ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Офтальмологические чтения памяти профессора Л.В. Коссовского 2021»
26 ноября 2021
Председатель оргкомитета:
Игорь Глебович Сметанкин - д.м.н., профессор, заведующий кафедры глазных
болезней ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский исследовательский университет»
Минздрава России, председатель нижегородского отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация врачей офтальмологов», директор
офтальмологической клиники ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» (Нижний Новгород)
ПРОГРАММА
09.30-10.00

Регистрация и подключение участников

10.00-10.05

Приветственное слово

10.05-10.25

Новые возможности применения Иомдина
Елена
Наумовна,
д.б.н.,
ультрафиолетового кросслинкинга профессор, главный научный сотрудник
коллагена роговицы
отдела
патологии
рефракции,
бинокулярного
зрения
и
офтальмоэргономики
ФГБУ
«НМИЦ
глазных
болезней
им.
Гельмгольца»
Минздрава России (Москва)

Сметанкин
Игорь
Глебович,
д.м.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой
глазных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава
России,
председатель
Нижегородского
отделения
Всероссийской
ассоциации
врачейофтальмологов,
директор
офтальмологической клиники ГБУЗ НО
«НОКБ им. Н.А. Семашко» (Нижний
Новгород)

10.25-10.45

Оценка эффективности лечения Ходжаев Назрулла Сагдуллаевич, д.м.н.,
глаукомы с помощью диодного профессор, заместитель генерального
лазера в режиме Micropulse
директора по организационной работе и
инновационному развитию ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н.
Федорова» Минздрава (Москва)
Соавтор: Печерская М.А.

10.45-11.05

Отдаленные
результаты Поздеева Надежда Александровна, д.м.н.,
реабилитации
пациентов
с директор Чебоксарского филиала ФГБУ
посттравматической аниридией
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н.
Федорова»
Минздрава
России
(Чебоксары)

11.05-11.25

Сравнительный
анализ
задней
послойной
кератопластики
с
применением фемтосекундного
лазера
и
пересадки
десцеметовой
мембраны
с
эндотелием
при
дистрофии
Фукса

11.25-11.50

Терапия глаукомы: что во главе Голубев
Сергей
Юрьевич,
старший
угла?
научный сотрудник ФГБУ НГНЦ РФ «Институт
При поддержке компании Виатрис, не медико-биологических
проблем
РАН»,
аккредитован по системе НМО
руководитель
офтальмологического
портала Organumvisus (Москва)

11.50-12.10

Индивидуальный
подход
к Сметанкин
Игорь
Глебович,
д.м.н.,
кератопластическим операциям
профессор,
заведующий
кафедрой
глазных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава
России,
председатель
Нижегородского
отделения
Всероссийской
ассоциации
врачейофтальмологов,
директор
офтальмологической клиники ГБУЗ НО
«НОКБ им. Н.А. Семашко» (Нижний
Новгород)

12.10-12.30

Глаукома и синдром сухого глаза

Синицын Максим Владимирович, к.м.н.,
заведующий
четвертым
(детским)
отделением
Чебоксарского
филиала
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
(Чебоксары)

Кац Дмитрий Васильевич, к.м.н., доцент
кафедры офтальмологии им. академика
При поддержке компании Акрихин, не А.П. Нестерова ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.
аккредитован по системе НМО
Пирогова»
Минздрава
России,
заведующий
офтальмологическим
отделением №2 ГКБ №15 им. О.М.
Филатова, (Москва)
Рекламный ролик компании «Акрихин»

12.30-12.50

Комплексный подход в лечении Кольчик Ольга Владимировна, к.м.н., врач
глаукомы
офтальмолог ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.
Семашко»,
председатель
НРОО
При поддержке компании Акрихин, не «Ассоциация
врачей
Приволжского
аккредитован по системе НМО
федерального округа» (Нижний Новгород)

Рекламный ролик компании «Акрихин»

12.50-13.10

Наш
опыт
применения
бесконсервантных препаратов у
пациентов с глауковой после
факоэмульсификации

Карлова Елена Владимировна, д.м.н.,
заведующая
глаукомным
микрохирургическим отделением ГБУЗ
"Самарская
областная
клиническая
офтальмологическая больница им. Т.И.
При поддержке компании Акрихин, не Ерошевского" (Самара)
аккредитован по системе НМО
Рекламный ролик компании «Акрихин»

13.10-13.30

Трансплантация
лимбальных Михайлова Валентина Ивановна, врачстволовых клеток при лимбальной офтальмолог Чебоксарского филиала
недостаточности
ФГБУ
«МНТК
«Микрохирургия
глаза»
им.акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России (Чебоксары)

13.10-13.30

Экспериментальное
исследование
метаболических
изменений
хрусталика
при
прогрессировании катаракты

Казакова Татьяна Витальевна, научный
сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный
центр
биологических
систем
и
агротехнологий РАН», научный сотрудник
ФГБОУ
ВО
«Оренбургский
государственный университет» (Оренбург)
Соавторы: Чупров А.Д., Нотова С.В., Треушников
В.М., Маршинская О.В., Казакова Т.В.

13.30-13.50

Экспериментально-клиническое
исследование уровня мелатонина
в сыворотке крови и хрусталике в
процессе развития катаракты

Маршинская
Ольга
Владимировна,
научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный
научный центр биологических систем и
агротехнологий РАН», научный сотрудник
ФГБОУ
ВО
«Оренбургский
государственный университет» (Оренбург)
Соавторы: Чупров А.Д., Нотова С.В., Ким С.М.,
Казакова Т.В., Маршинская О.В.

14.10-14.30

Криогенная склеропластика при Паштаев
Николай
Петрович,
д.м.н.,
прогрессирующей близорукости профессор, заведующий курсом ГАУ
высокой степени
ДПО
«Институт
усовершенствования
врачей» Минздрава Чувашии, заведующий
кафедрой
офтальмологии
и
оториноларингологии
ФГБОУ
ВО
«Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова», Член правления
Общества
офтальмологов
России
(Чебоксары)
ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

