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Организаторы: 

 Ассоциация врачей Приволжского федерального округа  

 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

диабетический центр 

 КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница» 

 

Научный комитет: 

Миронов Николай Николаевич – к.м.н., главный врач ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», 

заслуженный врач Российской Федерации, г. Нижний Новгород 

 

Кольчик Ольга Владимировна – к.м.н., руководитель секции специалистов по предупреждению и 

лечению сосудистых осложнений ААФСХ Нижегородской области, врач офтальмолог высшей 

категории, заместитель начальника госпиталя для больных с ОРВИ, внебольничными пневмониями 

и новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 ОКБ им. Семашко Нижегородской области, 

Председатель НРОО «АВПФО», г. Нижний Новгород 

 

Королева Любовь Юрьевна – д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

Тарадайко Наталья Юрьевна – директор диабетологического центра на базе ГБУЗ НО «НОКБ 

им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

 

Кудрявцева Юлия Владимировна – д.м.н., главный врач КОГБУЗ «ККОБ», г. Киров 

 

Немирова Светлана Владимировна – к.м.н., ответственный секретарь Ассоциации ангиологов, 

флебологов и сосудистых хирургов Нижегородской области, доцент кафедры госпитальной 

хирургии им. Б.А. Королева ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Новикова Елена Валентиновна – врач-офтальмолог ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»,  

г. Нижний Новгород 

 

Злобин Максим Валерьевич – врач-ревматолог ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», г. Нижний 

Новгород 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Приветственное слово 

Кольчик Ольга Владимировна – к.м.н., руководитель секции специалистов по 

предупреждению и лечению сосудистых осложнений ААФСХ Нижегородской 

области, врач офтальмолог высшей категории, заместитель начальника госпиталя для 

больных с ОРВИ, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной 

инфекцией COVID-2019 ОКБ им. Семашко Нижегородской области, Председатель 

НРОО «Ассоциация врачей приволжского федерального округа», г. Нижний 

Новгород 

 

10.10-10.30 Комплексное лечение 

диабетической ретинопатии в 

современных условиях 
(доклад при поддержке компании «Акрихин». 

Не аккредитован в системе НМО) 

 

Онлайн 

 

Ермакова Надежда Алексеевна – д.м.н., 

глазной центр «Восток-Прозрение», врач 

высшей категории, г. Москва 

 

10.30-10.50 Клинический случай. 

Приобретенная ангиоэдема лица и 

периорбитальной области 

 

Крупинина Валентина Сергеевна – врач-

офтальмолог КОГБУЗ «ККОБ», г. Киров 

 

10.50-11.10 Комбинация в лечении разных 

форм глаукомы 
(доклад при поддержке компании «Акрихин». 

Не аккредитован в системе НМО) 

  

Онлайн 

Зверева Ольга Германовна – ассистент 

кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО «КГМА» 

Минздрава России, заведующий глаукомным 

кабинетом ГАУЗ «РКОБ МЗРТ», врач – 

офтальмолог высшей категории, член 

Российского глаукомного общества, г. Казань 

 

11.10-11.30 Особенности лечения глазных 

болезней у пациентов с 

сопутствующей соматической 

патологией. Клинический случай 
(доклад при поддержке компании «Акрихин». 

Не аккредитован в системе НМО) 

 

 

Кольчик Ольга Владимировна – к.м.н., 

руководитель секции специалистов по 

предупреждению и лечению сосудистых 

осложнений ААФСХ Нижегородской области, 

врач офтальмолог высшей категории, 

заместитель начальника госпиталя для больных 

с ОРВИ, внебольничными пневмониями и 

новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 

ГБУЗ НО «НОКБ им. Семашко», Председатель 

НРОО «АВПФО», г. Нижний Новгород 

 

11.30-11.50 Блефароспазм: диагностика и 

терапия 

 

Антипенко Елена Альбертовна – д.м.н., 

заведующий кафедрой неврологии, психиатрии 

и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, врач-невролог высшей 

категории, г. Нижний Новгород 

 

11.50-12.10 Мультифокальный атеросклероз у 

больных сахарным диабетом 

 

Немирова Светлана Владимировна – к.м.н., 

доцент кафедры госпитальной хирургии им. 

Б.А. Королева ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

http://remedium-nn.ru/?id=3250
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Минздрава России, ответственный секретарь 

ААФСХ Нижегородской области, г. Нижний 

Новгород 

 

12.10-12.30 Особенности клинической 

диагностики и лечения увеитов с 

точки зрения врача ревматолога 

 

Злобин Максим Валерьевич – врач – 

ревматолог ГБУЗ НО «НОКБ им.  

Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

 

12.30-12.50 Особенности проведения 

оперативных вмешательств и 

лечения у пациентов с сахарным 

диабетом  

Новикова Елена Валентиновна – врач – 

офтальмолог ГБУЗ НО «НОКБ им.  

Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

 

 

12.50-13.00 Закрытие конференции 

 

 


