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Дата, время и место проведения конференции 

15 апреля 2022 года (10.00-17.00) 

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

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

(конференц-зал, 3-й этаж учебного корпуса)  

с онлайн трансляцией на платформе ВЕБИНАР.РУ  

 

 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Бахарева О.Н., проректор по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, канд. мед. наук, доцент (далее – Тверской ГМУ) 

Торопыгин С.Г., заведующий кафедрой офтальмологии, заведующий 

офтальмологическим отделением клиники Тверского    ГМУ, д-р мед. наук, доцент  

 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-11.00   Регистрация участников (фойе актового зала, 2-й этаж учебного корпуса) 

Дистанционная регистрация и участие по ссылке: 

https://events.webinar.ru/25506047/11041097 

11.00-11.05 Открытие конференции 

11.05 – 16.35 – Доклады, дискуссии 

16.35 – 17.00 – Дискуссия, опрос обучаемых по пройденному учебному материалу, 

подведение итогов конференции. 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

11.00-11.05 Открытие конференции. Вступительное слово заведующего кафедрой 

офтальмологии, заведующего офтальмологическим отделением клиники   Тверского 

ГМУ, д-ра мед. наук, доцента Торопыгина Сергея Григорьевича (Тверь); главного 

внештатного офтальмолога Минздрава Тверской области Годько Надежды Сергеевны 

(Тверь); врача-офтальмолога офтальмологического отделения ГБУЗ «Городская 

больница №1 им. Н.И. Пирогова», канд. мед. наук, доцента Антоновой Марины 

Дмитриевны (Севастополь) 
 

 

 

https://events.webinar.ru/25506047/11041097


11:05-11:50 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Мультимодальная визуализация в диагностике неоваскулярной ВМД»  

Лекция освещает критерии ОКТ диагностики с функцией ангио влажной формы ВМД, 

сопровождающейся неоваскуляризацией. Определяет показания и целесообразность  к 

Anti-VEGF терапии при ВМД. На клинических примерах рассматриваются основные 

биомаркеры неоваскулярной ВМД при ОКТ, определяющие эффективность  Anti-VEGF 

терапии. 

Лектор Мальцев Дмитрий Сергеевич, д-р. мед. наук, заведующий отделением лазерной 

хирургии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации (С.-Петербург) 

Доклад при поддержке копании «Новартис Фарма». Данный доклад не обеспечен 

кредитами НМО 

11:50-12:00                     Дискуссия 

12:00-12:45  Проблемная лекция «Хемоденервация  в структуре лечения косоглазия" 

В лекции рассматривается использование ботулинического токсина в качестве метода 

исследования и лечения косоглазия. Освещается механизм действия, показания к 

применению, методы и техника введения препарата в экстраокулярную мышцу. 

Врачи знакомятся с хемоденервацией экстраокулярных мышц, как с самостоятельным, так 

и дополнительным методом комплексного лечения патологии глазодвигательной систем, 

который расширяет возможности реабилитации пациентов. В лекции указывается, что для 

достижения максимальных функциональных результатов необходим правильный 

персонифицированный отбор пациентов для проведения этой процедуры с учетом ее 

целесообразности и преимуществ перед альтернативными методами лечения, выбор 

оптимальных дозировок препарата ботокс.  

Лектор Ковалевская Ирина Станиславовна, канд. мед. наук ассистент кафедры 

офтальмологии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации (С.-Петербург) 

Доклад при поддержке копании «Allergan an AbbVie company». Данный доклад не 

обеспечен кредитами НМО 

12:45-12:55 Дискуссия  

12:55-13:40 Лекция-беседа с диалоговым общением «Хирургическое лечение глаукомы 

в современных реалиях» В лекции рассматриваются показания к оперативному лечению 

глаукомы. Врачи знакомятся с современными методами визуализации и контроля 

пациентов с глаукомой. Освещаются актуальные вопросы предоперационной подготовки 

и послеоперационного ведения глаукомных больных. 

Лектор  Молоткова Инна Александровна, канд. мед. наук  Заведующая отделением 

хирургии глаукомы  ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Фёдорова" 

Минздрава России, (Калуга)  



13:40-13:50                                              Дискуссия 

13:50-14:35 Проблемная лекция «Современная фистулизирующая хирургия глаукомы». 

В лекции будет представлена информация об истории, эволюции, современных 

показаниях и особенностях выполнения фистулизирующей хирургии глаукомы – 

трабекулэктомии. Особое внимание будет уделено международным принципам 

хирургии, методам оценки ее эффективности и возможностям пролонгации ее 

гипотензивного эффекта.  

Лектор Петров Сергей Юрьевич, д-р мед. наук профессор кафедры непрерывного 

медицинского образования, начальник отдела глаукомы ФГБУ «НМИЦ глазных болезней 

им. Гельмгольца» Минздрава России (Москва) 

14:35-14:45                                              Дискуссия 

14:55-15:40 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Современные способы диагностики донной патологии». Лекция 

посвящена томографическим и ангиографическим методам диагностики при различной 

патологии глазного дна, такой как макулярный отек, ретинальная и хориоидальная 

неоваскуляризация различной этиологии. Рассматриваются особенности ведения таких 

больных.  

Лектор Григорьева Нюргуяна Николаевна, канд. мед. наук, врач-офтальмолог Санкт-

Петербурского территориального диабетологического центра, ассистент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России (С.-

Петербург) 

15:40-15:50                                                Дискуссия 

 

15:50-16:35 Проблемная лекция «Роль кортикостероидов в ведении пациентов с 

макулярным отеком при сахарном диабете и окклюзиях ретинальных вен». В лекции 

рассматриваются: фармакодинамика и фармакокинетика кортикостероидов.  Механизмы 

патогенетического воздействия кортикостероидов при кистозном макулярном отеке у 

пациентов с сахарным диабетом и окклюзиями ретинальных вен. Приводятся данные 

наиболее крупных рандомизированных исследований эффективности и безопасности 

применения кортикостероидов при макулярном отеке при сахарном диабете и окклюзиях 

ретинальных вен, данные реальной клинической практики, место кортикостероидов в 

ведении таких пациентов. 

Лектор Торопыгин Сергей Григорьевич, д-р мед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

офтальмологии, заведующий офтальмологическим отделением клиники   ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России (Тверь). 

Доклад при поддержке копании «Allergan an AbbVie company». Данный доклад не 

обеспечен кредитами НМО 

16:35-17.00  Дискуссия, опрос обучаемых по пройденному учебному материалу, 

подведение итогов конференции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

01.04.2022 г. 


