ПРОГРАММА
семинара «Приамурские офтальмологические чтения»
22 ноября 2018 г.
г. Хабаровск
ул. Тургенева, д. 55, конференц-зал «Бизнес-Холл»
16.00 – 16.10
Открытие конференции. Приветствие участников.
Сорокин Евгений Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе
Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России, профессор кафедры общей и клинической хирургии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
медицинский университет» Минздрава России, Заслуженный врач РФ, г. Хабаровск
16.10 – 16.30
Лекция «Частота и структура глазного ишемического синдрома в клинической практике»
Цель: ознакомить врачей-офтальмологов со структурой и частотой клинических проявлений глазного
ишемического синдрома при стенозирующих заболеваниях внутренней сонной артерии с анализом фоновых
причин их возникновения. Будут представлены данные о тактике наблюдения, диагностики и лечения данных
пациентов в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России МНТК
и ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России в г. Хабаровске.
Лектор: Тузлаев Владислав Валерьевич
Должность: врач-офтальмолог отделения лазерной хирургии Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск.
Ученая степень: нет.
Звание: нет.
16.30 – 16.40
Дискуссия
16.40 – 17.00
Лекция «Структура глазного травматизма в г. Хабаровске: исходы, достижения и нерешенные проблемы»
Цель: представить слушателям современное состояние проблемы глазного травматизма в г. Хабаровске,
тяжести проникающих ранений глаза, контузий глазного яблока. Ознакомить с современными возможностями
первичной обработки ран, удаления внутриглазных инородных тел, принципами хирургии при проникающих
ранениях и контузиях глазного яблока. Будут представлены данные о структуре травм глаза пациентов,
поступающих в краевое офтальмологическое отделение на базе КГБУЗ «Городская клиническая больница №10»
министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лектор: Ампульская Анна Сергеевна
Должность: врач-офтальмолог офтальмологического отделения КГБУЗ «Городская клиническая больница
№10» министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск.
Ученая степень: нет.
Звание: нет.
17.00 – 17.10
Дискуссия
17.10 – 17.40
Лекция «Терапия глаукомы в пред- и послеоперационном периоде»
Цель: врачи-офтальмологи получат систематизированные сведения о современных подходах в ведении
пациентов с первичной открытоугольной глаукомой в пред- и послеоперационном периоде, которые позволяют
повысить долгосрочную эффективность антиглаукомной операции и снизить риск осложнений.
Лектор: Антонов Алексей Анатольевич
Должность: ведущий научный сотрудник отдела глаукомы ФГБНУ «НИИ Глазных болезней», г. Москва.
Ученая степень: кандидат медицинских наук.
Звание: нет.
17.40 – 17.50
Дискуссия
17.50 – 18.00
Подведение итогов. Закрытие конференции.

