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Руководитель программного комитета

Т.В. Гаврилова - д.м.н., профессор, з€Iведующая кафедрой офтальмологии
ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера МЗ РФ

Члены программцого комитета

Н.Д. Собянин - к.м.н., заведующий офтальмологическим отделением
ГБУЗ ПК (ГКБ JYs2 им. Ф.Х. Граля>>, Заслуженный врач РФ
М.В. Черешнева - академик РАЕН, д.м.н., профессор, главныЙ научныЙ сотрУднИК

Т/WIФ Уро РАН, Заслуженный деятель науки РФ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

О.Б. Мелехова -министр здравоохранения Пермского края
И.П. Корюкина - д.м.н., гrрофессор, ректор ФГБОУ ВО ПГМУ
им. акад. Е.А. Вагнера МЗ РФ
Ю.В. Каракулова - д.м.н., профессор, rrредседатель Профессионального
медицинского сообщества Пермского края
В.Н. Бусырева - к.м.н., главный внештатный офталъмолог
МЗ Пермского края, заведующая центром микрохирургии глаза ПККБ

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

12 сентября
Регистрация у{астников 09.30-1 0.00
Открытие конференции 10.00
Научные доклады 10.15-18.00

Рlководитель программного комитета Газрилова Татьяна Валерьевна,й4



нА)rчнля прогрлiимА
12 2020 года

Регистрация )пIастников конференции09:З0 - 10:00

10:00 - 10:15 Открытие конференции. Представление докладчиков.
Приветствие участников конференции. Ректор ФгБоУ во пгмУ им.академика

Е.д. Вагнера Минздрава РФ Д.М.Н., профессор Ирина Петровна Корюкина

Заседание 1. 10.15 - L2.45
Презuduулl: Гаврuлова Т.В., Собянuн Н.А.

10:15 -10:35
20 мин

кКафеdре офmальлоолоzuu ФГБОУ ВО ПГМУ uлленu акаdеrпака Е.А. BazHePa
Манзdрава РФ - l00 леm>

Лекция представит славный путь кафелры офтальмологии от 1920 года до
наших дней, расскажет о всех заведуюlцих кафедрой, о достижениях в

педагогической, научной и лечебной деятельности её сотрудников.

Лектор Гаврилова Татьяна Валерьевна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой

офтальмологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е,.А. Вагнера, г. Пермь

10:З5 -11:00
25 мин

<cOcHoBHbte mpeHdbt развumuя баомеDuцаны в XXI веко>

лекция изложит основные наrrравления развития биомедицины, включая новые

инновационные технологии от применения стволовых клеток до

редактирования генов, в том числе в офтальмологии.

Лектор Черешнев Валерий Александрович академик РАН, д.м.н.,
профессор, заведlтоrций кафедрой иммунологии ФгБоу во пгму им.

академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, науrный руководитель ФГБУН <Институт
иммунологиии физиологии> УрО РАН, г. Екатеринбург, г. Пермь

15 -1 1 :30
мин

11

15

кПршмененuе нуmрuцевmаков у пацuенлпов с ВМf на фоне ускоренuя
сmареная орzаназtпа>.

Лектор Коротких Сергей Александрович - д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой офтальмологии УГМУ г. Екатеринбург, главный офтальмолог УрФО,
Заслуженный врач РФ, г. Екатеринбург

Лекция компании_спонсора Штада. Не обеспечивается кредитами НМО.

:З0 -1 1:45
мин

11

15

<Веdенае пацненmа с,ЩМО - анmu-WGF, лазер aJla uх ко.uбанацuя?>

Лектор Экгарлт Валерий Федорович, д.м.н., профессор, завед}тоrций

кафедрой глазньIх болезней Южно-УраJIьского государственного меДицИНСКОГО

Университета, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории,

офтальмоХирург, главныЙ внештатнЫй офтальМолог ЧелябинскоЙ области,

Руководитель программного комитета Гаврилова Татьяна Валерьевна



Заслуженный врач РФ, г. Челябинск

Лекция компании-спонсора Байер. Не обеспечивается кредитами НМО.

1 1:45 -12:00
15 минут

к Вр oHcd е нн ая экmо п uя хрусmшI uка))

Лекция систематизирует современные данные о классификаuии врожденных
эктопий хрусталикq показаниях и технологиях хирургического лечения.

Лектор IIIцл6зgцих Олег Владимирович * к.м.н., генерапьный директор Ао
<Екатеринбургский I{eHTp МНТК <Микрохирургия глаза), главный
внештатный специа_пист * офтальмолог МЗ Свердловской области, г,

Екатеринбург

12:00 -12:15
15 минут

"Особенносmu хuрурzuа каmаракmы на короmкuх zлазах'|

Лекция представит современную классификацию нанофтальма и
суtцествуюuiие подходы к профилактике осложнений при хирургии катаракты
на коротких глазах.

Лектор Катаева Зинаида Валерьевна - заведующая отделением по клинико-
экспертной работе, врач-офта-шьмолог АО кЕкатеринбургский центр МНТК
<Микрохирургия глаза)>, г. Екатеринбург

лtЛеченае заболеванай сеmчаmкu. Обоснованные поlхоdьt к праняmаю
реIленuD)

Лектор IТТишкин Михаил Михайлович - д.м.н., профессор, заведуюrций
кафедрой гJIазньIх болезней, главный офтальмолог Национального медико-
хирургического центра им. Н.И. Пирогова, Заслуженный врач РФ,
действительньтй член РАЕН, г. Москва

Лекция компании-спонсора Новартис Фарма. Не обеспечивается
кредитами НМО.

I2:З0 -|2:45
15 мин

<Особенносmu сосmоянuя ?,,лазной поверхносmа у пацuенmов с ПОУГ,
аспользуюu4ах конmакmную коррекцuю ))

Лекция осветит современные и безопасные аJтгоритмы ведения пациентов с

первичной глаукомой и миопией, особенности терапии синдрома сухого глаза у
данных пациентов, использующих для коррекции аметропии контактные линзы.

Лектор Коновалова Ольга Станиславовна - заведуюIцая Тюменским
Филиалом АО Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза", к.м.н.,
доцент кафедры хирургических болезней с курсом офта_lrьмологии ФГБОУ ВО
ТГМУ, г. Тюмень

12:45 -13:15
30 мин

Перерыв

Заседание 2. 13.15 - 15.15

Презuduулl: Гаврuлова Т.В., Собянuн Н.А.

13:15 -13:З0
15 мин

<Опmu.uальные препараmы dля леченuя сuнdролпа "сухо2о zлаза"))

Лекция посвящена современным возможностям слезозамещающеЙ терапии

Руководитель программного комитета %zh Гаврилова Татьяна Валерьевна

\2:15 -12:З0
15 мин



больньrх с синдромом (сухого глаза) - применению новых препаратов на
основе натриевой соли гиалуроновой кислоты; в лекции обсуждаются
показания к различным видам слезозаместительной терапии, к обтурации
слезоотводящих путей и применению метаболических средств в комплексной
терапии больных с синдромом ((сухого глаза).

Авторы Бржеский Владимир Всеволодович профессор, заведующий
кафедрой офта,тьмологии Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета МЗ РФ; Голубев Сергей Юрьевич

к.м.н., доцент кафедры офтальмологии Московского филиала Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова Министерства обороны РФ; Бржеская
Ирина Вячеславовна - аспирант кафедры офта,rьмологии Санкт-Петербургского
государственного rrедиатрического медицинского университета МЗ РФ, врач-
офтальмолог отделения Микрохирургии глаза СПб ГБУЗ <Городская
Мариинская больница>>; Попов Владимир Юрьевич ассистент кафедры
офта,тьмологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

1З:30 -13:45
15мин

,t< Э кс п ер шлt е нmал ь н о е u кл uн ач е с ко е u с сл е d о в ан u е н о в о й z ttdp о ф uль н о й
лuнзьD)

Лекция представит результаты электронной сканирlтоrцей микроскопии
гидрофильной интраокулярной линзы <Аквамарин> (Россия): поверхность,
дизайн, угол оптического края. В клиническом исследовании представлены

результаты дв}хсот имплантаций интраокулярных линз после

факоэмульсификации.

Авторы Гринев Андрей Григорьевич - д.м.н., доцент кафедры офтальмологии
ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, г. Екатеринбург; Калинина Елена Васильевна -
врач-офтальмолог ГБУЗ ПК кГКБ Jф2 им. Ф.Х. Граrrя>>,, г. Пермь; Свиридова
Марина Борисовна - к.м.н.) ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО
УГМУ МЗ РФ, г. Екатеринбург; Собянин Николай Александрович - к.м.н.,
заведующий офтальмологическим отделением ГБУЗ ПК (ГКБ ]ф2 им. Ф.Х.
Граля>, Заслуженный врач РФ, г. Пермь

l3:45 -14:00
15мин

< Не йр о пр оmекmав ная mер ап uя ?лауколlьD)

Лекция осветит проблему диспансерного наблюдения и нейропротекторного
лечения больньrх с глаукомой, познакомит слушателей с независимыми

исследован иями ) IIр оведенными в З -х крупных о фтальмологических центрах
России.

Лектор Апрелев Александр Евгеньевич - д.м.Е, доцент, заведlтощий
кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, г.Оренбург

14:00 -14:15
15 мин

< П ер в uчньt е кер аmэ кmаз u u : D uф ф ер ен ц u ш. ьн ая d aazH о сm ака u п о dxo d bt к
веdенаю больньtх>

Лектор Слонимский Алексей Юрьевич, д.м.н., профессор Московской
глазной клиники, г. Москва

Лекция компании-спонсора Сетисс Рус. Не обеспечивается кредитами
нмо.

Руководитель программного комитета qй Гаврилова Татьяна Валерьевна



14:15 -14:30
15 мин

< Б е с ко н с ер в анmн ая mер ап uя ?л шу ко л, lil. К олtу, ко z d а, з ач е м ))

Лектор Антонов Алексей Анатольевич - к.м.н.) ведущий научный сотрудник

отдела глаукомы ФГБНУ <<НИИ глазных болезней>, г. Москва

лекция компании-спонсора Дкрихин. Не обеспечивается кредитами Нмо.

14:З0 -14:45
15 мин

кГлаукома ч сuнdролt Kcyxozo ?J.азь) - новьtй взzляD на сmарые проблемы>

доклад посвящен проблемам изменения глазной поверхности и развитию
синдрома (сухого глаза) шри глаукоме.

Лектор Иванова Нанули Викторовна-д.м.н.,профессор кафедры

офта,rьмологии ФГАОУ ВО кКрымский Федеральный университет имени В.И.

Вернадского> МедицинскаrI академия имени С.И. Гергиевского (структурное

подразделение), г. Симферополь, Крым

14:45 -15:00
15 мин

<<Развumuе сuнdрома ксухо?о апазь) у мсенu4uн с zuперпролакmuнемuеu
dеmороdноzо возрасmь)

Лекция посвящена изменению поверхности глаза и развитию синдрома ((сухОГО

глаза) при дисгормональных нарушениях у женщин с гиперпролактинемией

детородного возраста.

Лектор Чистякова Светлана Владrrмировна к.м.н., доцент кафедры

офтальмологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО
кКрымский Федеральный Университет им. В.И, Вернадского), г. Симферополь,

Крым

15:00 -15:15
15 мин

<HyatcHo лu сеzоdня проdолlrcаmь кконсервuроваmы) zлаз?

Лектор Малишевская Татьяна Николаевна - д.м.н.о руководитель отделения

аналитической работы НМИЩ глазных болезней им. Гельмгольца, г. Москва

Лекция компании_спонсора Сантен . Не обеспечивается кредитами НМО.

15:15 -15:45
З0 мин

Перерыв

Заседание 3. 15.45 - 18.00
ПрезuDuулl: Гаврuлова Т.В., Собянuн Н.А.

Руководитель програп4много комитета й,ф, Гаврилова Татьяна Валерьевна



15:45 -16:00
15 мин

кПроmекцuя роzовuцьt в хоdе каmара,пьной xapypzau>

лекция осветит функции вискоэластичного раствора, классификацию,

требования и применение вискоэластиков; предоставит ан€UIиз эффективности и

безопасности нового отечественного когезивного вискоэластика Когевиск gпри

выполнении факоэмульсификации катаракты.

ЛектоР Лоскутов Игорь днатольевич - д.м.н., заведующий

офтальмологическим отделением НУЗ (НКЦ оАо кРЖД>, г. Москва

16:00 -16:15
15 мин

<<Терапuя zлаукомtt: оm dоказаmельной меdацuньI к реальной l<.ltuнuческой-

пракmuко)

лектор Голубев Сергей Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры глазных болезней

Института усовершенствования врачей Фгу нмХЦ им, Н.И. Пирогов4 г.

Москва

Лекция компанпи-спонсора Пфайзер. Не обеспечивается кредитами НМО.

<< Экз о zeHHbIe кер аmаmы u конmакmная корр екцuю)

Лекция представит анализ эпидемиологической ситуации по кератиТам на фОНе

КК в Республике Татарстан. На основе собственного опыта
офтальмологического отделения ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ и анализа международного
опыта представленЫ схемЫ лечениЯ кератитов после кК (контактной

коррекции), тактика ведения пациентов с этим заболеванием, освещены аспекты

клинической и лабораторной диагностики инфекционньгх кератиТоВ и ЯЗВ

роговицы.

Лектор Расческов длексей Юрьевич к.м,н., руководитель
офта,тьмологической службы ГАУЗ к,Щетская Республиканская клиниЧеСКаЯ

больница> Минздрава Республики Татарстан, главный детскиЙ офтальМОЛОГ

Республики Татарстан, г. Казань

16:15 -16:З0
15 мин

1б:30 -16:45
15 мин

< Изменен ая в uпхр ео-ленпllrкуляр но zo uн tп ер феtlс а по сле

ф а ко элlуль с uф uкацu u капtilр {t кпlлrl ))

ЛекциЯ представrIт резупьтаты исследОваIIиЯ состOяниЯ витреолеНТИIq/Лярного

инr:ерфейса после выIтоJLнения {;аксlэму:lьсиtРикации по данным ОКТ переДНеt'О

отрезка.

Лектор Ребриков Игорь Сергеевич - врач-офr:шьмолог АО
<Екатеринбургсклrй центр МНТК <Микрохирургия глаза), г. Екатеригrбург

<опыm прuлuененuя, acqycclltn€HHltlx хр)|сlп{tлuков EDOF в KJlaquqe кТрu-3пл

Лекция рассмагриваетIIриN,Iенение ноtsого IIокоJIения ИОЛ (ЕDОF) с

увепиченной г.lrубиной фокуса для коррекции зрения rтpll пресбиоп}Iи и после

удаления катаракты.

JIектоР IlсреryлоВ Щпrитрul"Л Васильеви.I - офтальмохирург ООО к'rри-З), г.

Пермь

16:45 - 17:00
15 мин

Руководитель программного комитета аа Гаврилова Татьяна Валерьевна



17:00 - 17:10
10 мин

<Опы.m uсполлrзов{uruя ручrtой реmаншльлtой каллеры Smartcope PRO.
П ер с п е к m u в bI р uз в u m il.я пх ел елl е D t t, t ц llH bt >>

В доклале б,чде1 раскрыта1ема приN,Iенения новых N,IeToJ-loB лиагностики
забсl-цеваллий сетчатки у детей. использоваI{ие их для телеl'{едициЕских
консультаций.

JIектор Ку.rик Алексаllдр l3.rrадлrпr lrрович - к.м. н.. офтатьмох LIрург < ГrI азrlая

семейrтая кJI}Iника)" г. Москва.

17:10 - 17:30
20 мин

<Мuкробаолоzuческuе меmоdьt uсслеdованая в опреdеленuа эmuолоzаа
энdоzенньlх увеumоФ)

лекция осветит комплексный подход к этиологической диагностике
эндогенных увеитов, включаюrций микробиологические, офта,rьмологические,
математические методы.

Лектор Конькова Анна Юрьевна - ассистент кафедры офта:lьмологии ФГБОУ

ВО ПГМУ им. акад. Е.Д. Вагнера, г. Пермь; Горовиц Эдуард Семенович -
д.м.н.. профессор, заведlтоrций кафедрой микробиологии и вирусологии
ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.Д. Вагнера, Заслуженный деятель науки РФ, г.
Пермь; Гаврилова Татьяна Валерьевна _ д.м.н., профессор, зав. кафедрой

офта"тьмологии ФГБОу вО пгмУ им. акад. Е.д. Вагнера, г. Пермь; Череrrlнева

Маргарита Владпrллровна д.м.Е., профессор, г.н.с. ФГБУН (Институт

иммунологии и физиологии> Уральского отделения Российской академии наУк,

Заслуженный деятель науки РФ, г. Екатеринбург

\7:30 - |7:45
15 мин

< В И Ч- ас с о цu uр о в анн ая о фmш.ьм оп аmол о z uя у п ацuенmо в с ле m альнылl
асхоdолtу

Лекция представит анализ изменений органа зрения у ВИЧ-инфицированных
пациентов отделения реанимации Пермской краевой клинической
инфекционной больницы за 13 лет.

Авторьт ЧереIшлева Маргарита Владшл.rровна _ д.м.Е., профессор, г.н.с. ФГБУН
<Институт имм}.нологии и физиологии> Ураrrьского отделения РоссиЙскоЙ
академии наук, Заслуженньiй деятель на}ки Российской Федерации; СергиенКО
Анна Павловна _ аспирант кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО ПГМУ им,

академика Е.Д. Вагнера МЗ РФ; Газрилова Татьлrа Валерьевна _ д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.Д.
Вагнера МЗ РФ; Воробьева Натаrья }ftдсолаевна _ д.м.н., профессор, заведующаjI
кафедрой инфекционньж болезней ФГБОУ ВО ПГIVIУ им. академика Е.А. ВагнеРа

МЗ РФ; ЧереIшrев Валерлй Длексаrцровиtl _ академик РДН, д.м.н,, профессор,

заведующий кафедрой иммунологии ФГБОУ ВО IГМУ шл. академика Е.Д.

Вагнера МЗ РФ, научный руководитель ФГБУН кИнститут иммунологии и

физиологии ) Уральского отделения Российской академии наук.

17:45 -18:00 Подведение итогов. Закрытие конференции.

Руководитель программнOго комитета ,-'йz./r, Гаврилова Татьяна Валерьевна


