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Дата, время и место проведения конференции 

16 апреля 2021 года (11.00-17.35) 

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

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

в дистанционном формате на платформе ВЕБИНАР.РУ, 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/25506047/8418381 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Майоров Р.В., проректор по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России (далее – Тверской ГМУ) 

Торопыгин С.Г., заведующий кафедрой офтальмологии Тверского ГМУ 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

11.00-11.05 - открытие конференции 

11.05 – 17.15 – доклады, дискуссии 

17.15 – 17.30 – ответы на вопросы, завершение конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00-11.05 Открытие конференции. Вступительное слово заведующего кафедрой 

офтальмологии Тверского ГМУ, д-ра мед. наук, доцента Торопыгина С.Г., г. Тверь. 

 

11:05-11:50  Проблемная лекция «Перспективные инновации в анти-VEGF терапии 

хориоидальной неоваскуляризации при возрастной макулярной дегенерации».  

Лекция знакомит врачей с новейшими разработками в анти-VEGF терапии, революционном методе лечения 

в офтальмологии. В докладе разбирается механизм действия новой анти-VEGF молекулы – бролуцизумаба. 

Подробно рассматриваются и анализируются результаты клинических исследований HAWK и HARRIER. Врачи 

знакомятся с интересными клиническими случаями.   

Лектор Будзинская М.В. д-р мед. наук, руководитель Отдела клинических исследований в офтальмологии, 

заместитель директора по научной работе ФГБНУ «НИИ глазных болезней» г. Москва 

11:50-12:00                     Дискуссия 

 

12:00-12:45 Проблемная лекция «Молекулярные характеристики препаратов как основа 

режимов дозирования. На что следует обратить внимание».   

В лекции разбираются основные направления разработки новых моделей ингибиторов ангиогенеза.  

Механизмы влияния особенностей строения молекулы на супрессию VEGF. Врачи ознакомятся с влиянием 

индивидуальных характеристик пациента и препарата на выбор режима терапии. Лекция затрагивает 

критерии эффективности терапии и бремя лечения: всегда ли они взаимозависимы и возможности их 

интеграции. 

Лектор Фурсова А.А. д.м.н, главный офтальмолог Новосибирской области, заведующая офтальмологическим 

отделением Новосибирской областной клинической больницы 

12:45-12:55                                             Дискуссия      

https://events.webinar.ru/25506047/8418381


 

12:55-13:40 Лекция-беседа с диалоговым общением «Наследственные 

витреоретинальные дегенерации и дистрофии».  

Материал лекции раскрывает вопросы дифференциальной диагностики наследственных дистрофий. 

Подробно характеризуются Х-сцепленный врожденный ретиношизис, семейная экссудативная 

витреоретинопатия, болезнь Гольдмана-Фавра и др. В лекции разбираются аспекты возможного лечения 

данных дистрофий. 

Лектор Мосин И.М. д-р мед. наук, профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель офтальмологической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ. 

13:40-13:50                                              Дискуссия 

 

13:50-14:35 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Лазерная коррекция зрения: вчера, сегодня, завтра»  

В лекции проводится ретроспективный анализ лазерной методики коррекции зрения. Рассматриваются 

накопленный опыт по достоинствам и недостаткам данной методики, показания, противопоказания. 

Лекция знакомит с современными достижениями и преимуществами лазерной коррекции аномалий 

рефракции на современном этапе.   

Лектор Майчук Н.В. кандидат медицинских наук, офтальмохирург. Старший научный сотрудник отдела лазерной 

рефракционной хирургии ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, г.Москва  

14:35-14:45                                              Дискуссия 

 

14.45-14.55          Информационные видеоролики компаний - партнеров конференции   

 

14:55-15:40 Проблемная лекция «Максимальная медикаментозная терапия глаукомы-

оправдано ли это».  

В лекции освещаются вопросы медикаментозного лечения глаукомы, сложности подбора комбинированной 

терапии. Согласно рекомендациям европейского глаукомного общества и Национального руководства по 

глаукоме будут рассмотрены аспекты перехода на хирургический этап лечения. В лекции разбирается 

ведение пациентов в раннем послеоперационном периоде. 

Лектор: Казанова Светлана Юрьевна, канд. мед. наук, заведующая глаукомным центром, главный глаукоматолог 

города Ярославля. 

15:40-15:50                                                Дискуссия 

 

15:50-16:35 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Прогрессирующая миопия. Диагностика и мониторинг».  

Лекция раскрывает генетические и эпигенетические факторы происхождения прогрессирующей 

близорукости. Курсанты знакомятся с новыми возможностями диагностики и мониторинга 

прогрессирующей миопии, особенностями ведения пациентов. 

Лектор Махова М.В., контактолог, заведующая детским отделением клиники «Офтакит», г. Ярославль 

16:35-16:45                                                Дискуссия  



 

 

16:45-17:05 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Лазерная коагуляция при периферических дистрофиях сетчатки".  

В лекции освещена проблема периферических дистрофических изменений сетчатки. Приводятся показания к 

лазерной коагуляции сетчатки, сроки её проведения при состояниях, предрасполагающих к отслоению 

сетчатки. Демонстрируются первые результаты использования данной методики на базе 

Университетской Клиники. 

Лектор Шепель Н.В. врач-офтальмолог Университетской клиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. 

Тверь 

17:05-17:15                                             Дискуссия 

 

17:15-17:35  Подведение итогов, завершение работы конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

30.03.2021 г. 


