
ПРОГРАММА 
XXVII ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

«БЕЛЫЕ НОЧИ» 
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Понедельник, 31 мая 2021 г. 

 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии  

9.00 

 

Открытие конгресса и приветствия участникам В.В. Нероев, 

С.Ю. 

Астахов  

Офтальмологический конгресс «Белые ночи» - 27 

лет в строю 

С.Ю. 

Астахов 

Организация офтальмологической помощи 

больным сахарным диабетом в Санкт-Петербурге 

Ф.Е. 

Шадричев 

Искусственный интеллект в офтальмологии: 

обновленная информация 2021 года 

A. 

Grzybowski 

(Польша) 

Боль при нейропатии роговицы M. 

Rosenblatt 

(США) 

Увеиты в педиатрической практике: новое 

десятилетие 

B. Bodaghi 

(Франция) 

Третье издание международной классификации 

ретинопатии недоношенных (ICROP) и лечение 

ретинопатии недоношенных 

P. Chan 

(США) 

Нейроофтальмологические осложнения COVID-19 M. Dinkin 

(США) 

Воспаление при глаукоме, от переднего до заднего 

отрезка глаза 

Ch. Baudouin 

(Франция) 

Глаукома в XXI веке: смена парадигм С.Ю. 

Петров 

Использование искусственного интеллекта в 

диагностике глаукомы 

T. Aung 

(Сингапур) 

Будущее в лечении глаукомы 

 

D. Friedman 

(США) 
 

  



  



 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

14.00 

  

Первичная открытоугольная глаукома как 

феномен преждевременного старения 

Т.Н. 

Малишевская 

Некоторые особенности патогенеза первичной 

глаукомы 

В.В.Страхов 

Функциональные и структурные изменения 

сосудов сетчатки при первичной 

открытоугольной глаукоме  

K. Kotliar 

(Германия) 

Ведение глаукомного пациента. Печальные 

уроки пандемии 

Д.П. Новиков 

Улучшение диспансерного учета больных с 

ПОУГ  

Э.Э. Фарикова 

Визуализация радужно-роговичного угла при 

глаукоме 

M. Puech 

(Франция) 

Дренажная хирургия глаукомы М.А. Фролов 

Сравнительная оценка шунтирующих 

устройств в хирургическом лечении 

открытоугольной глаукомы  

М.К. Гринева 

 

Управление репаративными процессами в 

хирургии глаукомы: проблемы и перспективы  

А.В. 

Золотарев 

Венозный кровоток на фоне гипотензивной 

терапии у пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой 

И.А. Лоскутов 

 

Синдром сухого глаза и глаукома: 

возможности бесконсервантной терапии 

О.И. Лебедев 

 

Увеосклеральный отток при операции 

дренирующей аутоклапанной 

лимбосклерэктомии (ДАЛС) у пациентов с 

ПОУГ — миф или реальность?  

Д.В. Лапочкин 

 

Факторы риска развития и прогрессирования 

глаукомы 

Л.Л. 

Арутюнян 

Доклиническая диагностика глаукомы в 

практике врача-офтальмолога 

А.Н. 

Журавлева 

Перспективы ассистированной тонометрии в 

домашней практике  

О.М. 

Филиппова 



 

 

 

Вторник, 1 июня 2021 г. 

 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

9.00 

  

Витреолентикулярный интерфейс и 

интраоперационная ОКТ 

Б.Э. 

Малюгин 

Хирургическая тактика при поздней 

дислокации ИОЛ: фиксация или замена? 

В.В. 

Потемкин  

Влияние острого повышения ВГД во время 

факоэмульсификации на гемодинамику глаза 

Ю.В. 

Тахтаев 

Универсальный метод расчета ИОЛ после 

кераторефракционных операций 

И.Э. Иошин 

Параллельная мультифокальность  I. Kotomin 

(Германия) 

Особенности применения НПВС в пре- и 

послеоперационном периоде 

В.Н. 

Трубилин 

Периоперационный мониторинг состояния 

глазной поверхности у пациентов с 

катарактой 

С.В. 

Янченко 

Особенности расчета интраокулярных линз 

после гипотензивных операций 

Д.Ф. Белов  

Видеосессия совместно с RSCRS   
 

  



  



 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

14.00 

  

Генная терапия наследственных дистрофий сетчатки: 

будущее наступило  

D. Fischer 

(Великобритания-

Германия) 

Ценность и оценка анатомических параметров сетчатки в 

ведении пациента с неоваскулярной ВМД  

М.В. Будзинская 

Интравитреальное введение кортикостероидов. 

Настолько ли опасно повышение внутриглазного 

давления? 

Ф.Е. Шадричев 

 

Типичный пациент с ДМО – со сниженной остротой 

зрения и низкой приверженностью к терапии. Что 

делать?  

Я.А. Мартусевич 

О разработке "Протокола выполнения 

интравитреального введения лекарственных препаратов" 

и информационного лифлета для пациентов, 

получающих интравитреальные инъекции. Рекомендации 

Экспертного Совета по заболеваниям сетчатки и 

зрительного нерва Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация врачей — офтальмологов»  

Е.В. Бобыкин 

 

Разрывы ретинального пигментного эпителия. 

Прогнозирование и влияние на функциональные 

результаты 

А.А. Плюхова 

 

Синдромы «белой точки». Особенности диагностики и 

ведения 

Н.Н. Григорьева  

Ангио- и ретинопатия как проявление системного 

«эндотелиита» после перенесенной коронавирусной 

инфекции 

В.А. Тургель 

 

Мультимодальная визуализация в диагностике 

центральной серозной хориоретинопатии 

Д.С. Мальцев 

 

Мультимодальная дифференциальная диагностика 

вителлиформной дистрофии взрослых и хронической 

центральной серозной хориоретинопатии 

М.В. Гацу 

 

Синдромы витрео-макулярного интерфейса 

(эпиретинальная мембрана, псевдоотверстия, витрео-

макулярная тракция и т.д.): как их различать и лечить, 

что нового? 

S. Bonnel  

(Франция) 

 

Достать жемчужину, или нюансы витреоретинальной 

хирургии 

Я.В. Байбородов 

Ранние морфофункциональные результаты лечения 

больших сквозных макулярных разрывов при 

использовании различных хирургических методик   

Л. Алхарки  

 

Лечение и профилактика прогрессирования ранней 

стадии возрастной макулярной дегенерации 

В.Э. Танковский 

 

Фотодинамическая терапия при патологии глазного дна А.С. Измайлов 



 
  



 

Среда, 2 июня 2021 г. 

 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

9.00 

 

Восстановительная хирургия орбиты  Д.В. Давыдов  

Трансконъюнктивальный подход в 

хирургическом лечении блефароптоза  

Е.В. 

Гольцман  

Новый метод лечения посттравматических 

рубцов век с применением богатой 

тромбоцитами плазмы (БоТП) 

И.А. 

Филатова 

Современные требования и оптимальные 

условия для глазного протезирования  

Н.А. 

Баранова  

Новые данные о лечении эндокринной 

офтальмопатии  

G. Lelli 

(США) 

Возможности устранения экзофтальма у 

пациентов с эндокринной офтальмопатией  

Д.В. Давыдов 

 

Возможности хирургической коррекции 

ретракции век при эндокринной 

офтальмопатии 

В.В. 

Потемкин 

 

Серия случаев поражения слёзоотводящих 

путей после перенесенной коронавирусной 

инфекции  

Н.Ю. 

Белдовская 

Основные подходы к диагностике и лечению 

патологии слезоотводящих путей на 

современном этапе 

С.Ф. 

Школьник  

 

Сложные формы косоглазия Н.А. Попова 

Тактика ведения детей с микрофтальмом и 

врожденным анофтальмом  

Н.А. 

Баранова 



 



 

 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

14.00 

 

Введение Carl P. 

Herbort 

(Швейцария) 

Т.И. 

Кузнецова 

Увеит, вызванный вирусом Herpes zoster, 

ошибочно принятый за увеит Фукса, когда 

путаницу внесли гетерохромия и ВИЧ 

Carl P. 

Herbort 

(Швейцария) 

Передний увеит, вызываемый тремя 

различными герпесвирусами 

Yoshihiko 

Usui 

(Япония) 

Цитомегаловирусный передний увеит с точки 

зрения клинициста: неправильно 

установленный диагноз может стать причиной 

тяжелой потери функций 

Ioannis 

Papasavvas 

(Греция-

Швейцария) 

Молниеносный токсоплазмоз: опасности 

монотерапии кортикостероидами 

Ilknur Tugal-

Tutkun  

(Турция) 

Новые возможности фармакотерапии 

неинфекционного заднего увеита 

Piergiorgio 

Neri  

(ОАЭ-США) 

Болезнь Фогта-Коянаги-Харада – это 

излечимое аутоиммунное заболевание 

(необходима быстрая и сочетанная 

иммуносупрессия стероидными и 

нестероидными препаратами) 

Carl P. 

Herbort 

(Швейцария) 

Дифференциальный диагноз болезней 

Бехтерева, Бехчета и Крона, ассоциированных 

с увеитом  

И.З. 

Гайдукова 

Секреты HLA-B27 ассоциированного 

иридоциклита и полезные советы по ведению 

пациентов  

Т.И. 

Кузнецова 

 

  



 



Четверг, 3 июня 2021 г.  

 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

9.00 

 

Осложнения кератопластики   С.В. 

Труфанов 

Хирургическое лечение 

посткератопластического астигматизма  

Г.В. Ситник 

(Белоруссия) 

Посткератопластические проблемы и пути их 

решения  

А.Ю. 

Слонимский 

Алгоритм хирургического лечения кератоконуса   С.Б. 

Измайлова  

Фемтотехнологии в хирургическом лечении 

кератоконуса   

А.В. Титов 

Кератоконус у детей, результаты 

хирургического лечения 

Е.Ю. 

Маркова 

Диагностика и лечение пеллюцидной 

маргинальной дегенерации роговицы 

Д.М. 

Нефедова  

Ксеротические язвы роговицы В.В. 

Бржеский 

Основные клинические и морфологические 

факторы, определяющие исход эндотелиальной 

кератопластики 

Н.В. 

Фисенко  

 

Предикторы, профилактика и коррекция 

астенопии после кераторефракционных 

операций  

Н.В. Майчук 

Плоская роговица после кераторефракционных 

операций и ее влияние на зрительные функции  

И.А. Рикс 

 

Интраокулярная коррекция линзами с 

углубленным фокусом после 

кераторефракционной хирургии   

Н.С. 

Анисимова  

Тактика «большого пузыря» оказалась 

неудачной. Что дальше? 
B. Knyazer 

(Израиль) 

Лечение эндотелиальной декомпенсации: 

настоящее и будущее 

С.С. 

Папанян 

Неоваскуляризация и регенерация – две стороны 

одной проблемы 

М.А. 

Ковалевская  

Нейротрофическая кератопатия - современный 

взгляд на проблему 

М.Б. Эзугбая 

 
  



  



 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

14.00 

 

Нейротрофическая кератопатия: подходы к 

лечению  

С.В. 

Труфанов 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при 

диагностике и лечении заболеваний роговицы 

Г.В. 

Половинкина 

Лечебная кератопластика при инфекционных 

поражениях роговицы  

Евг.А. 

Каспарова 

Поражение роговицы после годичного 

использования инстилляций анестетиков  

В.В. 

Грязнова  

Лечение синегнойной язвы, развившейся на 

фоне герпетической эрозии роговицы 

Евг.А. 

Каспарова 

Послойная кератопластика у пациента после 

имплантации роговичных сегментов 

(клиническое наблюдение) 

Г. А. Осипян 

 

Отложение в роговице аморфного фосфата 

кальция после неоднократных кератопластик 

А.В. Зайцев 

Акантамебный кератит: терапия или 

кератопластика 

Я.И. Масян 

Лечение осложнений лучевой терапии 

базалиомы нижнего века  

П. А. 

Лебедева 

(Белоруссия)  



 



  



Пятница, 4 июня 2021 г. 

 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

9.00 

 

Новое в диагностике и лечении 

ретинобластомы  

С.В. Саакян 

Отдаленные результаты выживаемости 

больных ретинобластомой 
С.С. 

Ревишвили  

Дифференциальная диагностика 

новообразований хориоидеи 

А.Г.  Амирян  

Современные возможности молекулярно-

генетической диагностики внутриглазных 

меланоцитарных новообразований 

А.Ю. 

Цыганков 

Офтальмоонкология в клинических примерах И.Е. Панова, 

Е.В. Самкович 

Типичные ошибки в диагностике и лечении 

эндокринной офтальмопатии 

О.Г. 

Пантелеева  

Лечить или не лечить неактивную стадию 

эндокринной офтальмопатии? 

Ф.Х. 

Батырбекова 

Старость или возраст: об этом вам расскажет 

катаракта 

М.А. 

Ковалевская 

От клеточного старения до возрастной 

макулярной дегенерации: молекулярные 

пусковые механизмы 

О.И. 

Абрамова  

Брадикинин как патогенетический фактор 

развития диабетического макулярного отека 

 Т.Д. 

Охоцимская  

Особенности клинического течения и 

прогрессии глаукомы у пациентов с сахарным 

диабетом  

Ю.А. Гамза 

 

Офтальмологическая симптоматика у 

пациентов со стентированием коронарных 

артерий 

А. Дгебуадзе 

Хроническая болезнь почек и патология 

сетчатки. Клинические корреляции и 

современные возможности диагностики  

А.Ж. Фурсова 

Офтальмологические проявления 

воспалительных заболеваний кишечника: 

нюансы диагностики и терапии 

Е.А. Клещева 

Пролиферативный синдром при травме глаза и 

возможности его лечения  и профилактики 

Н.Л. 

Лепарская 

Модификация зондирования мейбомиевой 

железы 

В.И. Баранов 



 
  



  



 Названия докладов Докладчики 

Начало 

сессии 

14.00 

 

 

 

Особенности клиники и тактики медикаментозного 

лечения детей и подростков с нарушениями 

аккомодации в современных условиях 

И.В. 

Лобанова 

Современные аспекты фармакотерапии в детской 

офтальмологии 

Э.И. 

Сайдашева 

Друзы диска зрительного нерва у детей. Безобидная 

находка? 

Т.Н. Юрьева 

Тактика в отношении пациентов с жалобами на 

двоение 

V. Touitou 

(Франция)  

COVID-19 ассоциированный тромбоз кавернозного 

синуса: особенности офтальмологического ведения и 

исходы 

О.И. Орипов 

(Узбекистан) 

Особенности клинического течения оптических 

невритов, ассоциированных с герпесвирусной 

инфекцией 

Н.В. 

Мельникова 

Электрофизиологические исследования в 

диагностике заболеваний сетчатки и зрительного 

нерва  

М.В. Зуева 

Признаки поражения различных сегментов 

зрительного пути по данным оптической когерентной 

томографии 

Н.М. 

Елисеева 

Возможности ОКТ и ОКТ-А в диагностике 

нейродегенеративных заболеваний 

А.Ж. Фурсова 

Возможности нестандартной периметрии в 

диагностике оптиконейропатий различной этиологии 

И.Л. 

Симакова 

Аберрометрия в клинике первичных и вторичных 

аметропий 

Е.П. Тарутта 

Параметры зрительной фиксации и 

светочувствительности сетчатки при амблиопии 

различного генеза и новый метод их коррекции 

Р.Р. Хубиева 

Рефракционный компонент в диагностике и лечении 

кератоконуса  

В.В. Аверич 

 

Опыт лечения регматогенных отслоек сетчатки 

методом пневморетинопексии в условиях 

неотложной помощи 

М.М. 

Коновалова  

Анализ пациентов, госпитализированных по поводу 

глаукомы в 1999-2019 гг. (по материалам 

офтальмологического центра СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница № 2») 

А.В. 

Антонова 



 



 


