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ООО «Центр лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты «Офтальма». Юридический адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Матросова, 65А,  

тел.: 8 (8652) 33 33 22. ИНН 2635102591. КПП 263501001. ОГРН 1072635012504. Код ОКПО 99668467. 
Р/С  40702810360100010740 Ставропольское отделение  №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь,  К/С  30101810907020000615, БИК 040702615. 

Лицензия: № ЛО-26-01-003727 от 22.08.2016 г. Е-mail: oftalma@yandex.ru 

 

Уважаемые коллеги! 
ООО «Центр лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты «Офтальма» рада пригласить Вас принять участие в работе 

ежегодной научно-практической конференции  «Современная офтальмология от диагностики до хирургического лечения».  

Цели и задачи конференции: ознакомление с практическими результатами применения высоких технологий в 

офтальмологии, создание условий для профессионального общения и обмена опытом, обсуждение широкого круга вопросов 

касающихся методик диагностики и лечения патологий органа зрения. 

Организатор: ООО «Центр лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты «Офтальма». 

Технический организатор: ООО «Конгресс-бюро «Прогресс». 

Дата проведения мероприятия: 17-18 мая 2019 г. 

Место проведения: г. Ставрополь, пер. Черняховского, 2А, Бизнес-парк «Александровский». 

Начало мероприятия: 10:00. 

 

План проведения научно-практической конференции: 

17 мая 2019 г. 

Время Мероприятие Место проведения 

9:30 – 10:00 
Регистрация участников Конференц-зал 

Приветственный кофе Холл Конференц-зала 

10:00 – 13:00 Выступления гостей. Обсуждение докладов Конференц-зал 

13:00 – 13:30 Кофе-брейк Холл Конференц-зала 

13:30 – 17:00 
Живая хирургия (онлайн трансляция) 

Конференц-зал 
Выступления гостей. Обсуждение докладов 

17.00 Фуршет Холл Конференц-зала 

 

18 мая 2019 г. 

Время Мероприятие Место проведения 

9.30 – 10.00 
Регистрация участников Конференц-зал 

Приветственный кофе Холл Конференц-зала 

10.10 – 13.30 Выступления гостей. Обсуждение докладов Конференц-зал 

13.30 – 14.00 Фуршет Холл Конференц-зала 

 

 

ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЦЕНТРА ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ «ОФТАЛЬМА» 

«СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ» 

17-18 мая 2019 г. 

 

г. Ставрополь, пер. Черняховского, 2А, Бизнес-парк «Александровский» 

 

Конференция призвана познакомить участников с современными методиками диагностики и лечения патологий органа зрения, 

повысить уровень знаний в сфере офтальмологии, необходимых для дальнейшего применения их в своей практике. 

 

17 мая 2019 г. 

 

Участники конференции: 

 «Современные аспекты ведения пациентов с ДМО» 

Сергушев Сергей Геннадьевич, к.м.н., врач-офтальмолог, офтальмохирург, ассистент кафедры офтальмологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва. 

 «ВМД. Как предупредить прогрессирование заболевания» 

Дадали  Владимир Абдулаевич, д.х.н., профессор, заведующий кафедрой биохимии СПМА, почетный председатель 

научного общества натуральной медицины, г. Санкт-Петербург. 

 «Оптимальный баланс эффективности и безопасности в антиглаукомной терапии. Новые возможности» 

Волик Елена Игоревна, д.м.н., заведующая офтальмологическим отделением №2 ГБУЗ Госпиталя инвалидов войн 

Министерства здравоохранения Краснодарского края, г.Краснодар. 

 «Врождённые аномалии развития слёзотводящих путей по данным отделения Микрохирургии глаза КДКБ» 

Репкина Наталья Николаевна, главный детский офтальмолог СКФО, детский врач-офтальмолог высшей категории, 

офтальмохирург, заведующая отделением Микрохирургии глаза ГБУЗ СК КДКБ,  г. Ставрополь. 

 «Особенности ведения пациентов с глаукомой и сердечно-сосудистой патологией. Рекомендации 

практикующему врачу» 
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Кореняк Галина Викторовна, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии СтГМУ с курсом ДПО. Секретарь общества 

офтальмологов Ставропольского края, г. Ставрополь. 

 ««Инструменты» противовоспалительной терапии в офтальмологии» 

Голубев Сергей Юрьевич,к.м.н., доцент кафедры офтальмологии, филиал ВМедА им. С.М. Кирова, г. Москва. 

Руководитель портала Орган зрения organum-visus.ru. 

 «Пигментная глаукома» 
Ахметшин Рустэм Фаисович, к.м.н., доцента кафедры офтальмологии КГМУ г.Казань, ведущий лазерный хирург,  

г. Казань. 

 Живая хирургия 
Демонстрация техники имплантации интрастромальных сегментов в роговицу - современный метод хирургического лечения 

пациентов с диагнозом «Кератоконус». 

Демонстрация техники факоэмульсификации катаракты с имплантацией новейшей трифокальной интраокулярной линзы. 

Оперирует Крылов Сергей Викторович, главный врач ООО «Офтальма», г. Ставрополь. 

 «Отдалённые результаты имплантации ИОЛпремиум класса» 
Гаджиев Салаутдин Джалалович, директор Клиники микрохирургии глаза СтГМУ, врач-офтальмолог высшей категории, 

ассистент кафедры офтальмологии СтГМУ, г. Ставрополь. 

 «Хирургическая тактика на основе лечения пациентов с большими и гигантскими сквозными макулярными 

разрывами» 
Подгорный Алексей Иванович, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, Клиника «ТриЗ», г. Ессентуки. 

 «Особенности ведения хирургических пациентов с ССГ» 
Муханько Ирина Жановна, врач-офтальмолог высшей категории, председатель общества офтальмологов КМВ,  

г. Минеральные Воды. 

 «Коррекция аномалий рефракции у пациентов с экстремально плоской и иррегулярной роговицей с помощью 

склеральных линз Zenlens» 
Рябенко Ольга Игоревна, врач-офтальмолог высшей категории, FIAO, главный врач клиники «ОфтальНова», главный 

консультант лаборатории по производству контактных линз «SkyOptix», FIAO, вице-президент Европейской Академии 

Ортокератологии и Контроля Миопии, г. Москва. 

 «Опыт применения различных комбинаций в лечении открытоугольной глаукомы» 
Копылова Анна Алексеевна, врач-офтальмолог 2 категории, Клиника «Офтальма», г. Ставрополь. 

 «Изменение рефракции у детей, занимающихся игровыми видами спорта» 

Чередниченко Нина Львовна, к.м.н., доцент, зав. кафедрой офтальмологии с курсом ДПО СтГМУ, г. Ставрополь. 

 «Ретинопатия недоношенных: лечение и этапы реабилитации» 
Стрельников Евгений Юрьевич, врач-офтальмолог первой категории, отделение офтальмологии ГБУЗ СК краевой 

детской клинической больницы, г. Ставрополь. 

18 мая 2019 г. 

 

Второй день конференции для врачей-офтальмологов «Актуальные вопросы окулопластики» с разбором клинических примеров. 

При участии членов Экспертного совета по офтальмопластической хирургии Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация врачей-офтальмологов» (ЭСОПХ). 

 

Участники конференции: 

 «Ошибки и осложнения реконструктивных операций на веках» 
Филатова Ирина Анатольевна, д.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, руководитель отдела пластической хирургии и 

глазного протезирования НИИ ГБ им. Гельмгольца, г. Москва. 

 «Выбор оптимальной тактики лечения пациентов с глазным протезом» 
Сироткина Ирина Анатольевна,к.м.н., офтальмолог-хирург высшей квалификационной категории, протезист, 

действительный член Ассоциации европейских окуляристов AEO, г. Челябинск. 

 «Аллопланты в окулопластике: опыт и перспективы» 
Галимова Венера Узбековна, д.м.н., профессор, первый заместитель генерального директора ФГБУ «Всероссийский центр 

глазной и пластической хирургии», заведующая учебной частью кафедры глазной и пластической хирургии ГБОУ ВПО 

«Башкирский Государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа. 

 «Способы хирургической коррекции блефароптоза различного генеза» 

Гасайниева Назиля Сулеймановна, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург,  медицинский центр им. 

Аскерханова, г. Махачкала. 

 «Аллогенные материалы в офтальмологии» 
Милюдин Евгений Сергеевич, д.м.н., врач-офтальмолог высшей категории,  заведующий отделением ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского», г. Самара. 

 «Окулопластические этюды» 

Твердова Диана Валерьевна, врач-офтальмолог высшей категории, Краснодарский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК 

«Мокрохирургии глаза» им. академика С.Н. Фёдорова МЗ РФ, г Краснодар. 

 «Способ малоинвазивного хирургического устранения паралитического лагофтальма «армированием» нижнего 

века» 

Тихонов Алексей Викторович, врач-офтальмолог, офтальмохирург,  заведующий отделением микрохирургии, глазная 

клиника «ИнтерЮНА», г. Ростов-на-Дону. 

Авторы: Тихонов А.В., Сафонова М.К., Бастриков Н.И. 

 «Глазная поверхность: до и после» 
Голубев Сергей Юрьевич, к.м.н,  доцент кафедры офтальмологии, филиал ВМедА им. С.М. Кирова, руководитель портала 

Орган Зрения organum-visus.ru, г. Москва. 

 


