V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
«Актуальные вопросы врачебной практики»
6 сентября 2018 г., г. Ялта
Секционное заседание

Актуальные вопросы офтальмологии
ПРОГРАММА
09.00-10.00

Регистрация участников

Президиум:
 Иванова Нанули Викторовна, директор Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, заведующая кафедрой
офтальмологии, д.м.н., профессор (Симферополь)
 Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог
Минздрава Республики Крым (Симферополь)
 Егоров Михаил Иванович, главный внештатный специалист офтальмолог
Департамента здравоохранения г. Севастополь (Севастополь)
10.00-10.10 Приветственное слово Президиума
10.10-10.40
Ишемическая оптикопатия: версии и контрверсии
Иванова Нанули Викторовна, директор Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, заведующая кафедрой
офтальмологии, д.м.н., профессор (Симферополь)
(тезисы доклада уточняются)
10.40 – 11.10
Современные тенденции в терапии глаукомы
Лоскутов Игорь Анатольевич, заведующий офтальмологическим отделением
«Дорожной клинической больницы им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», д.м.н., врачофтальмолог высшей категории ( Москва)
В связи с низкой информированностью больных глаукомой о сущности
заболевания и методах индивидуальной профилактики, а также в связи с ростом
уровня заболеваемости населения глаукомой, с учетом биоритмов (изменения
времени суток) и температурного режима и положения тела в пространстве, т.е.
взаимосвязи среды обитания и труда, возникла необходимость совершенствования
существующих медицинских технологий противоглаукомной работы, а также
разработки и внедрения новых методов лечения и индивидуальной профилактики

11.10-11.40
Современные методы рефракционной хирургии при патологии рефракции
Бронская Анастасия Николаевна, ассистент кафедры глазных болезней ГБОУ ВО
Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России, врач –

офтальмолог диагностического отделения ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Краснодарский филиал)
(г. Краснодар)
В докладе будет ппредставлен обзор хирургических клинических случаев рефракционной
коррекции аметропий с предоперационным обследованием на аппарате «Pentacam».
Основной акцент сделан на безопасность, эффективность и быструю реабилитацию
пациентов.

11.40-12.00 Дискуссия, вопросы-ответы
12.00-12.30 Перерыв
12.30-13.00
Морфологичекое обоснование ретинопротекции при глаукоме
Газизова Ильмира Рифовна, врач-офтальмолог Медицинского научного центра
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» РАН, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Автором представлено современное представление об особенностях морфометрических
изменений перипапилярной сетчтатки у пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой. Дана интерпретация основных результатов проведения оптической
когерентной томографии диска зрительного нерва и комплекса ганглионарных клеток
сетчатки.
Приведены результаты собственных экспериментальных исследований применения
ретинопротекции регуляторными пептидами на модели индуцированной глаукомы у
лабораторных животных. Показана эффективность применения ретинопротекции у
пациентов с глаукомой по результатам проведения оптической когерентной томографии.

13.00–13.30
Применение аналогов регуляторных пептидов, как нейротропная терапия при
глаукоме (тезисы доклада уточняются)
 Чистякова Светлана Владимировна, доцент кафедры офтальмологии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», к.м.н. (Симферополь)
 Гладкая Мария Игоревна, ассистент кафедры офтальмологии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
(Симферополь)
 Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
13.30–14.00
Анализ работы офтальмологической службы в республике Крым за 2017 год
Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист МЗ РФ Крым по
специальности “офтальмология” Республики Крым, заведующая 1-го
Микрохирургического офтальмологического отделения ГБУЗ РК ФГАОУ ВО «РКБ им.
Н.А. Семашко»
В докладе подвергнутся анализу данные по офтальмологической заболеваемости,
ресурсам офтальмологической службы, амбулаторной и стационарной помощи,
оказываемой больным с офтальмопатологией. Этот факт говорит об отсутствии
преемственности
в
работе врачей-офтальмологов
первичного
звена
здравоохранения и проведении такого масштабного профилактического

мероприятия, как дополнительная диспансеризация, а также низком качестве
профилактических осмотров офтальмологов на амбулаторном приеме

14.00-14.30
*"Современные аспекты применения препарата Эмоксипин"
Кидралеева Светлана Римовна - к.м.н., медицинский советник ООО "ПРОФИТ
ФАРМ"
*спонсорская лекция, не обеспечена кредитами НМО
14.30-15.00
Особенности клинического течения увеита у детей
Биркун Елена Юрьевна, главный внештатный детский офтальмолог РК,
заведующая офтальмологическим микрохирургическим отделением ГБУЗ РК
«РДКБ» (Симферополь)
В докладе отражены основные аспекты проблемы: актуальность, этиологические
факторы, особенности клиники увеита в детском возрасте, осложнения,
патогенетически ориентированное лечение увеитов и их осложнений у детей

15.00-15.20 Дискуссия. Ответы на вопросы
15.20-15.40 Подведение итогов
15.40-16.00 Выдача сертификатов
Руководитель программного комитета
Крючкова Ольга Николаевна
доктор медицинских наук, профессор
Председатель Крымского отделения
Российского научного медицинского
общества терапевтов, декан факультета
подготовки медицинских кадров высшей
квалификации и дополнительного
профессионального
образования Медицинской Академии

(подпись)

