
График проведения ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России  

научно-практических мероприятий с применением телемедицинских технологий на 2020 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование и тип мероприятия 

Дата 

проведения 
Докладчик 

1 Вторичная глаукома. Разбор клинических случаев Январь 
Молоткова И.А., заведующая 3-м (глаукомным) 

отделением Калужского филиала, к.м.н. 

2 
Иммунная система глаза и ее роль в развитии 

офтальмопатологии. Лекция 
Январь 

Трунов А.Н., руководитель научного отдела 

Новосибирского филиала, д.м.н., профессор 

3 
Социально-экономические аспекты диабетической 

ретинопатии в Оренбургской области. Лекция 
Январь 

Фирсов А.С., врач-офтальмолог Оренбургского 

филиала 

4 Частичная атрофия зрительного нерва. Лекция Январь 
Шефер К.К., заведующий детским отделением 

Санкт-Петербургского филиала, к.м.н. 

5 
Современные аспекты лечения влажной возрастной 

макулярной дегенерации. Лекция 
Январь 

Удовиченко Е.В., врач-офтальмолог Хабаровского 

филиала 

6 
Возможности лазерного лечения при начальных стадиях 

глаукомы. Лекция,  разбор клинических случаев 
Январь 

Михайлов Н.О., врач-офтальмолог глаукомного 

отделения Чебоксарского филиала 

7 

Применение лазерной, ультразвуковой и гидродинамической 

хирургии в лечении больных первичной открытоугольной 

глаукомой с осложненной катарактой на фоне 

псевдоэксфолиативного синдрома. Доклад 

Январь 

Джаши Б.Г., врач-офтальмолог 

офтальмологического отделения Волгоградского 

филиала 

8 
Роль оптической когерентной томографии в диагностике 

центральной серозной хориоретинопатии. Доклад 
Февраль 

Ненашева Ю.В., врач-офтальмолог Тамбовского 

филиала 

9 
Неоваскулярная возрастная макулярная дегенерация: клиника, 

диагностика, лечение. Лекция 
Февраль 

Измайлов А.С., заведующий отделением лазерной 

хирургии Санкт-Петербургского филиала, д.м.н. 

10 
Клинические формы возрастной макулярной дегенерации. 

Лекция,  разбор клинических случаев 
Февраль 

Воскресенская А.А., врач-офтальмолог 

витреоретинального отделения Чебоксарского 

филиала 

11 Лечение неоваскулярной глаукомы. Доклад Февраль 

Зотов А.С., врач-офтальмолог офтальмологического 

отделения витреоретинальной хирургии 

Волгоградского филиала 



12 
Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты высокой 

плотности. Лекция 
Февраль 

Мищенко О.П., заведующий 1 офтальмологическим 

отделением Иркутского филиала, к.м.н. 

13 
Современные подходы к лечению кератэктазий различного 

генеза. Лекция 
Февраль 

Измайлова С.Б., заведующий отделом 

трансплантационной и оптико-реконструктивной 

хирургии переднего отрезка глазного яблока 

головной организации, д.м.н. 

14 
Подвывих хрусталика. Возможности факоэмульсификации. 

Лекция 
Февраль 

Копаев С.Ю., заведующий отделом хирургии 

хрусталика и интраокулярной коррекции головной 

организации, д.м.н. 

15 
Современный подход к лечению диабетической ретинопатии. 

Лекция 
Февраль 

Курская Т.Е., врач-офтальмолог Краснодарского 

филиала 

16 
Современный подход к лечению макулярного отека при 

тромботической ретинопатии. Лекция 
Февраль 

Загребнева М.М., врач-офтальмолог Оренбургского 

филиала 

17 

Критерии прогрессирования глаукомы c использованием 

компьютерного периметра, оптического когерентного 

томографа, лазерного ретинотомографа. Доклад 

Март 
Манаенкова Г.Е., врач-офтальмолог Тамбовского 

филиала, к.м.н. 

18 
Гексагональная паттерновая лазеркоагуляция сетчатки в 

лечении активных стадий ретинопатии недоношенных. Лекция 
Март 

Фирсова В.В., врач-офтальмолог донного отделения 

Калужского филиала 

19 
Нарушение положения век: диагностика, принципы лечения. 

Лекция 
Март 

Катаев М.Г., заведующий отделом реконструктивно-

восстановительной и пластической хирургии 

головной организации, д.м.н., профессор 

20 
Опыт применения интраоперационной ОКТ при 

витреоретинальной хирургии. Лекция 
Март 

Худяков А.Ю., заведующий отделением, врач-

офтальмолог Хабаровского филиала 

21 
Роговица. Симптомы воспалительных и дистрофических 

заболеваний. Лекция 
Март 

Юрьева Т.Н., заместитель директора по научной 

работе Иркутского филиала, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РФ 

22 Современные тенденции в детской офтальмологии. Лекции Март 
Плисов И.Л., заведующий отделением 

Новосибирского филиала, д.м.н. 

23 Профилактика прогрессирования миопии у детей. Лекция Март 

Маркова Е.Ю., заведующий отделом 

микрохирургии и функциональной реабилитации 

глаза у детей головной организации, д.м.н. 



24 
Инновационные технологии в лечении "сухой" 

макулодистрофии. Лекция 
Март 

Хашаова С.Р., врач - офтальмолог Краснодарского 

филиала 

25 
Современные подходы к диагностике и лечению пигментной 

глаукомы. Лекция 
Апрель 

Микова О.И., врач-офтальмолог диагностического 

отделения Иркутского филиала 

26 Новое поколение лазеров с навигационной системой. Доклад Апрель 
Малиновская М.А., заведующий отделением 

Новосибирского филиала 

27 
Современные методики удаления внутриглазных инородных 

тел. Разъяснение по вопросу 
Апрель 

Малофеев А.В., врач - офтальмолог Краснодарского 

филиала, к.м.н. 

28 
Новое в лечение диабетической ретинопатии. Лазер или VEGF 

- терапия? Лекция,  разбор клинических случаев 
Апрель 

Гаглоев Б.В., врач-офтальмолог отделения 

лазерного лечения патологии глазного дна 

Чебоксарского филиала 

29 Лазерное лечение диабетического макулярного отека. Доклад Апрель 

Гуро М.Ю., врач-офтальмолог офтальмологического 

отделения лазерной хирургии Волгоградского 

филиала 

30 Дифференциальная диагностика меланомы хориоидеи. Лекция Апрель 

Мелихова М.В., врач-офтальмолог 3 

офтальмологического отделения Санкт-

Петербургского филиала 

31 Опыт применения 3D-визуализации. Лекция Апрель 
Руденко В.А., врач-офтальмолог Хабаровского 

филиала 

32 
Современные аспекты лазерного лечения ретинопатии 

недоношенных в активном периоде. Лекция 
Апрель 

Володин П.Л., заведующий отделом лазерной 

хирургии сетчатки головной организации, д.м.н. 

33 
Современные подходы в хирургии патологии 

витреомакулярного интерфейса. Лекция 
Апрель 

Якушев П.В., врач-офтальмолог отделения 

витреоретинальной хирургии головной организации, 

к.м.н. 

34 
Дифференциальная диагностика поражений зрительного нерва. 

Показания к лазерному лечению. Доклад 
Май 

Чехова Т.А., заведующий отделением 

Новосибирского филиала, к.м.н. 

35 

Исследование макулярной зоны методом ОКТ с функцией 

ангио после эндовитреального вмешательства по поводу 

регматогенной отслойки сетчатки. Разбор клинического случая 

Май 
Яблоков М.М., врач-офтальмолог Тамбовского 

филиала 

36 
Диабетическая ретинопатия - современные аспекты 

диагностики и лечения. Лекция 
Май 

Корнеенкова Ю.В., врач-офтальмолог донного 

отделения Калужского филиала 



37 
Хирургическое лечение макулярных разрывов. Разбор 

клинических случаев 
Май 

Казеннов А.Н., заведующий операционным блоком 

Оренбургского филиала, к.м.н. 

38 
Центральная серозная хориоретинопатия. Этиология, 

патогенез, лечение. Лекция,  разбор клинических случаев 
Май 

Тихонова А.Ю., врач-офтальмолог отделения 

лазерного лечения патологии глазного дна 

Чебоксарского филиала 

39 Лазерное лечение осложнений сахарного диабета. Лекция Май 

Букина В.В., заведующий 3 офтальмологическим 

отделением Иркутского филиала, к.м.н., 

Заслуженный врач РФ 

40 

Функциональная оптическая когерентная томография - ОКТ 

ангиография в диагностике патологии заднего сегмента глаза. 

Лекция 

Июнь 
Быкова Е.В., заведующий диагностическим 

отделением Краснодарского филиала, к.м.н. 

41 
Современные возможности диагностики и лечения сухой 

формы возрастной макулярной дегенерации. Доклад 
Июнь 

Ушакова Л.И., заведующий офтальмологическим 

отделением амбулаторной хирургии, к.м.н. 

42 
Центральная серозная хориоретинопатия: современные 

подходы к диагностике и лечению. Лекция 
Июнь 

Измайлов А.С., заведующий отделением лазерной 

хирургии Санкт-Петербургского филиала, д.м.н. 

43 
Хирургическое лечение птоза верхнего века. Выбор метода 

операции. Разбор клинического случая 
Июнь 

Иволгина И.В., заведующий отделением 

Тамбовского филиала 

44 Диабетическая ретинопатия. Показательная операция Июнь 

Куликов О.С., врач-офтальмолог 2-го 

(витреоретинального) отделения Калужского 

филиала 

45 
Опыт применения импланта дексаметазона для витреального 

введения. Разбор клинических случаев 
Июнь 

Ким С.М., заведующий офтальмологическим 

отделением Оренбургского филиала 

46 
Роль лазерной навигационной системы в работе отделения 

лазерной хирургии сетчатки. Лекция 
Июнь 

Кравченко И.З., заведующий отделением, врач-

офтальмолог Хабаровского филиала 

47 
Задняя ишемическая нейропатия. Лекция,  разбор клинических 

случаев 
Июль 

Маслова Н.А., заведующий отделением лазерного 

лечения патологии глазного дна Чебоксарского 

филиала, к.м.н. 

48 Современные технологии лечения отслойки сетчатки. Лекция Июль 
Османов Р.Э., врач-офтальмолог Тамбовского 

филиала, к.м.н. 

49 
Клинические особенности глаукомы у пациентов с миопией 

высокой степени. Лекция 
Июль 

Молоткова И.А., заведующая 3-м (глаукомным) 

отделением Калужского филиала, к.м.н. 



50 
Фотодинамическая терапия в лечении меланомы хориоидеи. 

Доклад 
Июль 

Самкович Е.В., врач-офтальмолог 3 

офтальмологического отделения Санкт-

Петербургского филиала 

51 
Клинико-функциональная оценка нарушений     аккомодации 

при аметропиях. Доклад 
Июль 

Кузнецова О.С., врач-офтальмолог отделения 

коррекции аномалий рефракции  Волгоградского 

филиала 

52 
Подходы к лечению послеоперационных увеитов и 

эндофтальмитов. Разбор клинических случаев 
Июль 

Ломухина Е.А., врач-офтальмолог Оренбургского 

филиала, к.м.н. 

53 Сосудистые заболевания зрительного нерва. Лекция Август 
Сотникова Т.О., врач - офтальмолог Краснодарского 

филиала, к.м.н. 

54 SMILE. Новый взгляд на лентикулу. Лекция Август 

Писаревская О.В., заведующий отделением 

рефракционной хирургии Иркутского филиала, 

к.м.н. 

55 Лазерное лечение пигментной глаукомы. Доклад Август 
Яблокова Н.В., зав. отделением Тамбовского 

филиала 

56 
Критерии выбора оптимального варианта родоразрешения у 

беременных с офтальмопатологией. Лекция 
Август 

Филь А.А., научный сотрудник Хабаровского 

филиала 

57 Лазерная хирургия пигментной глаукомы. Доклад Август 
Балалин С.В., заведующий научным отделом 

Волгоградского филиала, д.м.н. 

58 
Использование 3D визуализации в витреоретинальной 

хирургии. Лекция 
Август 

Черных Д.В., врач-офтальмолог Новосибирского 

филиала, к.м.н. 

59 

Возможности глазного тканевого банка в развитии 

кератопластики на базе Санкт-Петербургского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России. Доклад 

Август 

Титов А.В., врач-офтальмолог 5 

офтальмологического отделения Санкт-

Петербургского филиала 

60 
Диагностика и дифференциальная диагностика 

ретинобластомы. Лекция 
Сентябрь 

Яровой А.А., заведующий отделом 

офтальмоонкологии и радиологии головной 

организации, д.м.н. 

61 Новые тенденции в диагностике и лечении глаукомы. Лекция Сентябрь 
Горбунова Н.Ю., заведующий глаукомным 

отделением Чебоксарского филиала, к.м.н. 



62 
Травматическое проникающее ранение глаза с внутриглазным 

инородным телом. Показательная операция 
Сентябрь 

Соловьев Д.К., врач-офтальмолог 2-го 

(витреоретинального) отделения Калужского 

филиала 

63 ОКТ в диагностике ишемических поражений сетчатки Сентябрь 

Злобин И.В., врач-офтальмолог 2 

офтальмологического отделения Иркутского 

филиала, к.м.н. 

64 

Возможность использования иммуногенетических 

исследований для разработки методов оценки риска к развитию 

возрастной макулярной дегенерации и диабетической 

ретинопатии. Доклад 

Сентябрь 
Черных Д.В., врач-офтальмолог Новосибирского 

филиала, к.м.н. 

65 
Контроль внутриглазного давления и периоперационное 

ведение пациентов с глаукомой. Лекция 
Сентябрь 

Мясникова В.В., заместитель директора по научной 

работе Краснодарского филиала, д.м.н. 

66 
Особенности анализа офтальмологического паспорта региона. 

Доклад 
Сентябрь 

Трубников В.А., врач-методист организационно-

методического отдела Оренбургского филиала 

67 
Современный подход в лечении патологии слезных органов у 

детей. Лекция 
Сентябрь 

Дубко Д.А., заведующий отделением, врач-

офтальмолог Хабаровского филиала 

68 Хирургическое лечение вторичной глаукомы. Лекция Сентябрь 

Сидорова А.В., заведующий отделением 

хирургического лечения глаукомы головной 

организации 

69 
Современные принципы хирургического лечения 

пролиферативной диабетической ретинопатии. Лекция 
Октябрь 

Кислицына Н.М., врач-офтальмолог отделения 

витреоретинальной хирургии головной организации, 

к.м.н. 

70 
Редкий клинический случай врожденной бифакии у ребенка. 

Разбор клинического случая 
Октябрь 

Короленко А.В., заведующий отделением охраны 

зрения детей Иркутского филиала, к.м.н. 

71 
Возможности учебного симулятора виртуальной реальности в 

образовательном процессе хирургии катаракты. Мастер-класс 
Октябрь 

Березин Р.Д., врач-офтальмолог 2 

офтальмологического отделения Санкт-

Петербургского филиала, к.м.н. 

72 
Микроинвазивное хирургическое лечение макулярных 

разрывов. Лекция 
Октябрь 

Стоянов Ю.Н., врач - офтальмолог Краснодарского 

филиала 

73 Проблемы микозов (часть 1). Лекция Октябрь 
Ерохина Е.В., заведующая диагностическим 

отделением Калужского филиала 



74 
Воспалительные заболевания конъюнктивы. Лекция, разбор 

клинических случаев 
Октябрь 

Скворцов В.В., врач-офтальмолог глаукомного 

отделения Чебоксарского филиала 

75 Лазерное лечение ретинопатии недоношенных. Лекция Октябрь 
Олейник Д.В., врач-офтальмолог Оренбургского 

филиала 

76 

Частота встречаемости различных клинических форм 

периферической витреохориоретинальной дистрофии в 

зависимости от степени миопии. Лекция 

Октябрь 
Попова Н.В., врач-офтальмолог Тамбовского 

филиала 

77 
Современные подходы к диагностике и лазерному лечению 

периферических дегенераций сетчатки. Лекция 
Октябрь 

Педанова Е.К., научный сотрудник отдела лазерной 

хирургии сетчатки головной организации, к.м.н. 

78 
Опыт применения хирургии макулярных разрывов с 

применением PRP-технологии. Доклад 
Ноябрь 

Худяков А.Ю., заведующий отделением, врач-

офтальмолог Хабаровского филиала 

79 
Современная детская офтальмология: проблемы и пути их 

мультидисциплинарного решения. Доклады 
Ноябрь 

Плисов И.Л., заведующий отделением 

Новосибирского филиала, д.м.н. 

80 Проблемы микозов (часть 2). Разбор клинических случаев Ноябрь 
Окунева М.В. , заведующая 1-м (катарактальным) 

отделением Калужского филиала, к.м.н. 

81 
Морфофункциональный анализ сетчатки у пациентов с 

влажной макулодистрофией. Доклад 
Ноябрь 

Балалин А.С., Врач-офтальмолог 

офтальмологического отделения лазерной хирургии 

Волгоградского филиала 

82 
Неоваскулярная глаукома - клапан Ахмед. За и Против. 

Разъяснения по вопросу 
Ноябрь 

Гончаренко О.В., врач - офтальмолог 

Краснодарского филиала, к.м.н. 

83 
Ламеллярный макулярный разрыв: определение, диагностика, 

классификация, лечение. Лекция 
Ноябрь 

Жоголев К.С., врач-офтальмолог 7 

офтальмологического отделения Санкт-

Петербургского филиала 

84 
Особенности расчета мультифокальных и торических 

интраокулярных линз. Доклад 
Ноябрь 

Лев И.В., заведующий отделением Тамбовского 

филиала, к.м.н. 

85 
Возможности транссклеральной лазерной хирургии в лечении 

глауком. Доклад 
Декабрь 

Мяконькая О.С., заведующий диагностическим 

отделением Волгоградского филиала 

86 
Центральная серозная хориоретинопатия: диагностика, 

клиника, лечение. Лекция 
Декабрь 

Злобина А.Н., врач офтальмолог 3 

офтальмологического отделения Иркутского 

филиала, к.м.н. 



87 Новые методы лечения аномалий рефракции. Доклад Декабрь 
Богуш И.В., заведующий отделением 

Новосибирского филиала, к.м.н. 

88 
Современные подходы и возможность консервативной терапии 

в офтальмологии. Лекция, разбор клинических случаев 
Декабрь 

Авершина Л.А., врач-офтальмолог рефракционно-

лазерного отделения Чебоксарского филиала 

89 

Сравнительный анализ применения ингибиторов ангиогенеза в 

сочетании с лазерным лечением при диабетическом 

макулярном отеке. Лекция 

Декабрь 
Коршунова Н.В., врач-офтальмолог Оренбургского 

филиала 

90 

Технические возможности полного устранения миопической 

рефракции при стандартном и тонком поверхностном клапане 

роговицы. Доклад 

Декабрь 
Шишкин С.А., врач-офтальмолог Хабаровского 

филиала 

 
 


