
ПРОГРАММА 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные методы диагностики и лечения в офтальмологии» 

27 апреля 2018 г., г. Тверь 
 

 

12.00-12.05 Открытие конференции. Вступительное слово ректора ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России профессора, д.м.н. М.Н. Калинкина. 

12:05-12:50 Проблемная лекция «Проблемы и перспективы ведения пациентов с вирусной 

и смешанной патологией органа зрения» Лекция освещает разработанные обоснованные 

клинико-диагностические алгоритмы инфекционной патологии органа зрения с 

использованием современных диагностических технологий. 

 

Лектор Г.М. Чернакова, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, консультант стационара офтальмологической клинической больницы 

Департамента здравоохранения г. Москвы, врач-офтальмолог ООО «Герпетический 

центр», доцент научно-образовательного центра ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова, г. Москва 

 

12:50-13:00   Дискуссия. 

 

13:00-13:45 Лекция-беседа с диалоговым общением «Травма глаза: актуальные аспекты 

клиники, диагностики, лечения и прогноза» I часть. В первой части лекции излагаются 

современные классификации травмы глаза, алгоритмы ведения больных с ранениями 

органа зрения.  

 

Лектор Ю.А. Капитонов, к.м.н., ассистент кафедры непрерывного медицинского 

образования ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца», г. Москва 

 

13:45-14:00                             Дискуссия 

 

14:00-14:45 Лекция-беседа с диалоговым общением «Травма глаза: актуальные аспекты 

клиники, диагностики, лечения и прогноза» II часть. Вторая часть лекции отражает вопросы 

современных методов диагностики проникающих ранений с наличием инородных тел и 

контузии глаза, оказания первой неотложной, специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи. Лекция раскрывает различные аспекты маршрутизации пациентов с 

травмой глаза. Дается характеристика и содержание лечения, направленного на 

максимальное сохранение зрительных функций и как профилактики инвалидизации 

пациентов с травмой глаза.  

 

Лектор Ю.А. Капитонов, к.м.н., ассистент кафедры непрерывного медицинского обучения 

ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца», г. Москва 

 

14:45-15:00                 Дискуссия. 

 

15:00-15:45 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Анатомо-функциональные параллели в хирургии идиопатических 

эпимакулярных мембран». Лекция раскрывает определение, эпидемиологию, патогенез, 

классификацию эпимакулярных мембран, а также стандарт лечения ЭММ. Приводятся 

собственные результаты лечения идиопатических ЭММ. 

 



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

Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

 

15:45-16:00  Дискуссия. 

 

16:00-16:45 Проблемная лекция «Полиэфирные имплантаты. Результаты 

экспериментального исследования и клинического применения в офтальмохирургии». 

Лекция освещает вопросы истории применения синтетических имплантатов в 

офтальмопластике, раскрывается их сравнительная характеристика. Приводятся 

собственные результаты по созданию и экспериментально-клиническому применению 

новых полиэфирных имплантатов для формирования опорно-двигательной культи после 

энуклеации. 

  

Лектор М.Д. Антонова, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, главный внештатный офтальмолог Минздрава Тверской области, г. 

Тверь. 

 

16:45-17:00  Дискуссия. 

 

17:00-17:15       Опрос обучающихся по тематике изученного лекционного материала УМ. 

 

17:15-18:00  Сателлитный симпозиум спонсора 

 

 

 

 

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 


