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ПРОГРАММА 

                        

VI научно-практической конференции Северо-Кавказского 

федерального округа с международным участием 

«Офтальмологическая панорама» 

к 80-летию кафедры офтальмологии с курсом ДПО 

(онлайн) 

в рамках научно-образовательного проекта, 
29 октября 2021г. г. Ставрополь 

 
Открытие конференции. 

10:00-10:05   Приветственное слово:  

В.Н. Мажарова и.о. ректора, к.м.н., доцент 

Н.Л. Чередниченко Н.Л. председатель СКНОО, зав. кафедрой офтальмологии с курсом 

ДПО, к.м.н., доцент  

 

29.10.2021 

Пленарные заседания 

 

    1 10:05-10:35 «Летопись кафедры 

офтальмологии СГМИ-СтГМУ (1941-2021 

годы)»                                                         

10:35-10:40 Дискуссия 

Чередниченко Нина Львовна к.м.н., 

доцент, заведующая кафедрой 

офтальмологии с курсом ДПО 

СтГМУ. 

г. Ставрополь 

 

    2 10:40-11:10 «Офтальмологическая служба 

СКФО. Свежий взгляд»                           

11:10-11:15 Дискуссия 

 

Гончаров Иван Сергеевич главный 

внештатный офтальмолог СК и 

СКФО, зав. офтальмологическим 

отделением ГБУЗ СК «СККБ» 

г. Ставрополь.                                                                    

3 11:15-12:45«Анализ состояния детской 

офтальмологической службы 

Ставропольского края» 

12:45-12:50 Дискуссия 

Погорелов Дмитрий Васильевич врач-

офтальмолог отделения 

микрохирургии глаза ГБУЗ СК 

«КДКБ» 

Репкина Наталья Николаевна зав. 

отделением ГБУЗ СК. «КДКБ», 

главный внештатный детский 

офтальмолог СК и СКФО 

(Содокладчик) 

г.Ставрополь 

 

4 12:50-13:20 «Клиника микрохирургии глаза 

СтГМУ: вчера, сегодня, завтра». 

Гаджиев Салаутдин Джалалович 

Директор КМХГ СтГМУ, врач 
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13:20-13:25 Дискуссия высшей категории.  

г. Ставрополь 

    5 13:25-13:55 «Клинико-генетические 

аспекты наследственной патологии 

сетчатки» 

Доклад при поддержке «Новартис Фарма», 

баллы НМО не начисляются. 

 

13:55-14:00 Дискуссия 

Кадышев Виталий Викторович, к.м.н., 

профессор РАЕ, зав. кафедрой 

офтальмогенетики Института ВиДПО, 

врач-офтальмолог, генетик, старший 

научный сотрудник, офтальмолог 

высшей квалификационной категории 

ФГБНУ медико-генетически научный 

центр им. академика Н.П. Бочкова          

г. Москва 

  

Перерыв 14:00 – 14:30 

 

Хирургичская секция 

 

1 14:30-15:00 «Новые возможности в 

лечении нВМД. Визкью в реальной 

клинической практике.» 

Доклад при поддержке «Новартис Фарма», 

баллы НМО не начисляются. 

 

15:00-15:05 Дискуссия 

Газизова Эльмира Рифовна, д.м.н., врач-

офтальмолог, зав. отделением 

офтальмологии, ученный секретарь 

ФГБУН Институт Мозга Человека им. 

Н.П. Бехтеревой РАН 

г. Санкт-Петербург 

2 15:05-15:15 «Субретинальная 

пролиферативная витреоретинопатия» 

15:15-15:20 Дискуссия 

Крупина Евгения Александровна 

руководитель центра офтальмологии ГК 

«МЕДСИ», к.м.н.  

г. Москва 

3 15:20-15:30 «Современные возможности 

диагностики и лечения офтальмопатологии 

с элементами импортозамещения» 

 15:30-15:35 Дискуссия 

Борисенко Игорь Викторович, врач-

офтальмолог, ГБУЗ Ессентукская 

городская клиническая больница. 

г. Ессентуки 

Максимов Петр Кириллович врач-

офтальмолог высшей категории, зав. 

отделением, ГБУЗ Ессентукская 

городская клиническая больница 

(Содокладчик) 

 

4  15:35-15:45 «Особенности диагностики и 

лечения глаукомы в Чеченской 

республике» 

15:45-15:50 Дискуссия                             

Митаев Ильяс Ахмедович, врач-

офтальмолог, заведующий 

офтальмологическим отделением ГБУ 

Республиканской клинической 

больницы им. Ш.Ш. Эпендиева, 
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 г. Грозный 

5 15:50-16:00 «Анализ результатов оказаний 

неотложной помощи по данным глазного 

отделения больницы СМП г. Ставрополя» 

16:00-16:05 Дискуссия 

Резник Дмитрий Сергеевич врач-

офтальмолог, зав. офтальмологическим 

отделением ГБУЗ СК «ГКБ СМП» 

г. Ставрополь 

6  16:05-16:15 «Современные принципы 

лечения послеоперационной 

офтальмогипертензии в рефракционной 

хирургии» 

 

16:15-16:20 Дискуссия 

Исмаилов Муслим Исмаилович, врач-

офтальмолог, д.м.н., профессор 

руководитель кафедры офтальмологии с 

курсом повышения квалификации 

врачей Дагестанского медицинского 

университета. МАНО «ЦМВТ им. И.Ш. 

Исмаилова» 

г. Махачкала 

7 16:20-16:30 «Оценка эффективности 

препаратов, ингибирующих неоангиогенез 

при лечении различных сосудистых и 

неоваскулярных заболеваний сетчатки» 

16:30-16:35 Дискуссия 

Кузнецова Оксана Юрьевна врач-

офтальмолог высшей категории, 

лазерный хирург клиники «ТРИ-З» 

г. Москва 

8 16:35-16:45 «Тактика офтальмологической 

клиники в хирургии гигантских 

макулярных разрывов» 

16:45-16:50 Дискуссия 

Подгорный Алексей Иванович, врач-

офтальмолог высшей категории, 

витреоретинальный хирург, Клиника 

«Три-З» 

г. Ессентуки. 

9 16:50-17:00 «Хирургическое лечение 

заднего отдела глаза» 

  

17:00-17:05 Дискуссия 

Глушнев Игорь Александрович, ГУ 

«Республиканский научно-

практический центр радиационной 

медицины и экологии человека». Врач-

офтальмолог 1-й категории. 

 

Кривун Александр Олегович, врач-

офтальмолог высшей категории, 

заведующий офтальмологическим 

отделением ГУ «Республиканский 

научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии 

человека» Республика Беларусь 

(Содокладчик) 

г. Гомель 

10 17:05-17:15«Терапевтическое пособие в 

хирургии переднего отдела глаза» 

 

Алигаджиева Лейла Гамбулатовна 

к.м.н., врач высшей категории, 

«Отличник здравоохранения РД», ГБУ 

Республики Дагестан «Республиканская 

офтальмологическая больница им. Х.О. 
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 «17:15-17:20 Дискуссия Булача» 

г. Махачкала 

11 17:20-17:30 «Аргументы и факты 

оперативного лечения косоглазия у 

взрослых» 

                                                                   

17:30-17:35 Дискуссия 

Кореняк Галина Викторовна, к.м.н., 

доцент кафедры офтальмологии с 

курсом ДПО 

г. Ставрополь 

12 17-35:17:45 «Опыт применения факичных 

интраокулярных линз» 

 

17:45-17:50 Дискуссия 

Арабаджи Илья Владимирович, врач-

офтальмолог, офтальмохирург, 

заведующий хирургическим 

отделением. Клиника «Офтальма»  

г. Владикавказ. 

13 

 

 

17:50-18:00 «Отдаленные результаты 

применения торических интраокулярных 

линз по данным КМХГ СтГМУ» 

 18:00-18:05 Дискуссия 

Гаджиев Салаутдин Джалалович врач-

офтальмохирург, врач высшей 

категории, заслуженный врач РФ, 

директор КМХГ СтГМУ 

г. Ставрополь 

14 18:05-18:15 «Хирургия глаукомы Ex-press 

– отдаленные результаты» 

 

18:15-18:20 Дискуссия 

Гончаров Иван Сергеевич главный 

внештатный офтальмолог СК и СКФО, 

зав. офтальмологическим отделением 

ГБУЗ СК «СККБ» 

Какулия Дарья Михайловна врач-

офтальмолог, офтальмологического 

отделения ГБУЗ СК «СККБ» 

(Содокладчик) 

г. Ставрополь 

15 18:20-18:30 «От поликлиники до высоких 

технологий»   

18:30-18:35 Дискуссия  

Кравченко Даниил Дмитриевич, врач 

офтальмохирург, зам. по лечебной 

работе ООО «Клиника высоких 

технологий микрохирургии глаза» 

Кравченко Марина Валерьевна, врач-

офтальмолог. Генеральный директор-

главный врач ООО «Медфармсервис» 

г. Ставрополь 
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Терапевтическая секция 

 

1 14:30-14:40 «Клиническая эффективность 

лечения кератоувеита с 

неоваскуляризацией роговицы» 

 

14:40-14:45 Дискуссия  

Велибекова Диляра Сейфудиновна, к.м.н, 
врач-офтальмолог, лазерный 

офтальмохирург, МАНО «ЦМВТ им. 

И.Ш. Исмаилова» 

Исмаилов Муслим Исмаилович, врач-

офтальмолог, д.м.н., профессор 

руководитель кафедры офтальмологии с 

курсом повышения квалификации 

врачей Дагестанского медицинского 

университета. МАНО «ЦМВТ им. И.Ш. 

Исмаилова» (Содокладчик) 

г. Махачкала 

2 14:45-14:55 «Зрительные вызванные 

потенциалы в диагностике сахарного 

диабета первого типа» 

 14:55-15:00 Дискуссия 

Карпов Сергей Михайлович, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

ФГБУ ВО СтГМУ 

г. Ставрополь 

3 

 

 

 

15:00-15:10 «Клинический опыт 

применения слезозаместительной и 

кератопротекторной терапии кератитов 

амбулаторных условиях» 

15:10-15:15 Дискуссия 

Катчиева Зухра Мустафаевна, врач-

офтальмолог высшей категории. 

Консультативная поликлиника РГБ 

ЛПУ «КЧРКБ» 

г. Черкесск 

4 15:15-15:25 «Значимость новых 

технологий в области гидродинамической 

и рефракционной патологии органа 

зрения»   

15:25-15:30 Дискуссия 

Пашков Валентин Александрович 

к.м.н., ассистент кафедры 

офтальмологии с курсом ДПО к.м.н.            

г. Ставрополь             

5 15:30-15:40 «Влияние нарушения 

венозного оттока в синусах головного 

мозга на течение открытоугольной 

глаукомы»  

15:40-15:45 Дискуссия                                                                   

Копылова Анна Алексеевна, врач-

офтальмолог, офтальмохирург. Клиника 

«Офтальма»  

г. Ставрополь. 

6 15:45-15:55 «Теоретические предпосылки 

и практические возможности в лечении 

ПОУГ» 

15:55-16:00 Дискуссия                                                                   

Кореняк Галина Викторовна, к.м.н., 

доцент, кафедры офтальмологии с 

курсом ДПО к.м.н.  

Костюкова Наталья Юрьевна, к.м.н., 

врач-офтальмолог высшей категории, 

зав.отделением КМХГ. (Содокладчик)                      

г. Ставрополь             
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7 16:00-16:10 «Коморбидность при 

первичной открытоугольной глаукоме» 

16:10-16:15 Дискуссия  

Доклад при поддержке «Ядран», баллы 

НМО не начисляются. 

                                                                  

Барбос Юлиана Александровна к.м.н., 

врач-офтальмолог офтальмологического 

отделения ГБУЗ СК «СККБ»  

г. Ставрополь 

8 16:15-16:25 «Ретинопротекция – как 

пособие при хирургии глаукомы у 

взрослых и детей» 

 

16:25-16:30 Дискуссия         

Доклад при поддержке «Герофарма», 

баллы НМО не начисляются. 

                                                                                      

Красильникова Виктория Леонидовна, 

д.м.н., профессор кафедры 

офтальмологии БелМАПО, главный 

детский офтальмолог МЗ Республики 

Беларусь 

г. Минск 

9 16:30-16:40 «Персонифицированный 

подход в оптимизации лечения ПОУГ» 

 

 

16:40-16:45 Дискуссия                                                                                              

Черепанова Людмила Александровна 

врач офтальмолог офтальмологического 

диспансера ГБУЗ СК КБ 

 

Тишина Е.О. врач высшей категории, 

зав. отделением офтальмологического 

диспансера ГБУЗ СК КБ (Содокладчик)  

              

г. Ставрополь 

10 16:45-16:55 «Современные аспекты 

лечения блефаритов» 

 

16:55-17:00 Дискуссия           

Доклад при поддержке «ТЕА Фарма», 

баллы НМО не начисляются. 

                                                                                    

Аликова Тамара Таймуразовна, врач-

офтальмолог высшей категории, к.м.н., 

доцент кафедры оториноларингологии и 

офтальмологии ФГУ ВО СОГМА, 

главный внештатный офтальмолог 

Минздрава 

г. Владикавказ 

11 17:00- 17:10 «Эмпирическая терапия 

подострого первичного конъюнктивита» 

17:10-17:15 Дискуссия 

 

Доклад при поддержке «ТЕА Фарма», 

баллы НМО не начисляются. 

 

Майчук Дмитрий Юрьевич, д.м.н., 

заведующий отделом терапевтической 

офтальмологии ФГАУ «МНТК 

«Микрохирургии глаза» им. С.Н. 

Федорова МЗ РФ 

г. Москва 

12 17:15-17:25 «Междисциплинарный подход 

к лечению диабетической ретинопатии» 

Дуюн Ирина Анатальевна, врач-

офтальмолог высшей категории, 

ретинальный хирург ГБУЗ СК «Краевой 
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17:25-17:30 Дискуссия 

эндокринологический диспансер» 

г. Ставрополь 

13 17:30-17:40 «Этапная оптико-

рефлекторное лечение пациентов с 

компьютерным зрительным синдромом и 

сопутствующей астенической формой 

аккомодационной астении» 

17:40-17:45 Дискуссия 

Гаджиев Имран Салаутдинович врач-

офтальмолог КМХГ СтГМУ 

г. Ставрополь 

13 17:45-17:55 «Офтальмологические 

признаки синдрома дисплазии 

соединительной ткани»  

 

17:55-18:00 Дискуссия 

Хубиева Диана Хаджи-Даутовна к.м.н.,                                                    

врач - офтальмолог краевого 

диагностического центра ГБУЗ СККК 

ДЦ  

г. Ставрополь 

14 18:00-18:10 «Центральная серозная 

хориоретинопатия с позиции современной 

ретинологии» 

 

18:10-18:15 Дискуссия 

Зимина Оксана Владимировна врач 

офтальмолог высшей категории, 

лазерный хирург. 

ООО «Клиника высоких технологий 

микрохирургии глаза» 

г. Ставрополь 

 

 

Детская офтальмология  

 

 

1 14:30-14:40 «Эволюция комплексного 

восстановления рефракционных 

нарушений за период с 2000-2020г.» 

 

14:40-14:45 Дискуссия 

Доклад при поддержке «Ядран», баллы 

НМО не начисляются. 

 

Кореняк Наталья Алексеевна, врач-

офтальмолог вышей категории, к.м.н., 

ассистент кафедры офтальмологии с 

курсом ДПО СтГМУ 

 

г. Ставрополь 

2 14:45-14:55 «Очковые линзы STELLES – 

доказательная клиническая эффективность 

в контроле прогрессирующей миопии»  

14:55-15:00 Дискуссия 

Доклад при поддержке «Эссилор-ЛУЙС-

Оптика», баллы НМО не начисляются. 

 

Ибрагимова Рано Вахидовна, врач-

офтальмолог, к.м.н., медицинский 

консультант компании «Эссилор» 

г. Москва 
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3 15:00-15:10 «Новые возможности очковой 

коррекции с линзами Stellest у детей с 

миопической рефракцией» 

15:10-15:15 Дискуссия 

Чередниченко Нина Львовна к.м.н., 

доцент, зав. кафедрой офтальмологии с 

курсом ДПО СтГМУ 

г. Ставрополь                                                                         

4 15:15- 15:25 «Кератиты, ассоциированные 

с контактной коррекцией» 

15:25-15:30 Дискуссия 

Доклад при поддержке 

«Татхимфармпрепараты», баллы НМО не 

начисляются. 

 

Расческов Алексей Юрьевич, к.м.н., 

главный детский офтальмолог МЗ 

Республики Татарстан  

 

 

г. Казань 

5 15:30 -15:40 «Проблема миопии, когда, 

зачем и как контролировать миопию» 

 

15:40-15:45 Дискуссия 

Кацак Людмила Васильевна врач-

офтальмолог ООО «Южная оптическая 

компания «Оптика для детей и 

взрослых», врач-офтальмолог 

г. Ставрополь 

6 15:45-15:55 «Система 

склероукрепляющего лечения 

прогрессирующей и осложненной миопии 

по ФКР (вчера, сегодня, завтра) » 

 

 15:55-16:00 Дискуссия 

Семченко Ирина Васильевна врач 

высшей категории, врач-офтальмолог 

отделения микрохирургии глаза ГБУЗ  

 

Репкина Наталья Николаевна зав. 

отделением ГБУЗ СК. «КДКБ», главный 

внештатный детский офтальмолог СК и 

СКФО  (Содокладчик) 

г. Ставрополь 

7 16:00-16:10 «Морфофизиологическое 

исследование возможных путей доставки 

нейромодуляторов от сетчатки к склере 

для подтверждения гипотезы теории 

изменений ретинального дефокуса». 

 16:10-16:15 Дискуссия 

 Гранадчиков Валерий Александрович, 

к.м.н., зав. отделением офтальмологии 

ГБУЗ СК «Кисловодская городская 

больница», врач высшей категории 

г. Кисловодск 

Кантюкова Гульнара Абдулхаковна, 

к.м.н., директор научно-клинического 

центра МРТ. (Содокладчик) 

г. Уфа 

8 16:15-16:25 «Дифференциальная 

диагностика конъюнктивов у детей»  

Воронцова Татьяна Николаевна, к.м.н. 

врач-офтальмолог вышей категории, 

ведущий специалист клиники СМТ 
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16:25-16:30 Дискуссия 

Доклад при поддержке «ТЕА Фарма», 

баллы НМО не начисляются. 

 

г. Санкт-Петербург 

9 16:30 – 16:40 «Преимущества 

инклюзивного подхода к лечению детской 

офтальмопатологии» 

16:40-16:45 Дискуссия 

Панченко Ольга Александровна, к.м.н.,                    

ассистент кафедры офтальмологии с 

курсом ДПО  

г. Ставрополь 

10  16:45-16:55 «Возможности ОСТ в детской 

практике» 

16:55-17:00 Дискуссия 

Погорелов Дмитрий Васильевич врач-

офтальмолог отделения микрохирургии 

глаза ГБУЗ СК «КДКБ» 

г. Ставрополь 

11 17:00-17:10 «Периферические дистрофии 

сетчатки у детей» 

 17:10-17:15 Дискуссия 

Ременюк Ирина Борисовна врач-

офтальмолог ЛПУ Поликлиника № 1 

г. Черкесск 

12 17:15-17:25 «Новообразования придатков 

глаза в структуре заболеваний по данным 

отделения микрохирургии глаза ГБУЗ СК 

«КДКБ»  

17:25-17:30 Дискуссия 

Ладанова Светлана Сергеевна врач-

офтальмолог отделения микрохирургии 

глаза ГБУЗ СК «КДКБ» 

г. Ставрополь 

13 17:30-17:40   «Прогрессирующая миопия: 

выбор оптимального метода контроля» 

17:40-17:45 Дискуссия 

Глинская Ирина Андреевна, врач-

офтальмолог, Клиника «Офтальма» 

г. Ставрополь.             

 

  

19:00 Закрытие конференции 

Председатель СКНОО, зав. кафедрой офтальмологии с курсом  

ДПО СтГМУ, к.м.н., доцент                                                                        Чередниченко Н.Л. 
 

 


