ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Офтальмологические чтения памяти профессора Л.В. Коссовского - 2022»
24 ноября 2022 года
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока»
ПРОГРАММА
09.30-10.00

Регистрация участников

10.00-10.05

Приветственное слово

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

10.05-10.25

Доклад
комапнии-споносора
«Татхимфармпрепараты».
Не
входит в программу НМО.
«Профилактика
роговичных
осложнений
после
непроникающей
глубокой
склерэктомией
с
послеоперационным
применением 5-фторурацила»

Святозарский Сергей Николаевич – к.м.н., врачофтальмолог
высшей
категории,
ассистент
кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО "ПИМУ", г.
Нижний Новгород

10.25-10.45

Доклад «Клинический опыт 3D Степанова
Татьяна
Павловна
–
к.м.н,
заведующая
отделением
диабетической
хирургии»
ретинопатии и микрохирургии глаза Городского
Эндокринологического
Центра
ГБУЗ
НО
«Городская больница №33», г. Нижний Новгорода
Доклад «Склеральные линзы в Селина Ольга Михайловна – к.м.н, профессор
зрительной
реабилитации РАЕ, национальный представитель Европейской
пациентов после различных Академии ортокератологии и контроля миопии
(EurOK) в России и СНГ, врач-офтальмолог,
видов кератопластики»
глазная клиника ОфтальНова, г. Москва

10.45-11.05

11.05-11.25

11.25-11.45

11.45-12.05

Доклад
«Инновационный
барьерно-защитный
антисептик
на
основе
наносеребра с регенераторным
эффектом
для
кожи
и
слизистых»
Доклад
«Критерии
индивидуализированного подхода
к мониторингу и лечению
пролиферативной
диабетической ретинопатии»
Перерыв

Лапочкин Владимир Иванович – д.м.н.
профессор, руководитель офтальмологической
клиники «Леге Артис», г. Москва

Сдобникова Светлана Владиленовна – д.м.н.,
руководитель
отделения
сосудистой
и
витреоретинальной патологии ФГБНУ «НИИ
глазных болезней», г. Москва
Содокладчик: Троицкая Н.А.

12.05-12.25

Доклад
«Тракционный Столяренко Георгий Евгеньевич – д.м.н.,
профессор,
руководитель
ООО
«Центр
макулярный синдром»
диагностики и хирургии заднего отдела глаза», г.
Москва

12.25-12.45

Доклад
«Разработка
и
клинические
результаты
технологии
имплантации
полимерного
глаукомного
микрошунта»

Салахутдинов Ильдар Маратович – аспирант
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава России, г.
Нижний Новгород

12.45-13.05

В докладе «Поражение роговицы
на фоне Covd-19 у пациентов,
пользующихся
ортокератологическими
линзами»

Селина Ольга Михайловна – к.м.н, профессор
РАЕ, национальный представитель Европейской
Академии ортокератологии и контроля миопии
(EurOK) в России и СНГ, врач-офтальмолог,
глазная клиника ОфтальНова, г. Москва

13.05-13.25

Доклад «Наш опыт лечения
последствий современной боевой
травмы глаза у детей и
взрослых»

Столяренко Георгий Евгеньевич – д.м.н.,
профессор,
руководитель
ООО
«Центр
диагностики и хирургии заднего отдела глаза», г.
Москва

13.25-13.45

Доклад «Оптика премиальных Морозова Татьяна Анатольевна – к.м.н.,
интраокулярных
линз. заведующая офтальмологическим отделением МЦ
Современные
тенденции «Моситалмед», г. Москва
развития»

13.45-14.05

Доклад
«Предварительные Григорьева Ирина Николаевна – врачрезультаты модифицированной офтальмолог Чебоксарского филиала ФГАУ
"НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад.
криогенной склеропластики»
С.Н. Федорова" Минздрава России, г. Чебоксары

14.05-14.20
14.20

Дискуссия
Завершение конференции

