
ПРОГРАММА Предварительная 
II Межрегиональная научно-практическая конференция

«Пироговские чтения в Севастополе»

 1 октября 2021

ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/connect/8847065

10.30-11.00 Регистрация/ Подключение участников.

11.00-11.05  Открытие  конференции.  Вступительное  слово  главного  внештатного  офтальмолога
Департамента здравоохранения г. Севастополь Егорова Михаила Ивановича.

11:05-11:50 «Современные аспекты раннего выявления меланомы хориоидеи». 
Бровкина  Алевтина  Федоровна, д.м.н,  профессор,  академик  РАН,  заслуженный  врач  РФ,
заслуженный  деятель  науки  РФ, профессор  кафедры  офтальмологии с  курсом  детской
офтальмологии  и  орбитальной  патологии Российской  медицинской  академии  последипломного
образования. г. Москва. 
11:50-11:55   Дискуссия. Ответы на вопросы.                 
                    
11:55-12:15 «Вызовы и перспективные инновации в терапии неоваскулярной возрастной маку-
лярной дегенерации». 
Шишкин  Михаил  Михайлович,  заслуженный  врач  РФ,  д.м.н.,  главный  офтальмолог,
заведующий кафедрой офтальмологии ФГБУ «Национального медико-хирургического центра им
Н.И. Пирогова», действительный член РАЕН, г. Москва.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Новартис тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.
12:15-12:20   Дискуссия. Ответы на вопросы.                        

12:20-12:40 «Оптимальная терапия роговично-конъюнктивального ксероза». 

Голубев Сергей Юрьевич, к.м.н., руководитель офтальмологического портала «Орган зрения»,
врач-офтальмолог, г.Москва
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  ООО  "ЯДРАН",  тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.
12:40-12:45 Дискуссия. Ответы на вопросы.

12:45- 13:30 «Тактика ведения пациентов с окклюзиями вен сетчатки»
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

13:30-13:35     Дискуссия. Ответы на вопросы.                                                  

13:35-13:55  «Амавроз  Лебера,  SECORD  и  EOSRD  у  детей  дошкольного  возраста  —
диагностика и тактика ведения». 20 минут
Мосин Илья Михайлович, д.м.н., профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, руководитель офтальмологической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Новартис тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://events.webinar.ru/connect/8847065


13:55-14:00  Дискуссия. Ответы на вопросы.                                                  

14:00-14:20  «Идиопатические эпимакулярные мембраны: показания  к хирургическому лече-
нию, прогнозирование функциональных результатов и особенности послеоперационного  на-
блюдения пациентов».  
Лектор: Назарова Станислава Вячеславовна, к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ
ВО Тверской ГМУ Минздрава России.
14:20-14:25   Дискуссия. Ответы на вопросы.   

14:25-14:40  «Два клинических случая синдрома увеальной эффузии» 

Глушкова Елена Владимировна, к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО Тверской
ГМУ Минздрава России 

14:40-14:50  Перерыв. Дискуссия. Ответы на вопросы. 

14:50-15:10 «Фокус на пациента с глаукомой. Выбор оптимальной терапии» 
Карлова  Елена  Владимировна,  д.м.н.,  член  Экспертного  совета  по  глаукоме  «Ассоциации
врачей-офтальмологов»,  заведующая  офтальмологическим  отделением,  ГБУЗ  «СКОБ  им.  Т.И.
Ерошевского», г. Самара.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Новартис, тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.
15:10-15:15 Дискуссия. Ответы на вопросы.

15:15-15:35 «Глаукома алгоритм действий после постановки диагноза». 
Киселева Ольга Александровна, д.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, г.Москва. 
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Космофарм, тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

                
15:35-15:40   Дискуссия. Ответы на вопросы.

15:40-16:00 «Аллергические и механические конъюнктивиты». 
Рикс  Инна  Александровна, к.м.н.,  ассистент  кафедры  офтальмологии  Первого  Санкт-
Петербургского  государственного  медицинского  университета  им.  акад.  И.П.Павлова  г.С.-
Петербург
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Инфамед, тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

16:00-16:05 Дискуссия. Ответы на вопросы.      
                                         

16:05-16:25 «Что скрыто под маской «аутоиммунного переднего увеита» 
Клещева Елена Александровна, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава РФ г.Москва

Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Урсафарм,  тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.

16:25-16:30 Дискуссия. Ответы на вопросы.  



                                  
16:30-17:00  «Оценка влияния различных методов контроля миопии на аккомодацию и рост
глаза». 
Махова  Марина   Валерьевна,  ассистент  кафедры  офтальмологии  ФГБУ ЯГМУ,  заведующая
детским отделением офтальмологической клиники инновационных технологий. г.Ярославль

Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Северная  Звезда,  тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО,
кредиты не начисляются.    
                         

17:00-17:10  Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие конференции


