
 

ПРОГРАММА  

VI Межрегиональная научно-практическая конференция Северо-

Кавказского федерального округа с международным участием.  

«Офтальмологическая панорама»  

 29-30 октября 2021 г   

Г.Ставрополь 

                                                     

Северо-Кавказский федеральный округ, с 10.00 до 15.00 часов. 

 Площадка проведения: mfz-rf.ru 

Руководитель программного комитета: 

Н.Л. Чередниченко, к.м.н., зав. кафедрой офтальмологии  с курсом ДПО 

СтГМУ МЗ РФ, председатель Ставропольского краевого научного общества 

офтальмологов. 

Член программного комитета: 

Г.В. Кореняк, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии  с курсом ДПО СтГМУ 

МЗ РФ, секретарь Ставропольского краевого научного общества 

офтальмологов. 

 

Цель конференции: внедрение современных технологий в клиническую 

практику врача офтальмолога для повышения эффективности лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий в офтальмохирургии, 

терапевтической и детской офтальмопатологии. Освятить основные подходы 

к медикаментозному и хирургическому лечению заболеваний глаз, 

инновации в диагностике и лечении воспалительных заболеваний глаз, новые 

подходы к диагностике и лечении глаукомы как мультифакториального 

нейродегенеративного заболевания. 

По итогам участия в ОМ участники смогут правильно ориентироваться в 

вопросах статистических показателей, эпидемиологии  глаукомы, 

диабетической ретинопатии, патологии заднего отрезка, кератитов, 

блефаритов, синдроме сухого глаза, рефракционной патологии, генетических 

заболеваний глаз в международном и российском масштабах, в объеме 

необходимом для решения профессиональных задач: 

 Знать современные представления об этиологии, патогенезе, 

современной классификации при глаукоме, возрастной макулярной 

дегенерации, диабетической ретинопатии, патологии переднего и 

заднего отделов, рефракционной патологии. 

 Уметь правильно оценивать картину глазного дна при глаукоме глаза, 

при генетической и рефракционной патологии, при витреоретинальной 

патологии и патологии заднего отдела. 

 Оценивать изменения на сетчатке при рефракционной патологии, 

патологии макулы и периферии сетчатки у детей.  



 

 Уметь правильно составлять алгоритмы  диагностики и вырабатывать 

тактику в лечении глаукомы, рефракционной патологии, дистрофиях 

сетчатки, патологии стекловидного тела, заболевание переднего отдела 

у пациентов разных возрастных групп, соответственно утвержденным 

стандартам. 

 Уметь корректно интерпретировать результаты ранней диагностики и 

мониторирования при глаукоме, заболеваниях сетчатки, хрусталика, 

витреальной патологии, правильно осуществлять контроль миопии. 

 Уметь вырабатывать  индивидуальный подход в комплексной 

диагностики, оптимальном терапевтическом лечении, выбора 

оперативного лечения, оценки результатов лечения при глаукоме, 

заболеваниях сетчатки, заболеваниях переднего и заднего отделов у 

пациентов различного возраста. 

Президиум: Чередниченко Н.Л., Кореняк Г.В., Гончаров И.В., Гаджиев С.Д., 

Репкина Н.Н. 

10:00-10:05 Открытие конференции. Вступительное слово: председатель 

Ставропольского краевого научного общества офтальмологов, к.м.н., доцент 

Чередниченко Н.Л. 

Пленарные заседания 

10:05-10:35 Доклад: «Летопись кафедры офтальмологии СГМИ-СтГМУ 

(1941-2021год)». 

Доклад представит исторический путь кафедры от 1941г. До наших дней, 

изложит о достижениях в педагогической, учебно-методической, научной и 

лечебной деятельности ее сотрудников осветит достижения в различные 

периоды под руководством всех заведующих кафедрой за 80 лет. 

Докладчик: Чередниченко Н.Л.  к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

офтальмологии с курсом ДПО СтГМУ 

 г. Ставрополь  

10:35-10:40 Дискуссия 

                                                                                                                                  

10:40-11:10 Доклад: «Офтальмологическая служба СКФО. Свежий взгляд» 

Доклад знакомит слушателей с состоянием офтальмологической службы 

СКФО сегодняшний день и перспективами ее дальнейшего развития.  

Докладчик: Гончаров И.С. главный внештатный офтальмолог СК и СКФО, 

заведующий офтальмологическим отделением  ГБУЗ СК «СККБ» 

г. Ставрополь  

11:10-11:15 Дискуссия 

 

11:15-12:45 Доклад: «Состояние детской офтальмологической службы 

Ставропольского края»  



Доклад знакомит слушателей с состоянием детской офтальмологической 

службы СК, с подобным анализом по нозологии, с имеющимися 

достижениями, недостатками и перспективами развития.                   

Докладчик: Репкина Н.Н. заведующая отделением микрохирургии глаза 

ГБУЗ СК «КДКБ», главный внештатный детский офтальмолог СК и СКФО                   

г. Ставрополь 

12:45-12:50 Дискуссия 

 

 12:50-13:20 Доклад: «Клиника микрохирургии глаза СтГМУ-вчера, сегодня, 

завтра».  

Слушателям будут изложены основные направления развития КМХГ СтГМУ 

от основания до настоящего времени, выделены достижения, возможности 

перспективного развития. 

Докладчик: Гаджиев С.Д., заслуженный врач РФ, врач-офтальмохирург, 

врач высшей категории, директор КМХГ СтГМУ  

г. Ставрополь 

13:20-13:25 Дискуссия 

 

13:25-13:55 Доклад: «Клинико-генетические аспекты наследственной 

патологии сетчатки» 

В докладе отражены основные направления офтальмогенетики, включая 

новые инновационные технологии в диагностике и алгоритм видения 

пациентов с наследственной патологией сетчатки. 

Докладчик: Кадышев В.В., к.м.н., профессор, врач-офтальмолог, генетик 

заведующий кафедрой офтальмогенетики Института ВиДПО 

г. Москва 

13:55-14:00 Дискуссия 

 

Перерыв 14:00-14:30 

 

Хирургическая секция 

 

14:30-14:40 Доклад: «Субретинальная пролиферативная витреоретинопатия» 

Доклад излагает основные аспекты развития субретинальной 

пролиферактивной витреоретинопатии, особенности клиники и современные 

возможности лечения. 

Докладчик: Крупинина Е.А. к.м.н., руководитель центра 

офтальмологии ГК «МЕДСИ»  

г. Москва 

14:40-14:45 Дискуссия 

 

14:45-14:55 Доклад: «Хирургия осложненных случаев в ГБУЗ СК «СККБ»  

В докладе подробно разобраны сложные хирургические случаи при 

катаракте, глаукоме, патологии заднего отрезка, травмах органа зрения.            

Докладчик: Хералова Н.И. врач-офтальмолог офтальмологического 

отделения  ГБУЗ СК «СККБ»  

г. Ставрополь 

14:55-15:00 Дискуссия 

 

 



 

 

15:00-15:10 Доклад: «Современные возможности диагностики 

терапевтического и хирургического лечения офтальмопатологии с 

элементами импортозамещения» 

В докладе представлены современные возможности диагностики и лечения 

офтальмопатологии, анализ результатов с использованием отечественной 

аппаратуры и расходного материала отечественного производителя. 

Докладчик: Максимов П.К. врач-офтальмолог высшей категории, 

заведующий отделением, ГБУЗ Ессентукская городская клиническая 

больница 

г. Ессентуки 

15:10-15:15 Дискуссия 

 

15:15-15:25 Доклад: «Анализ результатов оказаний неотложной помощи по 

данным глазного отделения больницы СМП г.Ставрополя» 

Доклад представит анализ результатов оказания неотложной помощи по 

данным глазного отделения больницы СМП за 5 лет.                  

Докладчик: Резник Д.С. врач-офтальмолог, заведующий 

офтальмологическим отделением ГБУЗ СК «ГКБ СМП»          

г. Ставрополь 

15:25-15:30 Дискуссия 

 

15:30-15:40 Доклад: «Аргументы и факты оперативного лечения косоглазия 

у взрослых» 

Доклад знакомит слушателей с особенностями причины и клиники 

косоглазия у взрослых, отражает современные возможности оперативного 

лечения данной патологии. 

Докладчик: Г.В.Кореняк, к.м.н., доцент, кафедры офтальмологии с курсом 

ДПО СтГМУ 

г. Ставрополь 

 15:40-15:45 Дискуссия      

   

15:45-15:55 Доклад: «Хирургическое лечение заднего отдела глаза» 

В докладе представлены результаты хирургического лечения патологии 

заднего отрезка. Подробно представлен алгоритм лечения при витриальной и 

ретинальной патологии. 

Докладчик:  Кривун О.А. врач-офтальмолог высшей категории, 

заведующий офтальмологическим отделением ГУ «Республиканский научно-

практический центр радиационной медицины и экологии человека» 

Республика Беларусь 

г. Гомель 

15:55-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:10 Доклад: «Тактика офтальмологической клиники в хирургии 

гигантских макулярных разрывов» 

В докладе осещена проблема патологии макулы с акцентом на гигантские 

разрывы. Представлен анализ эффективности хирургического лечения 

данной патологии. 



Докладчик: Подгорный А.И., врач-офтальмолог высшей категории, 

витреоретинальный хирург, Клиника Три-З  

г. Ессентуки. 

16:10-16:15 Дискуссия 

 

16:15-16:25 Доклад: «Особенности диагностики и лечения глаукомы в 

Чеченской республике» 

В докладе отражены особенности диагностики, представлены основные 

методы лечения и тактика ведения пациентов с глаукомой по данным 

офтальмологического отделения Республиканской клинической больницы 

г.Грозного. 

Докладчик: Митаев И.А., врач-офтальмолог, заведующий 

офтальмологическим отделением ГБУ Республиканской клинической 

больницы им. Ш.Ш. Эпендиева 

 г. Грозный 

16:25-16:30 Дискуссия 

 

16:30-16:40 Доклад: «Современный подход к лечению буллезной формы 

кератопатии» Доклад представит слушателям особенности причины 

возникновения, клинику, тяжесть заболевания и  современный 

кератопротекторный подход в лечении данной патологии. 

 Докладчик: Исмаилов М.И., 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 

16:40-16:45 Дискуссия 

 

16:45-16:55 Доклад: «Хирургия глаукомы Ex-press - отдаленные результаты» 

Доклад представит анализ отдаленных результатов Ex-press хирургического 

лечения глаукомы по данным СККБ с акцентом на показатели остроты 

зрения полей зрения ВГД и состояния зрительного нерва.   

Докладчик: Какулия Д.М. врач-офтальмолог хирургического отделения 

ГБУЗ СК «СККБ» 

г. Ставрополь  

16:55-17:00 Дискуссия 

 

17:00-17:10 Доклад: «Современные принципы лечения послеоперационной 

офтальмогипертензии в рефракционной хирургии» 

Доклад осветит современные и безопасные алгоритмы ведение пациентов с 

послеоперационной офтальмогипертензией после рефракционных операций.  

Докладчик: Исмаилов М.И., 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 

17:10-17:15 Дискуссия 

 

17:15-17:25 Доклад: «Отдаленные результаты применения торических 

интраокулярных линз по данным КМХГ СтГМУ» 



В докладе представлены преимущества торических интраокулярных линз в 

состав которых входит сополимер, дана подробная характеристика линз, 

показания для назначения, подчеркнута устойчивость линзы в после 

операционном периоде. Подробно представлены отдаленные результаты. 

Докладчик: Гаджиев С.Д. врач-офтальмохируг, врач высшей категории, 

заслуженный врач РФ, директор КМХГ СтГМУ                                    

г. Ставрополь 

17:25-17:30 Дискуссия 

 

17:30-17:40 Доклад: «Опыт применения факичных интраокулярных линз» 

В докладе представлены особенности подбора факичных интраокулярных 

линз - показания/противопоказания к применению. Предоперационная 

диагностика, расчёт ФИОЛ. Послеоперационное наблюдение пациентов. 

Клинические примеры. 

Докладчик: Арабаджи И. В., врач-офтальмолог, офтальмохирург, 

заведующий хирургическим отделением. Клиника «Офтальма» 

г. Владикавказ. 

17:40-17:45 Дискуссия 

 

17:45-17:55 Доклад: «От поликлиники до высоких технологий» 

Слушателям представлен подробный анализ диагностических и  лечебных 

возможностей отдаленных результатов, преимущества преемственности от 

поликлиники до высоких технологий по данным ООО «Медфар-сервис»    

Докладчик: Кравченко М.В. врач-офтальмолог, Генеральный директор-

главный врач ООО «Медфармсервис» 

г. Ставрополь  

17:55-18:00 Дискуссия 

18:00-18:10 Доклад:  "Самый современный слезозаместитель Теалоз Дуо - 

его место в клинической практике". 

В докладе освещены современные подходы слезозаместительной терапии в 

клинической практике врача офтальмолога в терапии и хирургии 

офтальмологической патологии.  

Докладчик: Майчук Д. Ю. д.м.н. заведующий отделом терапевтической 

офтальмологии ФГАУ "МНТК "Микрохирургии глаза" им. Академика С.Н. 

Федорова МЗ РФ.  

г.Москва 

18:10-18:15 Дискуссия 

18:15-18:25 Доклад: «Оценка эффективности Афлиберцепта при лечении 

различных сосудистых и неоваскулярных заболеваний сетчатки» 

В докладе дана подробная характеристика сосудистых и неоваскулярных 

изменений сетчатки, представлен анализ современного лечения данной 

патологии с использованием различных препаратов при интравитреальном 

введении. 

Докладчик: Кузнецова О.Ю. врач-офтальмолог высшей категории, лазерный 

хирург клиники  «ТРИ-З» 

г. Москва 

18:25-18:30 Дискуссия 

 

 



 

Терапевтическая секция 

 

14:30-14:40  Доклад: «Диабетическая ретинопатия: патогенетические 

аспекты и методы лечения» 

Доклад посвящен актуальной проблеме и подробно раскрывает 

патогенетические аспекты, диагностические особенности и современные 

методы лечения при различных стадиях диабетической ретинопатии» 

Докладчик: Имантаева М.Б., д.м.н., профессор, КазНИИ ГБ,  

Казахстан, 

г. Алматы 

14:40-14:45 Дискуссия 

14:45-14:55 Доклад: Междисциплинарный подход к лечению диабетической 

ретинопатии» 

В докладе акцентирована значимость междисциплинарного подхода к 

лечению диабетической ретинопатии, отражена преемственность в работе на 

каждом этапе обращения пациента.  

Докладчик: Дуюн И.А., врач-офтальмолог высшей категории, ретинальный 

хирург ГБУЗ СК «Краевой эндокринологический диспансер» 

г. Ставрополь 

14:55-15:00 Дискуссия 

 

15:00-15:10 Доклад: «Зрительные вызванные потенциалы в диагностике 

сахарного диабета I-го типа» 

В докладе представлен междисциплинарный подход в диагностике СД I-го 

типа по данным исследованиям зрительных вызванных потенциалов, с 

подробной характеристикой их изменений на различных стадиях 

заболевания.  

Докладчик: Карпов С.М., д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБУ ВО СтГМУ  

г. Ставрополь 

15:10-15:15 Дискуссия 

 

15:15-15:25 Доклад: «Глазной ишемический синдром» 

В докладе дано определение, этиология и патогенез «Глазного эшемического 

синдрома». Представлена клиническая картина острого и хронического 

ишемического синдрома и доложена тактика лечения в каждом случае. 

Докладчик: Осипова Н.А. врач высшей категории, врач-

нейроофтальмолог, ГБУЗ ГКБ СМП 

г. Ставрополь 

15:25-15:30 Дискуссия 

  

15:30-15:40 Доклад: «Значимость новых технологий в области 

гидродинамической и рефракционной патологии органа зрения»  

 В докладе раскрыта значимость гидродинамической и рефракционной 

патологии органа зрения, значимость новых технологий в свете новых 

теоретических и практических разработок.                                                       

Докладчик: Пашков В.А. к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии с 

курсом ДПО  



г. Ставрополь    

15:40-15:45 Дискуссия 

 

15:45-15:55 Доклад: «Влияние нарушения венозного оттока в синусах 

головного мозга на течение открытоугольной глаукомы»  

Описание: В докладе «Влияние нарушения венозного оттока головного мозга 

га течение открытоугольной глаукомы» отражены первые результаты 

проводимого исследования по влиянию нарушения венозного оттока в 

синусах головного мозга на прогрессирование открытоугольной глаукомы. 

Клинические примеры. 

 Докладчик: Копылова Анна Алексеевна, врач-офтальмохирург, Клиника 

«Офтальма»  

г. Ставрополь. 

15:55-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:10 Доклад: «Теоретические предпосылки и практические 

возможности в лечении ПОУГ» 

В докладе представлены добавления и изменения в стандартах диагностики и 

лечения ПОУГ (с учетом нового издания национального руководства по 

глаукоме 2020 г.). Представлен собственный опыт ведения пациентов с 

данной патологией.  

Докладчик: Кореняк Г.В., к.м.н., доцент, кафедры офтальмологии с курсом 

ДПО СтГМУ                      

г. Ставрополь    

16:10-16:15 Дискуссия 

 

16:15-16:25 Доклад: «Коморбидность при первичной открытоугольной 

глаукоме» 

 В докладе раскрыта полиморбидной патологии у пациентов старше 50 лет, 

частота встречаемости ПОУГ, особенности клиники, значимость 

мониторирования, алгоритм ведения и преемственность в 

междисциплинарном подходе. 

 Докладчик: Барбос Ю.А. к.м.н., врач-офтальмолог 

офтальмологического отделения ГБУЗ СККБ 

г. Ставрополь   

16:25-16:30 Дискуссия 

 

16:30-16:40 Доклад: «Персонифицированный подход в оптимизации лечения 

ПОУГ» 

В докладе освещается ведение в работу офтальмолога математического 

метода оценки уровня офтальмотонуса с учетом индивидуальных параметров 

пациента, позволяет осуществлять качественный непрерывный мониторинг 

ВГД и своевременно проводить коррекцию лечения глаукомы с целью 

сохранения зрительных функций пациента. 

Докладчик: Тишина Е.О. врач высшей категории, заведующая 

отделением офтальмологического диспансера ГБУЗ СККБ 

г. Ставрополь  

16:40-16:45 Дискуссия 

 



16:45-16:55 Доклад: «Ретинопротекция – как пособие при хирургии 

глаукомы у взрослых и детей» Доклад осветит значимость 

ретинонейропротекции при различных стадиях ПОУГ в возрастном аспекте 

при глаукоме, акцентирована значимость раннего назначения 

ретинопротекции в комплексном лечении. 

Докладчик: Красильникова В.Л., д.м.н., профессор кафедры офтальмологии 

БелМАПО,  главный детский офтальмолог МЗ Республики Беларусь 

г. Минск 

16:55-17:00 Дискуссия 

 

17:00-17:10 Доклад: «Миопия и глаукома. Особенности диагностики и 

терапии» 

В докладе освещены современные безопасные алгоритмы ведения пациентов 

с первичной глаукомой и миопией, проблемы диспансерного наблюдения и 

нейропротекторного лечения. 

Докладчик: Варлашина Е.В., врач офтальмолог-глаукоматолог ГБУЗ ГКБ 

№3 МЗ КК  

г. Краснодар 

17:10-17:15 Дискуссия 

 

17:15-17:25 Доклад: «Современный подход к лечению буллезной формы 

кератопатии» 

Доклад представит слушателям особенности причины возникновения, 

клинику, тяжесть заболевания и современный кератопротекторный подход в 

лечении данной патологии. 

Докладчик: Исмаилов М.И., 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 

17:25-17:30 Дискуссия 

 

17:30-17:40 Доклад: «Клиническая эффективность применения препарата 

0,05%-ного циклоспорина (Рестасис) в лечении кератоувеита с 

неоваскуляризацией роговицы» 

В докладе освещены причины развития кератоуевита с неоваскуляризацией 

роговицы, особенности диагностики, клиники и лечения с применением 

препарата «Рестасис». 

Докладчик: Велибекова Д.С., врач-офтальмолог, лазерный 

офтальмохирург, МАНО «ЦМВТ им. И.Ш. Исмаилова» 

 г. Махачкала 

17:40-17:45 Дискуссия 

 

17:45-17:55  

Доклад: «Клинический опыт применения слезозаместительной и 

кератопротекторной терапии кератитов амбулаторных условиях» 

В докладе представлена современная классификация слезозаменителей. 

Обозначены показатели и результаты лечения кератопротекторами при 

кератитах в амбулаторных условиях.     



  Докладчик: Катчиева З. М., врач-офтальмолог высшей категории. 

Консультативная поликлиника РГБ ЛПУ «КЧРКБ»  

г. Черкесск 

17:55-18:00 Дискуссия 

 

18:00-18:10 Доклад: «Этапная оптико-рефлекторное лечение пациентов с 

компьютерным зрительным синдромом и сопутствующей астенической 

формой аккомодационной астении» 

В докладе отражено этапное оптико-рефлекторное лечение пациентов с 

компьютерным зрительным синдромом астенической формой 

аккомодационной астенопии. На основе нового способа тренировки 

абсолютной аккомодации глаза у пациентов в возрасте от 24 до 36 лет. 

Докладчик: Гаджиев И.С., врач-офтальмохирург КМХГ СтГМУ                           

г. Ставрополь 

18:10-18:15 Дискуссия 

 

18:15-18:25 Доклад: «Офтальмологические признаки синдрома дисплазии 

соединительной ткани»  

Доклад знакомит слушателей с глазными проявлениями синдромом 

дисплазии соединительной ткани, систематизирует современные данные о 

классификации дисплазии соединительной ткани, освещает аспекты ранней 

диагностики и лечения офтальмологических изменений при данной 

патологии.                                                                                           

Докладчик: Хубиева Д.Х.-Д. к.м.н.,                                                                

врач-офтальмолог клинического диагностического центра ГБУЗ СК                 

г. Ставрополь 

18:25-18:30 Дискуссия 

 

18:30-18:40 Доклад: «Современные тенденции в диагностике и лечении 

влажной формы возрастной макулярной дистрофии сетчатки» 

В докладе отражены этиология, патогенез, эпидемиология, клиника, 

особенности диагностики и современные тенденции в лечении данной 

патологии. Приведены клинические случаи. 

Докладчик: Гаунова А.Х. к.м.н., врач-офтальмолог, глазного отделения 

ГБУЗ Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарской 

республики 

г. Нальчик 

18:40-18:45 Дискуссия 

       

18:45-18:55 Доклад: «Современные аспекты лечения блефаритов» 

В докладе представлена современная классификация блефаритов, этиология, 

патогенез, клиника. Отражены возможности диагностикой и тактика лечения 

при данной патологии  

Докладчик: Аликова Т.Т., Врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н., 

доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии ФГУ ВО СОГМА, 

главный внештатный офтальмолог Минздрава, 

 г. Владикавказ  

18:55-19:00 Дискуссия 

 

 



 

Детская офтальмология 

 

 

14:30-14:40 Доклад: «Многогранность миопии» 

Доклад раскрывает многогранность причин развития и прогрессирования 

миопии у детей в свете новых социальных и эпидемических проблем. 

Докладчик: Репкина Н.Н. заведующая отделением микрохирургии глаза 

ГБУЗ СК «КДКБ», главный внештатный детский офтальмолог СК и СКФО                        

г. Ставрополь  

14:40-14:45 Дискуссия 

 

14:45-14:55 Доклад: «Анализ первичной заболеваемости миопией в 

Архангельской области» 

В докладе представлен анализ первичной заболеваемости миопией в 

Архангельской области. Раскрыты причины роста миопии, актуализированы 

вопросы гигиены зрения в разных возрастных группах. 

Докладчик: Зеленцов Р.Н., врач-офтальмолог, к.м.н., доцент кафедры 

семейной медицины и внутренних болезней, руководитель направления 

подготовки «Офтальмология» 

г. Архангельск 

14:55-15:00 Дискуссия 

 

15:00-15:10 Доклад: «Очковые линзы STELLEST – доказательная 

клиническая эффективность в контроле прогрессирующей миопии» 

Доклад ознакомит слушателей с современными возможностями и подходами 

к выбору вида коррекции, особенностями и трудностями в решении 

проблемы прогрессирования миопии на основе доказательной медицины. 

Докладчик: Ибрагимова Р.В. врач-офтальмолог, к.м.н., медицинский 

консультант компании Эссилор 

г. Москва 

15:10-15:15 Дискуссия 

 

15:15-15:25 Доклад: «Новые возможности очковой коррекции с линзами 

Stellestу детей с миопической рефракцией». 

В докладе представлены возможности коррекции миопии у детей с 

контролем прогрессирования с использованием новых современных мировых 

разработок в оптике. 

Докладчик: Чередниченко Н.Л. к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

офтальмологии с курсом ДПО СтГМУ                                                                            

г. Ставрополь    

15:25-15:30 Дискуссия 

 

15:30-15:40 Доклад: "Прогрессирующая миопия: выбор оптимального 

метода контроля" 

В докладе отражены наиболее современные и эффективные подходы к 

контролю прогрессирующей миопии, критерии выбора тактики ведения 

детей с миопией, а также методы отслеживания прогрессирования 

заболевания. Отдельно рассмотрен подбор дефокусных контактных линз и 



результаты эффективности данного метода контроля прогрессирующей 

близорукости. 

Докладчик: Глинская И.А., врач-офтальмолог. Клиника "Офтальма"            г. 

Ставрополь.   

15:40-15:45 Дискуссия 

 

15:45-15:55 Доклад: «Проблема миопии, когда, зачем и как контролировать 

миопию» 

В докладе раскрыта проблема миопии, представлены новые методы 

коррекции и подходы к выбору вида коррекции у детей. 

Докладчик: Кацак Л.В. врач-офтальмолог ООО Южная оптическая 

компания «Оптика для детей и взрослых»,  

г. Ставрополь 

15:55-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:10 Доклад: «Роль склероукрепляющих операций в стабилизации 

миопии» 

В докладе отражена роль склероукрепляющих операций в стабилизации 

миопии. Приведены показания и противопоказания для проведения данной 

операции, роль мониторирования в послеоперационном периоде. 

Докладчик: Семченко И.В. врач высшей категории, врач-офтальмолог 

отделения микрохирургии глаза ГБУЗ СК «КДКБ» 

г. Ставрополь 

16:10-16:15 Дискуссия 

 

16:15-16:25 Доклад: «Преимущества инклюзивного подхода к лечению 

детской офтальмопатологии» 

В докладе отражены: этапность лечения детей со зрительной патологией с 

учетом возраста и состояния зрительных функций, сочетание 

офтальмологического лечения с педагогическими мероприятиями игрового и 

обучающего порядка, сделаны выводы о бесспорном преимуществе 

представленных форм работы с детьми в специальных коррекционных 

условиях. 

Докладчик: Семченко И.В. врач высшей категории, врач-офтальмолог 

отделения микрохирургии глаза ГБУЗ СК «КДКБ» 

г. Ставрополь 

 

16:25-16:30 Дискуссия 

 

16:30-16:40 Доклад: «ОСТ переднего отрезка глаза в дифференциальной 

диагностике травматических поражений органа зрения у детей» 

Доклад представит слушателям информацию о данном методе обследования, 

его возможностях, показаниях, трактовке применение в детской практике. 

 Докладчик: Погорелов Д.В. Врач-офтальмолог отделения микрохирургии 

глаза ГБУЗ СК «КДКБ» 

г. Ставрополь 

16:40-16:45 Дискуссия 

      

16:45-16:55 Доклад: «Периферические дистрофии сетчатки у детей» 



Данный доклад ставит целью познакомить слушателей с видами 

периферических дистрофий у детей при миопии, диагностических критериях, 

особенностях, тактике ведения. 

Докладчик: Ременюк И.Б. врач-офтальмолог ЛПУ Поликлиника №1 

г. Черкесск 

16:55-17:00 Дискуссия 

                  

17:00-17:10 Доклад: «Дифференциальная диагностика конъюнктивов у 

детей» 

Доклад представит слушателям особенности этиологии, патогенеза, клиники 

и дифференциальной диагностики конъюнктивитов у детей. Связанного с 

возрастными особенностями органа зрения, возможностями защиты глазной 

поверхности в детском возрасте. 

Докладчик: Воронцова Т.Н., к.м.н., врач вышей категории, ведущий 

специалист клиники СМТ 

г. Санкт-Петербург  

17:10-17:15 Дискуссия 

  

17:15-17:25 Доклад: «Совместный и комплексный подход врача 

офтальмолога, гастроэнтеролога и дерматолога в лечении различных форм 

блефаритов»  

Доклад отражает этиологию, патогенез и классификацию блефаритов, 

современные методы диагностики и преимущества междисциплинарного 

подхода в лечении данной патологии у взрослых и детей. 

Докладчик: Лисовская И.Л. врач-офтальмолог высшей категории, 

руководитель лечебно-оздоровительного центра «Луч»  

г. Ставрополь  

17:25-17:30 Дискуссия 

 

17:30-17:40 Доклад: «Рабдомиосаркома у детей. Клинические  случаи»  

В докладе представлен подробный разбор клинических случаев 

рабдомиосаркомы у детей, особенного происхождения, для диагностики, 

клиники и лечения. Выделена онконастороженность. 

Докладчик: Ладанова С.С. врач-офтальмолог отделения микрохирургии 

глаза ГБУЗ СК «КДКБ» 

г. Ставрополь 

17:40-17:45 Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-й день конференции: 

 

 

10:00 Открытие конференции 

 

10:15-11:15 Живая хирургия катаракты и глаукомы 

 

11:15-12:15 Живая рефракционная хирургия 

 

12:30-13:00 Прения, дискуссия, обсуждения 

 

13:00 Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета                           Н.Л. Чередниченко 

 

Член программного комитета                                         Г.В. Кореняк              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


