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Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате  
с онлайн-трансляцией на платформе ВЕБИНАР.РУ 

 



 
 

ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

16 декабря 2022 года (10:30-16:35) 
 

Очно-дистанционное мероприятие 
Организатор: ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее—Тверской ГМУ) 

г. Тверь, ул. Советская, д. 4, учебный корпус, 3-й этаж, конференц-зал 

Ссылка на онлайн-регистрацию и участие: 

https://events.webinar.ru/25506047/183352064 

 

Подана заявка на аккредитацию в системе НМО 

 

ОРГКОМИТЕТ 
- Торопыгин Сергей Григорьевич, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
офтальмологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, заведующий 
офтальмологическим отделением клиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. 
Тверь; 

- Годько Надежда Сергеевна, главный внештатный офтальмолог Министерства 
здравоохранения Тверской области, заведующая отделением микрохирургии глаза ГБУЗ 
ТО ОКБ, г. Тверь; 

- Антонова Марина Дмитриевна, канд. мед. наук, доцент, председатель регионального 
отделения Общества офтальмологов России по городу Севастополю, г. Севастополь; 

- Баканов Константин Борисович, канд. мед. наук, ответственный за организацию и 
проведение научно-практических мероприятий ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 
России, г. Тверь.  

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

10:30-11:00 Регистрация очных участников конференции в фойе актового зала  

11.00- 16.00 Выступления с докладами и дискуссии в ходе заседания конференции 

16:00-16:35 Опрос обучаемых по пройденному учебному материалу. 

  



 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00-11.10 Открытие конференции. Вступительное слово заведующего кафедрой 

офтальмологии, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России д-р мед. 

наук, профессора Торопыгина С.Г., г. Тверь. 

11:10-11:55 Проблемная лекция «Пред- и послеоперационное ведение пациентов с 

глаукомой» В лекции рассматриваются вопросы подготовки к 

операции и особенности послеоперационного ведения больных с 

глаукомой.  Врачи знакомятся с современными методами 

визуализации и контроля пациентов с глаукомой.  

Лектор Егоров Алексей Евгеньевич, д-р мед. наук, профессор кафедры 

офтальмологии Российского научно-исследовательского медицинского 

университета им Н.И. Пирогова, г. Москва. 

11:55-12:05                     Дискуссия 

12:05-12:50 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Базовые принципы и нюансы терапии возрастной 

макулярной дегенерации».  Лекция освещает клинические и 

патогенетические особенности возрастной макулярной патологии. 

Определяет показания и целесообразность  к Anti-VEGF терапии при 

ВМД. На клинических примерах рассматриваются нюансы 

диагностики дистрофии сетчатки, определяющие эффективность  

Anti-VEGF терапии. 

Лектор Педанова Елена Константиновна, канд. мед. наук,  научный сотрудник 

отдела лазерной хирургии сетчатки ФГАУ НМИЦ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им акад. С. Н. Фёдорова, г. Санкт-Петербург. 

12:50-13:00                     Дискуссия 

13:00-13:45 Проблемная лекция «Периоперационное ведение пациентов с 

глаукомой». В лекции будет представлена информация об 

особенностях ведения глаукомных больных в пред- и послеперацинном 

периоде, при антиглаукомных операциях. Цель хирурга при АГО - 

минимизировать возможные осложнения и максимально повысить 

гипотензивный эффект от оперативного вмешательства. 

Лектор Очиров Санал Александрович, врач-офтальмолог офтальмологического 

отделения ГБУЗ «Областная клиническая больница», г. Ярославль 

13:45-14:00 Дискуссия 

  



14:00-14:40 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Расчет торического хрусталика: очень сложно или очень 

просто». В лекции рассматриваются показания и противопоказания к 

сложной мультифокальной интраокулярной коррекции после 

факоэмульсификации катаракты. Разбираются сложные клинические 

случаи имплантации мультифокальной интраокулярной линзы при 

различных видах аметропий, возможные осложнения. 

Лектор Шухаев Сергей Викторович, канд. мед. наук врач-офтальмолог ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург. 

14:40-14:50                                              Дискуссия 

14:50-15:35 Лекция-беседа с диалоговым общением «Офтальмохламидиоз: нюансы 

диагностики, современный взгляд на терапию». В лекции врачи 

знакомятся с воспалительными заболеваниями переднего отрезка 

глаза, современной классификацией, рациональными методами 

диагностики, особенностями клинического течения различных видов 

конъюнктивитов. Будут сформулированы оптимальные схемы 

лечения данной патологии глаза. 

Лектор Клещева Елена Александровна, канд. мед. наук, доцент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, г. Москва 

15:35-15:45                                              Дискуссия 

15:45-16:00 Сообщение главного внештатного офтальмолога МЗ Тверской области 

Годько Надежды Сергеевны «О порядке оказания ВМП 

офтальмологическим пациентам Тверской области».  

 

16:00-16:35  Опрос обучаемых по пройденному учебному материалу. 

 

 

Подведение итогов конференции 


