
ПРОГРАММА 
 

Межрегиональная образовательная и клиническая конференция: 

«Актуальные вопросы офтальмологии на современном этапе» 

10 декабря 2021 г., г. Тверь,  ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

конференц-зал 

 
 

10.00-11.00 Регистрация участников (фойе актового зала)  

11.00-11.05 Открытие конференции. Вступительное слово заведующего кафедрой 

офтальмологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцента 

Торопыгина С.Г. (Тверь), главного внештатного офтальмолога Минздрава Тверской 

области Годько Н.С. (Тверь), врача-офтальмолога офтальмологического отделения ГБУЗ 

«Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н., доцента Антоновой М.Д. 

(Севастополь) 

 

11:05-11:50 Проблемная лекция «Эффективность и безопасность антиангиогенной 

терапии неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации. Кроется ли дьявол в 

деталях?» Лекция знакомит врачей с новейшими разработками в анти-VEGF терапии, 

революционном методе лечения в офтальмологии. Разбираются достоинства и недостатки 

ингибиторов ангиогенеза, критерии безопасности анти-VEGF терапии, частота 

осложнений.    

 

Лектор Шадричев Федор Евгеньевич к.м.н. заведующий офтальмологическим 

отделением Санкт-Петербургского территориального диабетологического центра. г. С.-

Петербург 

 

11:50-12:00                     Дискуссия 

 

12:00-12:30 Проблемная лекция «Конъюнктивиты и кератиты: классификация, 

современные принципы лечения». В лекции рассматриваются конъюнктивиты-наиболее 

часто встречающиеся воспалительные заболевания переднего отрезка глаза. Врачи 

знакомятся с формами конъюнктивита, не требующими терапии, а также с 

прогрессирующими видами данного заболевания, которые могут вызывать серьезные 

глазные и экстраокулярные осложнения, в том числе кератиты. Помутнения роговицы, 

возникающие в исходе таких процессов являются одной из ведущих причин слепоты во 

всем мире. В докладе рассматриваются современные классификации воспалительных 

поражений переднего отрезка глаза и общепринятые подходы к диагностике и лечению.  

 
Лектор Труфанов Сергей Владимирович д.м.н, профессор кафедры офтальмологии 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» МЗ Российской Федерации 

 

12:30-12:40                                             Дискуссия     

 

12:40-13:10 Лекция-беседа с диалоговым общением «Особенности аккомодационных 

нарушений у детей и подростков в современных условиях" Лекция раскрывает 

генетические и эпигенетические факторы происхождения прогрессирующей 

близорукости. Курсанты знакомятся с новыми возможностями диагностики и 

мониторинга прогрессирующей миопии, особенностями ведения пациентов.  



 

Лектор Лобанова Ирина Владимировна к.м.н., доцент ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова), 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» г. Москва 
 

13:10-13:20                                              Дискуссия 
 

 
 

13:20-14:05 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Глаукома: клинические примеры. Выбираем правильное решение» Лекция 

освещает вопросы выбора терапии глаукомы в современных реалиях. Рассматривает 

различные типы пациентов с глаукомой и сопутствующей патологией. В материале 

лекции дается обоснование выбора фиксированной комбинации 

бринзоламид/бримонидин; Представляются результаты исследований фиксированной 

комбинации бринзоламид/бримонидин. Врачи знакомятся с клиническими 

рекомендациями по лечению открытоугольной глаукомы. 

Лектор  Карлова Елена Владимировна, д.м.н., заместитель главного врача по 

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

 
 

14:05-14:15                                              Дискуссия 

 

14:15-14:45 Проблемная лекция «Дистрофии роговицы – современные подходы». В лекции 

курсанты знакомятся как с распространѐнными видами дистрофий роговицы, так и редкими 

формами, которые трудно диагностируются. В лекции будут освещена современная 

международная классификация дистрофий роговицы, вопросы хирургического лечения. Будет 

сформулирована дифференциальная диагностика между дегенерациями, дистрофиями 

роговицы и острыми кератитами. 

Лектор: Рикс Инна Александровна, к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ 

ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова» МЗ Российской Федерации. г. С.-Петербург 

 

 

14:45-14:55                                                Дискуссия 

 

14:55-15:25 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Сложности диагностики и особенности терапии эписклеритов». Лекция 

раскрывает вопросы дифференциальной диагностики инфекционных и неинфекционных 

эписклеритов. Установленная к в короткие сроки этиология эписклерита позволит врачам 

провести таргетную терапию и добиться стойкой и длительной ремиссии заболевания.  

  

Лектор Клещева Елена Александровна, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава РФ г. Москва 

 

15:25-15:35                                                Дискуссия 

 

15.35-15.40    Информационные ролики компаний-участников     
 



15:40-16:10 Проблемная лекция «Текущие подходы к ведению пациентов после 

оперативного лечения глаукомы» В лекции представлены данные о том, какие факторы 

являются ключевыми при стартовом выборе и последующей смене терапии, а также 

возможные пути улучшения комплаентности. Материал лекции знакомит врачей с 

клиническими рекомендациями по глаукоме 2020 года. 

 

Лектор  Антонов Алексей Анатольевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«НИИГБ», г.Москва 

 
 

16:10-16:20                                             Дискуссия 

 

 

16:20-16:45 Опрос обучаемых по пройденному учебному материалу. Подведение итогов 

конференции 

 

 

 

 


