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Дата, время и место проведения конференции 

21 апреля 2023 года (11.30-17.35) 

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

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

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

 

Подана заявка на аккредитацию мероприятия в системе НМО. 

 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

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

 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

11.30-12.00 Регистрация участников (фойе актового зала, 2-й этаж учебного корпуса) 

12.00-12.10 Открытие конференции 

12.10 – 17.15 – Доклады, дискуссии 

17.15 – 17.35 – Опрос обучаемых по пройденному учебному материалу, подведение 

итогов конференции. 

 

 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.00-12.10 Открытие конференции.  

Вступительное слово заведующего кафедрой офтальмологии, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России д-р мед. наук, профессора Торопыгина С.Г., г. Тверь. 

 

12:10-12:55 Проблемная лекция «Гемодинамика и перфузия зрительного нерва у 

пациентов с глаукомой» 

В лекции рассматриваются результаты исследований транснациональной группы 

офтальмологов о преимуществах оптической микроангиографии при мониторинге 

больных с первичной открытоугольной глаукомой. Врачи знакомятся с современными 

методами визуализации и контроля пациентов с глаукомой.  

Лектор Арутюнян Лусине Левоновна, д-р мед. наук, профессор кафедры офтальмологии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России 

12:55-13:05    Дискуссия 

 

13:05-13:50 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Ингибиторы ангиогенеза в лечении диабетического макулярного отека. 

Как вовремя начать и вовремя остановиться».  

Лекция знакомит врачей с новейшими разработками в анти-VEGF терапии. Разбираются 

достоинства и недостатки ингибиторов ангиогенеза, критерии безопасности анти-VEGF 

терапии при лечении диабетического макулярного отека, частота осложнений.  

Лектор Шадричев Федор Евгеньевич, канд. мед. наук заведующий офтальмологическим 

отделением Санкт-Петербургского территориального диабетологического центра. г. С.-

Петербург 

13:50-14:00    Дискуссия 

 

14:00-14:45 Проблемная лекция «Нюансы диагностики первичной открытоугольной в 

миопических глазах».  

Лекция раскрывает особенности и сложности диагностики первичной открытоугольной 

глаукомы у пациентов с близорукостью. На конкретных клинических примерах врачи 

знакомятся с грамотной тактикой ведения и лечения таких пациентов. 

Лектор Барышникова Дарья Андреевна, врач-офтальмолог в Областном клинико-

диагностическом центре ПАО «Газпром», преподаватель Института постдипломного 

образования DocStarClub г.Москва 

14:45-14:55   Дискуссия 



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

иллюстраций «Кастомизированная хирургия катаракты».  

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 Гурмизов Евгений Петрович, канд. мед. наук, главный врач клиники «Эксимер» г. 

С.-Петербург 

15:40-15:50   Дискуссия 

 

15:50-16:35 «Особенности имплантации анитиглаукомных дренажей. Показания и 

послеоперационное ведение пациентов»  

В лекции даются показания к дренажной хирургии глаукомы. Разбираются виды дренажей, 

показания к конкретному виду имплантата, достоинства и недостатки. Спикер знакомит с 

возможными послеоперационными осложнениями. 

Лектор: Назарова Станислава Вячеславовна, канд. мед. наук, ассистент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

16:35-16:45   Дискуссия 

 

16:45-17:05 «Терапия глазной поверхности при синдроме сухого глаза»  

Лекция знакомит с классификацией и основными диагностическими тестами на синдром 

сухого глаза. Рассматриваются нюансы терапии в зависимости от степени повреждения 

глазной поверхности вследствие ксероза. 

Лектор: Майорова Елена Владимировна, канд. мед. наук, ассистент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь.  

17:05-17:15   Дискуссия 

 

17:15-17.35 Опрос обучаемых по пройденному учебному материалу, подведение итогов 

конференции 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

28.04.2023 г. 


