
ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции с международным участием 

"Азаровские чтения. Нейроофтальмология. Патология сетчатки» 

21-22 октября 2021г., г. Судак 
21 октября 2021г. 

 

10.00-10.20 Лекция «Применение технологий искусственного интеллекта в 

офтальмологии»,  освещает вопросы применения искусственного интеллекта в измерении 

офтальмотонуса методом Маклакова, анализе периметрических дефектов, анализе диска 

зрительного нерва и сетчатки. Значимость лекции определена  необходимостью   обучения 

врачей для освоения ими  новейших технологий   диагностики и  лечения  больных с 

офтальмопатологией. 

 

Лектор Д.А. Дорофеев, лазерный хирург, офтальмолог, руководитель городского 

глаукомного центра, г. Челябинск. 

 

10:20-10:30 Дискуссия. 

 

10:30-10:50 Лекция «Выбор стартовой терапии у пациентов с диабетическим 

макулярным отеком», посвящена выбору наиболее рациональной терапии у пациентов с 

сахарным диабетом. Научно-практический интерес определен широким внедрением и 

обучением офтальмологов адекватному выбору метода лечения поражения макулы у 

пациентов с сахарным диабетом. 

 
Лектор М.М. Бикбов, врач высшей категории, д.м.н.,   профессор,   директор   ГБУ 

«Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», заслуженный врач Республики Башкортостан 

и Российской Федерации, член-корреспондент Академии наук АН РБ, Р.М. Зайнуллин, 

офтальмолог-хирург, к.м.н.,ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», К.И. 

Кудоярова,м.н.с. отделения витреоретинальной и лазерной хирургии ГБУ «Уфимский 

НИИ глазных болезней АН РБ», А.Л. Ярмухаметова, офтальмолог,ГБУ «Уфимский НИИ 

глазных болезней АН РБ», Т.Р. Гильманшин, ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН 

РБ», г.Уфа. 

 

10:50-11:00     Дискуссия. 

 

11:00-11:20 Лекция «Молекулярные и клеточные механизмы ультрафиолетового 

кросслинкинга роговицы», знакомит слушателей с клеточными и молекулярными 

механизмами УФ кросслинкинга  ткани роговицы. Тематически лекция учит 

офтальмологов не только правильному пониманию необходимости проведения УФ 

кросслинкинга, но и необходимости учитывать показания для этого метода  лечения. 

 

Лектор М.М. Бикбов, врач высшей категории, д.м.н., профессор, директор ГБУ 

«Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», заслуженный врач Республики Башкортостан 
и Российской Федерации, член-корреспондент Академии наук АН РБ, г. Уфа. 

 
 

11:20-11:30 Дискуссия 
 

11:30-11:50 Лекция «Современный взгляд на офтальмогипертензию» освещает вопросы 

повышенного внутриглазного давления у пациентов. Научно-практическая ценность 

лекции определена тем, что учит офтальмологов правильному подходу, интерпритации,  

данных офтальмотонуса, вдумчивому изучению причин  повышения внутриглазного 

давления, у больных с офтальмогипертензией. 

 

Лектор А.В. Куроедов, профессор кафедры офтальмологии им. академика А.П. Нестерова 



лечебного факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, начальник офтальмологического отделения 

ФКГУ «Медицинский учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка» 

Министерства обороны Российской Федерации, Заслуженный врач России, г. Москва. 

 

11:50-12:00 Дискуссия. 

12:00-12:20 Лекция «Безопасное, комбинированное консервативное лечение глаукомы», 

изучена комбинированная терапия глаукомы, показания, противопоказания. 

 Лекция профессора Ивановой Н.В. учит врачей-офтальмологов  правильно использовать    

возможности консервативной терапии глаукомы. Главное положение – это безопасность  

применения при назначении комбинированных  препаратов пациентам страдающим глаукомой. 

Лекторы Н.В. Иванова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой офтальмологии 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского», заслуженный врач РК, С.В. Чистякова, к.м.н., доцент кафедры 

офтальмологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 
 

12:20-12:30 Дискуссия 

 
 

12:30-12:50 Лекция «Аттестация врачей-офтальмологов Республики Крым», ставит 

целью познакомить участников конференции с составом членов аттестационной 

комиссии, перечнем и требованиями к оформлению документации, которую необходимо 

предоставить на присвоение (подтверждение) квалификационной категории, процедурой 

проведения аттестации в условиях аккредитационной системы. 

 
 

Лектор Л.М. Ярошева, главный внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Офтальмология», зав. 1-м офтальмологическим отделением, Н.А. Ярошева, к.м.н., 

доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 
 

12:50-13:00 Дискуссия 

 
 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

14:00-14:20 Лекция «Особенности лечения в лазерной хирургии», предоставлены новые 

принципы и эффективность лечения лазерной хирургии при офтальмопатологии. 

Клинический  интерес и  конкретная возможность обучения лазерных хирургов 

определяет актуальность выбранной темы. Научно-практическая ценность определена 

тем, что автор раскрывает современные возможности лазерной хирургии глаукомы, 

катаракты,  патологии сетчатки. 

 

Лектор И.Ю. Мазунин, директор Нижегородского областного центра лазерной 

микрохирургии глаза, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии медико-хирургического 

центра им. Н.И. Пирогова, г. Нижний Новгород. 

 

14:20-14:30 Дискуссия 

 
14:30-14:50 Лекция «Особенности работы детской офтальмологической службы», 

посвящена работе детской офтальмологической службе. Познавательна  не только  для детских 

офтальмологов, поскольку затрагивает проблемы подросткового периода и подготовки 



мальчиков к службе в армии. 

 

Лектор Е.Ю. Биркун, главный внештатный специалист МЗ РК по специальности «Детская 

офтальмология», зав. детским   офтальмологическим   отделением   ГБУЗ   РК   «РДКБ», 

г. Симферополь. 

 

14:50-15:00 Дискуссия 

 
 

15:00-15:20 Лекция «Перспективы и проблемы эксимер-лазерной коррекции 

гиперметропии», рассматриваются возможности хирургической коррекции 

гиперметропии. Представлены результаты собственных наблюдений. Произведен анализ 

эксимер-лазерной коррекции у пациентов с гиперметропией. Лектор учит офтальмологов 

правильному  подходу и необходимости этого метода лечения. Особое внимание 

уделяется особенностям ведения больного в послеоперационном периоде. 

 
Лектор А.И. Копаенко, д.м.н., профессор кафедры офтальмологии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 

15:20-15:30 Дискуссия 

 

15:30-15:50 Лекция «Дренажи в хирургии глаукомы», рассмотрены вопросы внедрения в  

микрохирургию глаукомы  биодеградируемых  дренажей, показания, противопоказания, 

эффективность применения. Профессор Иванова Н.В. тематически учит офтальмологов не 

только методике хирургического лечения, но и четко определяет показания, как нужно 

готовить больного к оперативному лечению, подробно разбирает как нужно избегать 

осложнений в раннем и отдаленном сроке после проведенной операции. 

 

Лектор Н.В. Иванова д.м.н., профессор кафедры офтальмологии Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», Д.В. Окулов, 

врач-офтальмолог «Клиники глазных болезней ООО Компания Этель», г. Симферополь. 

 

15:50-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:20 Лекция «Асферические торические ИОЛ у пациентов с роговичным 

астигматизмом и катарактой», будет произведено сравнение торических линз фирмы 

Alkon и Riner, преимущества каждой из них, результаты. Лектор учит офтальмологов 

основным правилам ведения больного в послеоперационном периоде и акцентирует 

внимание на состоянии офтальмотонуса  у этой категории пациентов. 

 

Лектор О.Г. Расин, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 

16:20-16:30 Дискуссия 

 

16:30-16:50 Лекция «Репозиция повреждённой ИОЛ», рассмотрен способ фиксации и 

репозиции ИОЛ с повреждёнными гаптическими элементами. Клинические случаи. 

Результаты. Клинические случаи представленные в докладе и их подробный  клинический 

разбор является хорошей учебой для врачей офтальмологов и позволяет в последующем 

предотвращать и вовремя проводить репозицию поврежденной ИОЛ. 

 

Лектор А.В. Савченко, ассистент кафедры офтальмологии Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 



16:50-17:00 Дискуссия 

 

17:00-17:20 Лекция «Современные аспекты в патогенезе ПОУГ», ставит своей целью 

освятить вопросы патогенетически обоснованного лечения». Тематический  материал, 

представленный автором имеет большое клиническое значение - так как, учит офтальмологов 

патогенетическому подходу при назначении адекватной терапии ПОУГ. 

 

Лектор Т.Н. Малишевская, д.м.н., заведующая отделением аналитической и 

стратегической работы Отдела организационно-аналитической работы и стратегического 

развития ФГБУ «НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца» МЗ РФ, г. Москва. 

 

17:20-17:30 Дискуссия 

17:30-18:00 Обсуждение представленного материала лекций, опрос, сбор отзывов 

участников. 

 

21 октября 2021г. 

 

10:00-10:20 Лекция «Глазной ишемический синдром», представит своим слушателям 
особенности клинического течения данной патологии. Актуальность темы очевидна, так  
как  причины  офтальмологических  проявлений  этого синдрома изучены не полностью. 
Автор учит офтальмологов  какие методы исследований необходимо применять для 
правильной постановки диагноза и последующего  лечения. 

Лектор Ф.А. Бахритдинова, д.м.н., профессор кафедры офтальмологии Ташкентской 

Медицинской академии, г. Ташкент, Узбекистан. 

 

10:20-10:30 Дискуссия 

 

10:30-10:50 Лекция «Структурно-функциональные изменения сетчатки при ПОУГ», 

посвящена вопросам структурно-функциональных изменений сетчатки при первичной 

открытоугольной глаукоме. Автор учит офтальмологов правильной интерпретации 

методов обследования больного, позволяющих определить наличие структурно-

функциональных повреждений сетчатки при ПОУГ. 

 

Лекторы И.И. Дергало, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», Н.И. Ляшенко, 

ассистент кафедры офтальмологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 

10:50-11:00 Лекция «Особенности комплексного лечения у пациентов с глаукомой», 

знакомит слушателей с особенностями современного подхода к лечению у пациентов с 

глаукомой. Автор учит офтальмологов, комплексному подходу к диагностике и лечению 

пациентов страдающих глаукомой в различном возрастном аспекте. 

 

Лекторы Т.В. Гаврилова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой офтальмологии 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени акад. Е.А. 

Вагнера» Минздрава РФ, Л.И. Соловьёва, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный медицинский университет имени акад. Е.А. Вагнера» 

Минздрава РФ, С.Н. Мухамадеева, заведующая отделением глаукомы ГБУЗ Пермского 

края «Пермская краевая клиническая больница», г. Пермь. 

 

11:00-11:20 Лекция «Современное оружие в борьбе с ВМД»,  профессор Шилова О.Г.  

учит офтальмологов современным  методам  лечения пациентов с возрастной макулярной 

дегенерацией. Лектор акцентирует внимание слушателей на необходимости ранней  

диагностики и своевременного комплексного лечения пациентов с ВМД, с учетом 



возраста и сочетанной соматической патологии. 

 

Лектор О.Г. Шилова, д.м.н., профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО 

«Новокузнецкий ГИУВ-филиал РАМНПО» МЗ РФ, главный офтальмолог Департамента 

здравоохранения Томской области, г. Томск. 
 

11:20-11:30 Дискуссия 

 

11:30-11:50 Лекция «Прогноз пороговой ретинопатии недоношенных». Лектор учит 
детских офтальмологов правильному подходу, ранней   диагностике  и патогенетически 
обусловленной терапии этого грозного состояния у детей с малой массой тела. 

 

Лектор Г.В. Николаева, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии педиатрического 

факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва. 

 

11:50-12:00 Дискуссия 

 

12:00-12:20 Лекция «Применение вискоэластиков при зондировании слёзно-носового 

канала у детей» Лектор учит современным безопасным методам исследования слезных 

путей у детей раннего возраста, для последующего патогенетически обусловленного 

лечения. 
 

Лектор А.Н. Передистый, директор системы офтальмологических клиник «Центр зрения», г. 

Днепр, Украина. 

 

12:20-12:30 Дискуссия 

 

12:30-12:50 Лекция «Особенности кератоконуса в детской практике» Автор акцентирует 

внимание врачей на  особенностях этиопатогенеза  кератоконуса в детском возрасте,  учит 

методам ранней диагностики.  Обследование ребенка должно быть комплексным, это 

поможет вовремя поставить диагноз и назначить своевременное лечение. 

Лектор Е.Ю. Маркова, д.м.н., профессор, заведующая отделом микрохирургии глаза у 

детей ФГАУ МНТК МГ, г. Москва. 

 

12:50-13:00 Дискуссия 

 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

14:00-14:20 Лекция «Выбор оперативного вмешательства при кератоконусе на разных 

стадиях». Лектор  учит  офтальмологов  правильному  подходу к хирургическому 

лечению кератоконуса различной степени тяжести.  Комплексное обследование пациента 

позволяет вовремя провести оперативное лечение  и снизить риски осложнений в 

послеоперационном периоде. 

 

Лектор А.Ю. Слонимский, д.м.н., профессор, Московская глазная клиника, г. Москва. 

14:20-14:30 Дискуссия 

14:30-14:50 Лекция «Клинические проявления ОУГ у пациентов с ВМД»,  Актуальность 

темы предложенной автором сложно переоценить. Профессор Иванова Н.В. учит 

офтальмологов особенностям диагностики и лечения пациентов с сочетанной патологией 

ОУГ и ВМД, акцентирует внимание при разборе клинических проявлений 

открытоугольной глаукомы у пациентов  с  возрастной макулярной дегенерацией. 

 



Лекторы Н.В. Иванова, д.м.н., профессор, действительный член-корреспондент Крымской 

академии наук, заведующая кафедрой офтальмологии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», Г.И. Кондратюк, ассистент 

кафедры офтальмологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского», г. Симферополь 

14:50-15:00 Дискуссия 

15:00-15:20 Лекция «Скрининг для определения риска развития ВМД», посвящена 
вопросам диагностики риска развития ВМД. Автор учит офтальмологов обязательно 

проводить скрининг, который позволит определить риски развития и прогрессирования 
ВМД у пациентов в различных возрастных группах. 

 

Лектор Л.А. Амирова, заведующая отделением консультативно-диагностической 

поликлиники ГБУЗ СО «СОКБ №1», З.Ю. Прохорова, врач-офтальмолог ГБУЗ СО «СОКБ 

№ 1», г. Екатеринбург. 

15:20-15:30 Дискуссия 

15:30-15:50 Лекция «Пролиферативная диабетическая ретинопатия и 

факовитрэктомия. Лектор учит офтальмологов как правильно проводить  комплексное  

обследование пациентов с пролиферативной диабетической  ретинопатией для 

последующего хирургического лечения.  Акцентирует внимание на необходимой 

коррекции  соматического состояния больного и стабилизации офтальмотонуса. 

 

Лектор А.Н. Казеннов, к.м.н., заведующим операционным блоком Оренбургского 

филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Минздрава России, г. Оренбург. 

 

15:50-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:20 Лекция «Синдром сухого глаза и особенности его терапии». Лектор учит  

офтальмологов особенностям патогенеза ССГ у пациентов с  различного возраста. Необходим 

индивидуальный подход в лечении этого заболевания с учетом не только возраста больного, но 

и его соматических заболеваний. 

 

Лектор Н.А. Ермакова, д.м.н. профессор кафедры офтальмологии «Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации»» Федерального 

медико-биологического агентства, г. Москва. 

 

16:20-16:30 Дискуссия 

 

16:30-16:50 Лекция «Аспекты компьютерного зрительного синдрома».Лектор 

рассматривает клинические проявления компьютерного  зрительного синдрома у 

пациентов различного возраста, в условиях гиперметропической,  миопической и 

эмметропической рефракции. Учит офтальмологов правильному подходу к коррекции 

этих состояний. 

 
Лектор С.Р. Кидралеева, к.м.н., преподаватель Академии медицинской оптики и 
оптометрии, г. Москва. 

 

16:50-17:00 Дискуссия 

 

17:00-17:20 Лекция «Оптические нейропатии». Автор учит офтальмологов основам 



этиопатогенеза оптических нейропатий, методам углубленного обследования, 

особенностям клинического   течения. Необходимо знать, что только при назначении 

этиотропной терапии можно сохранить зрение больного. 

Лектор Е.Э. Иойлева, д.м.н., профессор ФГАУ «НМИЦ Межотраслевой научно- 

технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Минздрава России, Почетный работник науки и техники РФ, А.В. Зиновьева, врач- 

офтальмолог кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, г. Москва. 
 

17:20-17:30 Дискуссия 

 

17:30-18:00 Подведение итогов проведенного мероприятия, сбор отзывов участников, 

заполнение форм обратной связи. 

 

Руководитель 

Программного комитета 

учебного мероприятия 

заведующая кафедрой офтальмологии 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 

д.м.н., профессор 


