
Тверской государственный медицинский университет 

Министерство здравоохранения Тверской области 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы современной офтальмологии» 

 

Дистанционное мероприятие на платформе 

ВЕБИНАР.РУ 

https://events.webinar.ru/25506047/7403045 

11 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тверь 

  

https://events.webinar.ru/25506047/7403045


Дата, время и место проведения конференции 

11 декабря 2020г. (12.00-17.00) 

 

в дистанционном формате на платформе 

ВЕБИНАР.РУ 

https://events.webinar.ru/25506047/7403045 

 

 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России), 

    

ОРГКОМИТЕТ 

- Давыдов А.Б., д-р мед. наук, профессор, и.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России (далее – Тверской ГМУ), 

–Годько Н.С., главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава Тверской области, 

- Майоров Р.В., д-р мед. наук, доцент, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности Тверского ГМУ, 

- Торопыгин С.Г.., зав. кафедрой офтальмологии Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор 

- Антонова М.Д., канд. мед. наук, доцент, врач-офтальмолог офтальмологического 

отделения ГБУЗ «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», г. Севастополь  
 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

До 12.00 - регистрация участников конференции  

- 12.00-12.05 - открытие конференции 

- 12.05-16.45 – доклады, дискуссии 

- 16.45-17.00 - обсуждение докладов, завершение работы мероприятия. 
 

12.00-12.05 Открытие конференции. Вступительное слово заведующего кафедрой 

офтальмологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д-ра мед. наук, доцента 

Торопыгина С.Г. и Годько Н.С., главного внештатного специалиста офтальмолога 

Минздрава Тверской области  
 

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 Наталия Ивановна, д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой 

глазных болезней Медико-биологического Университета Инноваций и Непрерывного 

Образования, профессор кафедры офтальмологии АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

заведующая консультативно-диагностическим отделением центра офтальмологии ФМБА 

России, член Европейского глаукомного общества и Американской Академии 

Офтальмологии, г. Москва. 

 

12:50-13:00                     Дискуссия 

 

13:00-13:45 Проблемная лекция «Пациент с глазным протезом. Что с ним делать на 

приеме врачу-офтальмологу в поликлинике?» Лекция знакомит врачей с основами 

обследования и лечения пациентов, пользующихся глазным протезом. Рассматривает 

https://events.webinar.ru/25506047/7403045


правила пользования глазным протезом и его гигиены. Материал лекции предоставляет 

врачам-офтальмологам первичного звена необходимую информацию по правильному 

ношению, уходу, и замене глазного протеза.  

 

Лектор Филатова И.А. д.м.н, ведущий научный сотрудник отдела травматологии, 

реконструктивной пластической хирургии и глазного протезирования ФГБУ "НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца" Минздрава России, г. Москва 

 

13:45-13:55                                             Дискуссия     

 

13:55-14:40 Лекция-беседа с диалоговым общением «Фармакотерапия в практике 

детского врача-офтальмолога». Материал лекции раскрывает и отражает современные 

подходы вопросы применения лекарственных средств в практике детского врача-

офтальмолога, затрагиваются основные проблемы, связанные с медикаментозным 

лечением у данной категории пациентов.  

  

Лектор Сайдашева Э.И., д-р мед. наук профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный детский офтальмолог МЗ РФ в 

Северо-Западном ФО, заслуженный врач РФ, г. Санкт-Петербург 
 

14:40-14:50                                              Дискуссия 

 

14.50-15.05  Информационные видеоролики компаний - партнеров конференции, перерыв  

 

15:05-15:50 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., канд. мед. наук, научный сотрудник отделения слезного аппарата 

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

 

15:50-16:00                                              Дискуссия 

 

16:00-16:45 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 Сергей Григорьевич, д-р мед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

офтальмологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г.Тверь 

 

16:45-17:00                    Дискуссия, подведение итогов и закрытие конференции  

 

 

 

 


