г.Томск) 

 



16.20-16.30 Дискуссия 

 

Часть 2 

10.00-14.30  

Детская офтальмология. Актуальные вопросы,  

новые технологии в диагностике и лечении 
(конференц-зал 4) 

 

Часть 2.  Ретинопатия недоношенных, офтальмологическая патология раннего 

детского возраста  

  

Президиум: Катаргина Л.А., Коголева Л.В., Сайдашева Э.И. 

 

10.00-10.20 «К вопросу о новой редакции международной классификации 

РН» / Сайдашева Эльвира Ирековна, д.м.н.,  заведующая кафедрой 

детской офтальмологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный 

детский офтальмолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного ФО РФ, 

(г. Санкт-Петербург). 

 

10.20-10.40 «Особенности электрофизиологических исследований органа 

зрения у пациентов с РН» / Шефер Кристина Константиновна, к.м.н. 

заведующая детским отделением Санкт-Петербургского  филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. 

Федорова», доцент кафедры офтальмологии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова. (г.Москва) 

 

 

10.40-11.00 «Эпидемиология РН в Кемеровской области» / Анохина Инна 

Геннадьевна, врач-офтальмолог ГАУЗ КО «Кемеровская областная 

клиническая офтальмологическая больница», (г.Кемерово) 

11.00-11.20 «Опыт применения ингибитора ангиогенеза в лечении активной 

РН» / Александрова Светлана Евгеньевна, врач офтальмолог ГБУЗ 

НСО ДГКБ им. Гераськова (г. Новосибирск) 

 

11.20-11.40 «Роль анемии недоношенных в патогенезе РН и влияние лечения 

эритропоэтином на частоту и тяжесть заболевания» / Лебедев 

Владимир Ильич, врач офтальмолог, заведующий отделением КГБУЗ 

«Алтайская краевая офтальмологическая больница (г.Барнаул) 

 

11.40-12.00 «Поздние осложнения РН» / Коголева Людмила Викторовна, д.м.н., 

заведующий детским консультативно-поликлиническое отделение 

ФГБУ «НМИЦ ГБ имени Гельмгольца» Минздрава России (г.Москва) 

 

12.20-12.40 «Сравнительный анализ клинической рефракции детей 1 года 

жизни с РН» / Александрова Светлана Евгеньевна, врач офтальмолог 

ГБУЗ НСО ДГКБ им. Гераськова  (г. Новосибирск) 

 



12.40-13.00 «Синдром первичного персистирующего стекловидного тела в 

клинических примерах» / Ермакова Ольга Викторовна, к.м.н., врач 

офтальмолог, заведующий отделением Новосибирского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. 

Федорова  (г. Новосибирск) 

 

13.00-13.20 «Семейная экссудативная витреоретинопатия» / Дербенева Анна 

Сергеевна, врач офтальмолог ГБУЗ НСО ГНОКБ, ассистент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

(г. Новосибирск) 

 

13.20-13.40  «Современные возможности  диагностики и терапии 

пигментного ретинита» /Зубкова Маргарита Юрьевна, врач 

офтальмолог ГБУЗ НСО ГНОКБ, ассистент кафедры офтальмологии 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России ( г. Новосибирск) 

13.40-14.00 «Современные возможности реконструкции слезоотводящих 

путей у пациентов различного возраста»/ Бржеский Владимир 

Всеволодович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

офтальмологии Санкт–Петербургской государственной 

педиатрической медицинской академии (г. Санкт-Петербург) 

 

14.00-14.20 «Опыт лечения патологии слезных путей» / Кузнецова Наталья 

Владимировна, врач офтальмолог ГБУЗ НСО ГНОКБ  

(г. Новосибирск) 

 

14.20-14.30   Дискуссия 

14.30-14.50 Перерыв 

 

Часть 3 

09.20-14.30 

Современные технологии хирургии катаракты 

(конференц-зал № 3) 

 

09.20-10.30 

Круглый стол «Сложные и интересные случаи хирургии катаракты» 

(при поддержке компании «Алкон»)  

Модератор: Першин К.Б.   

 

  

09.20-09.32 «Возможности высокотехнологичной офтальмохирургии. 

Современные подходы для максимальной удовлетворенности 

пациента» /Федяшев Глеб Арнольдович, д.м.н., главный врач ООО 

«Приморский центр микрохирургии глаза», профессор кафедры 

ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский 

университет Минздрава России  (г. Владивосток) 

 

09.32-09.44 «Вопросы выбора интраокулярных линз в нестандартных 

ситуациях хирургии катаракты» /Егорова Елена Владиленовна, 



д.м.н., заместитель директора по лечебной работе Новосибирского 

филиала ФГАУ «НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза» им. академика 

С.Н. Федорова  (г.Новосибирск) 

09.44 -09.56 «Предзагруженная линза Clareon AutonoMe. Опыт применения в 

клинике Эксимер» / Першин Кирилл Борисович, д.м.н., профессор, 

академик РАЕН, медицинский директор клиник  «Эксимер»    

 (г. Москва) 

 

09.56-10.08 «Актуальные подходы в коррекции пресбиопии - теория и 

практика» / Беликова Елена Ивановна, д.м.н., профессор, 

заместитель генерального директора по науке, офтальмохирург 

Глазной клиники доктора Беликовой (г.Москва) 

10.08-10.20 
«Особенности технологий системы Centurion в решении 

нестандартных ситуаций» / Ермакова О.В., к.м.н., заведующая 

отделением Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»  

 (г. Новосибирск) 

 

10.20-10.30 Дискуссия 

10.30-14.30 

Современные технологии хирургии катаракты 

Президиум: Иошин И.Э., Егорова Е.В.,   Беликова Е.И. 

 

10.30-10.50 «Фемтосопровождение в хирургии катаракты, актуальные 

возможности в осложненных случаях» / Иванов Александр 

Михайлович, ФГАУ МНТК “Микрохирургия глаза“ КАЛУЖСКИЙ 

ФИЛИАЛ.Заместитель директора по лечебной работе, врач-

офтальмолог высшей категории, к. м. н.  (г. Калуга)  

 

При поддержке компании Джонсон & Джонсон, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО   

 

10.50 -11.10 «Факоэмульсификация заднеполярной катаракты» / Иошин Игорь 

Эдуардович, д.м.н. профессор, врач офтальмолог, заведующий 

офтальмологическим отделением ФГБУ «Клиническая больница» 

Управления делами Президента Российской Федерации (г.Москва) 

  

При поддержке компании Senju Pharmaceutical, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО 

 

11.10-11.30 «Алгоритм хирургической реабилитации пациентов с катарактой 

после РК»/ Беликова Елена Ивановна, д.м.н., профессор, заместитель 

генерального директора по науке, офтальмохирург Глазной клиники 

доктора Беликовой (г.Москва) 

 



11.30-11.50 «Факичная торическая ИОЛ в коррекции 

посткератопластической аметропии. Клинический случай»  

/ Бирюкова Анастасия Александровна, врач офтальмолог высшей 

категории ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

академика С.Н. Федорова» (г.Новосибирск) 

 

11.50 -12.10 «Оценка качества оптической системы глаза у пациентов с 

мультифокальной ИОЛ» / Розанова Ольга Ивановна, д.м.н., врач 

офтальмолог, заведующая лечебно-консультационным отделением 

Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. академика С.Н. Федорова (г.Иркутск) 

 

12.10-12.30 «Фиксация правильной оси торической ИОЛ» / Иошин Игорь 

Эдуардович, д.м.н. профессор, врач офтальмолог, заведующий 

офтальмологическим отделением ФГБУ «Клиническая больница» 

Управления делами Президента Российской Федерации; Мурашев 

Александр Олегович, генеральный директор Центра микрохирургии 

глаза «Эльвизус», врач офтальмолог, микрохирург (г.Москва) 

 

12.30-12.50 «Конструктивные особенности ИОЛ TECNIS» /Егорова Елена 

Владиленовна, д.м.н., заместитель директора по лечебной работе 

Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. академика С.Н. Федорова» (г.Новосибирск) 

 

При поддержке компании Джонсон & Джонсон, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО  

 

12.50-13.10 «Изменение гидродинамических и биомеханических параметров 

глазного яблока после факоэмульсификации катаракты»  

/ Лоскутов Игорь Анатольевич, д.м.н., заведующий кафедрой 

офтальмологии и оптометрии, руководитель отделения 

офтальмологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 

Доклад при поддержке компании Отисифарм, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО 

 

13.10-13.30 «Восьмилетний опыт факоэмульсификации катаракты с 

фемтосопровождением. Особенности выполнения ФЛЭК при 

псевдоэксфолиативном синдроме» / Лазарева Анастасия 

Константиновна, к.м.н., врач офтальмолог  Новосибирского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. 

Федорова» (г.Новосибирск) 

 



13.30-13.50 «Рефракционные результаты хирургии катаракты с задним 

капсулорексисом и захватом оптики ИОЛ» 

/ Егорова Елена Владиленовна, д.м.н., врач офтальмолог, заместитель 

директора по лечебной работе Новосибирского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. 

Федорова» (г.Новосибирск) 

13.50-14.10 «Первый опыт имплантации факичных ИОЛ IPСL в 

Кемеровской области» / Бутаков Степан Владимирович, врач 

офтальмохирург Кузбасского офтальмологического центра «Хорошее 

зрение» (г.Кемерово) 

 

14.10-14.30  Дискуссия 
 

18 июня 2022 года 

Часть 4 

09.00-13.40 

Воспалительные и дистрофические заболевания глазной поверхности 

(конференц-зал № 2) 

 

Президиум:  Бржесский В.В., Голубев С.Ю.,  Чехова Т.А. 

 
09.00-09.30 «ССГ. Инновационные подходы и технологии лечения ССГ»  

/ Бржеский Владимир Всеволодович, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой офтальмологии Санкт–Петербургской государственной 

педиатрической медицинской академии (г. Санк-Петербург) 

 

09.30-10.00 «Оптимальная терапия синдрома сухого глаза» / Голубев Сергей 

Юрьевич, к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУН ГНЦ РФ 

«Институт медико-биологических проблем» РАН (г. Москва) 

 

10.00-10.20 «Дифференциальный диагноз коньюнктивитов и тактика 

лечения» / Дроздова Елена Александровна, д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой глазных болезней ФГБОУ ВО Южно-Уральского 

государственного медицинского университета Минздрава России  

(г. Челябинск) 

 

10.20-10.50 «Краевые кератиты: рациональные подходы диагностики и 

терапии» / Рикс Инна Александровна, к.м.н., ассистент кафедры 

офтальмологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России 

 

Доклад при поддержке Отисифарм, данный доклад не 

обеспечивается баллами НМО  

 



10.50 -11.20 «Нейротрофическая кератопатия - современные принципы 

ведения» / Чехова Татьяна Анатольевна, к.м.н., врач офтальмолог, 

заведующий отделением Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» 

 (г. Новосибирск) 

 

11.20-11.40  «Расширение возможностей репаративной терапии за счет 

применения инновационного протектора в клинической 

практике» / Майчук Дмитрий Юрьевич, заведующий отделом 

терапевтической офтальмологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, 

д.м.н. 

При поддержке компании Биомир, данный доклад не обеспечивается 

баллами НМО 

 

11.40-12.00 «Тактика ведения пациентов при различных вариантах 

кератопластики» / Слонимский Алексей Юрьевич, д.м.н. профессор, 

заведующий 1 хирургическим отделением Офтальмологической 

Клинической больницы Департамента Здравоохранения г.Москвы, 

(г. Москва) 

 

12.00 -12.20 «Клинический случай применения клеточных технологий в 

лечении вторичной дистрофии роговицы» / Дениско Марьяна 

Сергеевна, врач офтальмолог Клиники профессора Запускалова, 

ассистент кафедры офтальмологии СибГМУ (г.Томск) 

 

12.20-12.40 «Особенности регенерации конъюнктивы и склеры после 

интраоперационной аппликации Циклоспорина А при 

экспериментальной глаукоме» / Жигальская Татьяна 

Александровна, ассистент кафедры офтальмологии СибГМУ 

 (г. Томск) 

 

12.40-13.00 «Оценка эффективности комплексного способа лечения синдрома 

сухого глаза на фоне хронического периферического увеита»  

/ Татарникова Елена Борисовна, аспирант кафедры офтальмологии 

СибГМУ (г.Томск) 

 

13.00-13.20 «Тромбофилия у беременных женщин с ПВХРД» / Шелковникова 

Татьяна Васильевна, к.м.н., врач офтальмолог ГБУЗ КО КОКОБ 

(г.Кемерово) 

 

13.20 -13.40 «Формирование орбитальной культи с помощью 

тканеинженерной конструкции из никелида титана и 

аутологичных мононуклеаров крови» / Горбунова Евгения 

Александровна,  ассистент кафедры офтальмологии СибГМУ 

(г.Томск) 

 

https://mosgorzdrav.ru/
https://mosgorzdrav.ru/


13.40-14.00    Дискуссия 


