
30.04.2021 г. 

Областная научно-практическая конференция офтальмологов 

 «Инновационные технологии лечения глаукомы в условиях реальной клинической практики» 

Подключение участников конференции 13.50-14.00 

 

№ Выступающий Название доклада Время 

    

1. д.м.н., профессор  

Щуко  

Андрей Геннадьевич 

Приветственное слово 14.00-14.05 

2.  к.м.н.  

Соколовская  

Татьяна Викторовна 

Лазерные технологии в лечении глаукомы. Ключевые аспекты и перспективы 14.05-14.50 

Образовательный результат лекции: участники будут ознакомлены с инновационными лазерными технологиями, что позволит углубить 

знания аудитории о патогенетических механизмах лазерных вмешательств на отток внутриглазной жидкости при глаукоме, а также будут 

иметь представление об эффективности и безопасности применяемых высокотехнологичных лазерных вмешательств при лечении различных 

форм глаукомы, показывающих стойкую компенсацию уровня ВГД и сохранение зрительных функций.  

 Дискуссия 14.50-15.00 

3.  д.м.н.  

Фурсова 

Анжелла Жановна 

Региональный регистр глаукомы: иллюзия перспективы или реальная 

возможность помочь больному?  

15.00-15.20 

Образовательный результат лекции: слушатели получат информацию об опыте Новосибирской области, касающемся имеющейся базе 

данных глаукомных пациентов в единой локальной информационной системе, позволяющей определить эпидемиологию данного 

неинфекционного процесса, оценить структуру лечения, что позволит остановить прогрессирование и своевременно осуществить переход от 

одного к другому виду лечения, предотвратить рост инвалидизации населения с данной патологией, а также планировать расходы бюджета 

для обеспечения льготной категории пациентов с глаукомой. 

 Дискуссия 15.20-15.30 

4.  д.м.н.  

Карлова  

Елена Владимировна 

(баллы НМО не 

Лечение глаукомы в сочетании с патологией сетчатки 15.30-15.50 



начисляются) 

Образовательный результат лекции: слушатели смогут корректно выбирать тактики лечения сложных случаев сочетания глаукомы и 

патологии сетчатки, будут осведомлены об особенностях диагностики и мониторинга глаукомы у пациентов с сопутствующей патологией 

заднего отрезка глаза, а также хирургических вмешательств при указанной патологии и вопросов выбора рациональной терапии. 

 Дискуссия 15.50-16.00 

 Перерыв 16.00-16.20 

 ГАЛЕРЕЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 

5.  к.м.н.  

Волкова 

Наталья Васильевна 

Открытоугольная глаукома. Как сделать своевременный переход к хирургии? 16.20-16.45 

Образовательный результат лекции: слушатели смогут принять во внимание показания и противопоказания к различным видам 

хирургического лечения открытоугольной глаукомы, а также эффективность и безопасность хирургии и послеоперационных результатов 

хирургического лечения. 

Дискуссия 16.45-16.55 

6. д.м.н., профессор 

Юрьева 

Татьяна Николаевна 

Неоваскулярная глаукома. Как сохранить зрительные функции? 16.55-17.20 

Образовательный результат лекции: слушатели смогут применять на практике подробный алгоритм диагностики неоваскулярной глаукомы 

и способы лазерного и хирургического лечения, позволяющие снизить уровень ВГД, сохранить и стабилизировать зрительные функции. 

 Дискуссия 17.20-17.30 

7. Серегина 

Анна Игоревна 

Лазерная гониотрабекулопластика при различных формах открытоугольной 

глаукомы 

17.30-17.55 

Образовательный результат лекции: слушатели смогут понять механизмы действия лазерного излучения на трабекулярную диафрагму, 

примут к сведению показания и противопоказания к данной операции, использовать в своей практике методики, а также учитывать 

возможные осложнения и алгоритм послеоперационного ведения. 

 Дискуссия 17.55-18.05 

8. к.м.н. 

Акуленко 

Михаил Владимирович 

Лазерная иридэктомия. Профилактика развития различных форм глаукомы 18.05-18.30 

Образовательный результат лекции: слушатели ознакомятся с характеристиками доклинических стадий различных форм глаукомы 

(закрытоугольной, открытоугольной пигментной, со вторичным компонентом) и патогенетическими механизмами лазерной иридэктомии 

(изолированно или в сочетании с лазерной гониопластикой) в лечении этих состояний.  

 Дискуссия 18.30-18.40 



 Подведение итогов конференции 18.40-18.45 

  
 

 

 

Подпись Руководителя  

программного комитета                            

 

 

 

 

Щуко А.Г. 

 

 


