
ПРОГРАММА 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция: 

«Актуальные проблемы современной офтальмологии» 

24 апреля 2020 г., г. Тверь 
 

12.00-12.05  Открытие конференции. Вступительное слово заведующего кафедрой 

офтальмологии и офтальмологическим отделением клиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, д.м.н., доцента Торопыгина С.Г., г. Тверь. 

 

12:05-12:50 Проблемная лекция «Мониторинг глаукомы: сегодня и завтра». Лекция 

знакомит врачей с новейшими разработками в диагностике глаукомного процесса. На 

конкретных клинических примерах помогает курсантам определить тактику лечения, 

показания к консервативной терапии, лазерным операциям или хирургическим 

вмешательствам при глаукоме. 

 

Лектор Курышева Н.И., д.м.н., профессор, заведующая консультативно-диагностическим 

отделением Центра офтальмологии, профессор кафедры офтальмологии ФГОУ ИПК 

ФМБА России, г. Москва. 

 

 

12:50-13:00                     Дискуссия 

 

13:00-13:45    Сессия: «Оптическая коррекция аметропий на современном этапе». 

13:00-13:25  Лекция лекция-беседа с диалоговым общением «Оптическая коррекция 

индуцированных аметропий». Материал лекции раскрывает вопросы аномалий рефракций, 

плохо поддающихся традиционной коррекции мягкими или жесткими контактными 

линзами. Знакомит врачей с показаниями к оптической коррекции склеральными линзами. 

 

Лектор Белоусова Е.В., к.м.н., старший преподаватель НОЧУ ДПО «Академия медицинской 

оптики и оптометрии», главный врач клиники «Кругозор-Тула», г. Москва.  

 
13:25-13:45 Проблемная лекция «Значимость оптических методов коррекции в 

профилактике осложнений прогрессирующей миопии». Лекция позволяет врачам составить 

алгоритм подбора и определить преимущества бифокальных линз при прогрессирующей 

близорукости. 

 

Лектор Поскребышева Ж.Н., преподаватель, ведущий специалист по подбору бифокальных 

контактных линз НОЧУ ДПО «Академия медицинской оптики и оптометрии», г. Москва. 

 

 

13:45-13:55                                                Дискуссия 

 

13:55-14:40 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Эндоскопические подходы к хирургии слезных путей». В лекции делается 

акцент на микроинвазивные хирургические вмешательства при дакриоциститах. Материал 

лекции позволяет врачам определиться с показаниями и преимуществами данных 

технологий. 

 

Лектор Ярцев В.Д., к.м.н., научный сотрудник отделения слезного аппарата ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт глазных болезней», г. Москва. 

 



14:40-14:50                                              Дискуссия 

 

ПЕРЕРЫВ  

 

15:00-15:45  Проблемная лекция «Тактика ведения пациентов с окклюзиями вен 

сетчатки».  Лекция знакомит врачей с этиологией, эпидемиологией и классификацией 

окклюзий вен сетчатки, патогенезом тромбоза ретинальной вены. Освещает вопросы 

доказательной медицины при выборе тактики ведения пациента с тромбозом ретинальных 

вен, а также лечения посттромботических осложнений. 

 

Лектор Торопыгин С. Г., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой офтальмологии и 

офтальмологическим отделением клиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 

15:45-15:55                                                Дискуссия 

 

15:55-16:40 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Клинические примеры ОКТ-ангио диагностики у пациентов с патологией 

переднего и заднего отрезка глазного яблока. Показания к проведению исследования» 

Лекция иллюстрирует патологические изменения в сетчатке, зрительном нерве, роговице с 

помощью компьютерной томографии и показывает достоинства функции ангиографии на 

конкретных клинических примерах. 

Лектор Антонова М.Д. к.м.н., доцент, врач-офтальмолог отделения хирургии поликлиники 

№4 ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», г. Севастополь 

 

16:40-16:50                              Дискуссия 

 

16:50-17:10 Проведение собеседования с обучающимися по тематике изученного 

лекционного материала 

 

 

 


