
ПРОГРАММА 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция: 

«Актуальные вопросы офтальмологии на современном этапе» 

23 ноября 2018 г., г. Тверь 
 

12.00-12.05 Открытие конференции. Вступительное слово заведующего кафедрой 

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

С.Г., г. Тверь. 

 

12:05-12:50 Проблемная лекция «Злокачественные опухоли придаточного аппарата 

глаза. Синдром сухого глаза». Лекция знакомит врачей с признаками злокачественных 

опухолей век, освещает вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний 

конъюнктивы и вспомогательного аппарата глаза. 

 

Лектор Гришина Е.Е., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник офтальмологического 

отделения ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», г. Москва.  

 

12:50-13:00                     Дискуссия 

 

13:00-13:45   Лекция-беседа с диалоговым общением «Проблемы и перспективы ведения 

пациентов с вирусной и смешанной патологией органа зрения» Лекция раскрывает 

разработанные и обоснованные клинико-диагностические алгоритмы инфекционной 

патологии органа зрения с использованием современных диагностических технологий. 
 

Лектор Чернакова Г.М., к.м.н., доцент ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Москва. 

 

13:45-14:00                                             Дискуссия 

 

14:00-14:45  Проблемная лекция «Успешный старт, успешное лечение». В лекции 

рассматриваются вопросы этиопатогенеза, диагностики, лечения первичной глаукомы. 

Освещаются различные аспекты выявления и скрининга первичных пациентов с глаукомой 

на ранней стадии, как профилактики инвалидизации.  

 

Лектор Еричев В.П., д.м.н., профессор, Заслуженный врач России, заместитель директора 

по научной работе, заведующий отделением глаукомы ФГБНУ «НИИ глазных болезней», 

г. Москва. 

 

14:45-15:00                                              Дискуссия 

 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

15:15-16:00 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Анатомо-функциональные параллели в хирургии идиопатических 

эпимакулярных мембран». Лекция знакомит с результатами длительного наблюдения и 

лечения пациентов с эпимакулярными мембранами и ВМТС, нюансы ОКТ диагностики до 

и после оперативного лечения. Рассматриваются показания и противопоказания к 

витреоретинальной хирургии при ЭРМ. 

 

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

Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

 

16:00-16:10                                               Дискуссия 



 

16:10-16:55  Проблемная лекция «Ортокератология: научные исследования и 

практический опыт». Лекция знакомит с историей ортокератологии, в частности, с 16 

летней историей ОК-коррекции в России. Рассматриваются показания и противопоказания 

к ортокератологии. Обосновывается ОК-коррекция как ведущий метод лечения 

прогрессирующей миопии.  

  

Лектор Аситинская П.В., врач-офтальмолог, руководитель отдела профессиональной 

поддержки клиники «Доктор Линз», г. Москва.  

 

16:55-17:05                                 Дискуссия 

 

17:05-17:50 Лекция-беседа с диалоговым общением «Оптимальный баланс 

эффективности и безопасности в терапии глауком». В лекции освещены современные 

методы диагностики, алгоритмы гипотензивной терапии при первичной глаукоме. 

Рассмотрены показания к лазерному и хирургическому лечению глаукомы. 

Лектор Арутюнян Л.Л., д.м.н., заведующая отделением Глазного центра «Восток-

Прозрение», г. Москва. 

 

17:50-18:00                                              Дискуссия 

 

18:00-18:20  Опрос обучаемых по пройденному учебному материалу. 

 

 

 

Руководитель программного комитета: 

                      

Торопыгин Сергей Григорьевич, д.м.н., доцент,  

заведующий кафедрой офтальмологии 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

заведующий офтальмологическим отделением клиники   

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

 

 


