
 

 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная медицинская академия" МЗ РФ 

Центр последипломного образования НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД», Москва 

ЧУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Нижний Новгород ОАО "РЖД" 

Нижегородский областной центр лазерной микрохирургии глаза 

ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» 

Нижегородское региональное отделение общества офтальмологов РФ 

 

Организационный и информационный партнер конференции –  

издательство «Ремедиум Приволжье» 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе  

VI межрегиональной научно-практической конференции 

 

 «Организация профилактики и оказания 

специализированной офтальмологической 

медицинской помощи населению  

Приволжского федерального округа» 

 

 

 

 

Место проведения: 
 
Конференц-зал «Ока-Люкс» ГК «Ока» 
г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 27    

Дата проведения: 

 

11 мая 2017 г. 
 

 



 

ЗАСЕДАНИЕ 1. Организация консультативной и лечебной 
деятельности в офтальмологии и смежных специальностях 

Председатели: Камаев И.А., Леонова Е.С. Мазунин И.Ю. 
 

09.45-10.00 Организация амбулаторной офтальмологической 

помощи больным глаукомой в Ростовской области 

Чугунова И.И., к.м.н., заведующая глаукомным отделением ГБУЗ РО 

«Ростовский лечебно - диагностический центр», Ростов на Дону 

10.00-10.15 Организация хирургического лечения катаракты в 

амбулаторных условиях 

Подыниногина В.В., к.м.н., заведующая III офтальмологическим отделением 

дневного пребывания КО ГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая 

больница», ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО «Кировская ГМУ» 

МЗ РФ, Киров  

10.15-10.30 Комплексный подход к лечению витреоретинальной 

патологии 

Дерова Е.В., витреоретинальный хирург междорожного центра 

офтальмологии ДКБ ОАО "РЖД", Леонова Е.С., д.м.н., руководитель 

междорожного центра офтальмологии ДКБ ОАО «РЖД», профессор кафедры 

профилактической медицины ФУВ ФГБО ВО «Нижегородская ГМА» МЗ РФ, 

главный офтальмолог Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», 

Нижний Новгород 
 

ЗАСЕДАНИЕ 2. Организация диагностической и микрохирургической 

помощи при глаукоме 

Председатели: Жукова О.В., , Колбенев И.О, Мазунин И.Ю. 

10.30-10.50 Воспалительные заболевания придаточного аппарата 

и глазной поверхности в детской практике  

Жукова О.В., д.м.н., заведующая детским отделением ГБУЗ СО «СОКОБ им. 

Т.И. Ерошевского», главный детский офтальмолог Самарской области и ПФО, 

Самара 

10.50-11.10 Непрерывная и микроимпульсная динамическая 

инфракрасная (810 нм) транссклеральная циклокоагуляция при 

лечении различных стадий, видов и форм глаукомы. Показания и 

методики 

Мазунин И.Ю., главный внештатный специалист-офтальмолог Нижегородской 

области, директор Нижегородского областного центра лазерной 

микрохирургии глаза ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», к.м.н., доцент КО 

ИУФ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» 

 



11.10-11.30 Возможности лазерной конфокальной и когерентной 

томографии заднего отрезка глаза в диагностике глаукомы  

Колбенев И.О., к.м.н., ассистент кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ, Нугаева Н.Р., Саратов 

11.30 -11.50 Частные случаи вторичного нарушения 
гидродинамики глаза 
Поляков С.В., врач - офтальмолог междорожного центра офтальмологии ДКБ 
ОАО «РЖД» 
11.50 -12.10 Сложные случаи при лечении глаукомы на 
фиксированных комбинациях 
Ярыгина Е.П., заведующая глаукомным центром ГБУЗ НО «ГКБ № 35», 
Нижний Новгород 
 

ЗАСЕДАНИЕ 3. Организация диагностической, 
фармакотерапевтической и микрохирургической помощи с 

заболеваниями конъюнктивы, роговицы и хрусталика 

Председатели: Слонимский А.Ю., Гуляев А.В., Мазунин И.Ю.  
 

12.10-12.30 Новый метод хирургического лечения 

далекозашедшего кератоконуса  

Слонимский А.Ю., д.м.н., профессор, заведующий офтальмологическим 
отделением ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина», Ситник Г.В., Слонимский Ю.Б., 
Москва 

12.30-12.50 Новые возможности лечения заболеваний глазной 

поверхности. Клинический опыт 

Чугунова И.И., к.м.н., заведующая глаукомным отделением ГБУЗ РО 

«Ростовский лечебно - диагностический центр», Ростов на Дону 

12.50-13.05 

Хирургическое лечение гиперметропии высокой степени 

Гуляев А.В., главный врач офтальмологической клиники «Прозрение», 
Нижний Новгород  
13.05-13.25 Терапия воспалительных заболеваний переднего 
отрезка  глаза у детей в свете современных представлений о 
множественной лекарственной устойчивости.  
Галеева Г.З., к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» МЗ РФ, Казань 

 

Перерыв 13.25 -14.05 
 

14.05 -14.20 Преимущества использования фемтосекундного 
лазера в рефракционной хирургии 
Ерыкалова И.А., врач-офтальмолог, рефракционный и лазерный хирург ОК 
«Прозрение», Нижний Новгород 

14.20-14.40 Первичные дистрофии роговицы - дифференциальная 

диагностика и рациональная тактика ведения пациентов 

Слонимский А.Ю., д.м.н., профессор, заведующий офтальмологическим 

отделением ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина», Москва 



14.40-15.00 Методы профилактики и лечения миопии 
Егорова А.В., к.м.н., БУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая 
больница МЗ РУ", ассистент кафедры последипломного образования ФГБОУ 
ВО «Ижевская  ГМА» МЗ РФ, гендиректор сети оптик "Академия оптики", 
Ижевск 
 

ЗАСЕДАНИЕ 4. Организация диагностической, 

фармакотерапевтической и микрохирургической помощи больным 

с  витреоретинальной патологией и пластической патологией 

Председатели: Ермакова Т.А., Плотникова Ю.А., Егорова А.В. 
 

15.00-15.30 Дифференциальная диагностика возрастной 

макулярной дистрофии и диабетического макулярного отека у 
больных сахарным диабетом II типа 

Ермакова Н.А., д.м.н., профессор кафедры офтальмологии ФГБУ ДПО ИПК 

ФМБА России, Москва 

15.30-15.50 Дегенерация макулы и заднего полюса. Тактика 

ведения пациентов 
Парфенцева О.А., к.м.н., врач - офтальмолог 1-ого отделения микрохирургии 

глаза ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», Нижний Новгород 
15.50-16.10 

Эстетическая блефаропластика в практике окулопластического 

хирурга 
Плотникова Ю.А., к.м.н., и.о. главного врача КО ГБУЗ "Кировская 

клиническая офтальмологическая больница", доцент кафедры 
офтальмологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» МЗ РФ, Киров 

16.10-16.30 Дирофиляриоз: случай внутриглазной локализации 

Карауловская Е.А., врач - офтальмолог офтальмологической клиники 
«Эксимер», к.м.н., Нижний Новгород 
16.30-16.45 Методы профилактики и лечения миопии 
Егорова А.В., к.м.н., БУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая 
больница МЗ РУ", ассистент кафедры последипломного образования ФГБОУ 
ВО Ижевская ГМА МЗ РФ, Ижевск 
16.45-17.00 Транспупиллярная термотерапии диска зрительного 
нерв при острых ишемических, воспалительных и атрофических 
состояниях 
Овчинникова В.Н., врач - офтальмолог отделения лазерной микрохирургии 
ФГАУ ЧФ «МНТК Микрохирургия глаза им. акад. Св. Ник. Фёдорова», 
Чебоксары 
 

17.00-17.15 Подведение итогов. Закрытие конференции. Лотерея. 
Тестирование по результатам конференции. Выдача сертификатов 
 
 
 
 
 

Программа мероприятия подана на рассмотрение аккредитационной 
комиссии по системе НМО  

(для получения кредитных баллов и ИПК) 


