
 
 

Министерство здравоохранения Нижегородской области  

Центр последипломного образования НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» (Москва) 

ГБУЗ Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко  

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД» 

Нижегородский областной центр лазерной микрохирургии глаза 

Нижегородское отделение общества офтальмологов РФ 

Организационный и информационный партнер – компания «Медиаль»  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ, ФОРМ И СТАДИЙ ГЛАУКОМЫ» 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
 

Это мероприятие стало традиционной площадкой для обмена опытом и всестороннего 
профессионального сотрудничества специалистов-офтальмологов. Каждый врач на 
рабочем месте вносит свой вклад в развитие направления в целом, ведь только 
постоянная взаимосвязь между теорией и практикой, постоянные наблюдения и точный 
анализ позволяют привносить новые идеи в ежедневную практику, совершать открытия, 
которые значительным образом влияют на здоровье наших пациентов. Поэтому, 
наличие системы обмена знаниями, опытом и объединение усилий всех членов 
офтальмологического сообщества позволяют двигать науку и медицину в целом вперед. 
Коллеги, давайте сохраним наш профессионализм, будем приумножать опыт и 

стремиться к совершенству. Желаю всем участникам плодотворной работы! Проведите это время с пользой! 

 
Мазунин И.Ю. 

научный руководитель, главный внештатный специалист-офтальмолог МЗ Нижегородской области, директор 
Нижегородского областного центра лазерной микрохирургии глаза при ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», 

доцент кафедры офтальмологии медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, к.м.н., Н. Новгород 
 

 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО. Научная программа мероприятия, технические требования для 

участия и другая важная информация будет публиковаться на странице мероприятия. 

 

Онлайн-формат мероприятия дает возможность продолжать образовательную активность, не 
выходя из дома. Платформа позволяет общаться участникам в чате на протяжении всей программы, 
а также задавать вопросы спикерам с помощью специальной вкладки «Вопросы». 

 

Программа конференции включает в себя интересные интерактивы: игры и задания. Каждый 

участник имеет шанс выиграть приз от организационного и информационного партнера – компании 

«Медиаль». 

 

Научная программа затрагивает самые актуальные аспекты работы реального практикующего 

специалиста. Ведущие офтальмологи региона рассказывают о новейших достижениях и основных 

тенденциях. 

 

УЧАСТИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНОЕ 

 

На странице мероприятия Вы найдете всю необходимую информацию. 

 

Предварительная регистрация открыта ДО 16 ФЕВРАЛЯ 2021Г.  
Для подачи заявки нажмите на кнопку «Оформить заявку»  

 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ 

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ 
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СПИКЕРЫ 

   
 

Мазунин И.Ю.,  
Н. Новгород 

Карлова Е.В., Самара Киселева О.А., Москва Арутюнян Л.Л., Москва 

    

Муратова Н.В., Москва Бучко О.Я.,  
Н. Новгород 

Карауловская Е.А.,  
Н. Новгород 

Антонов А.А., Москва 

 

ПРОГРАММА 
13:00-13:10 Открытие школы. Приветственное слово научного руководителя. 

13:10-13:35 Новая эра в терапии глаукомы: обзор международных и отечественных рекомендаций по 

терапии глаукомы 

Карлова Елена Владимировна, д.м.н., зав. глаукомным отделением СОКОБ им. Ерошевского, Самара  

13:35-14:00 Современный взгляд на диагностику и терапию первичной открытоугольной глаукомы 

(Доклад компании спонсора «Аллерган». Не обеспечен кредитами НМО) 

Арутюнян Лусине Левоновна, д.м.н, профессор кафедры усовершенствования РМАПО, зав. диагностическим 

центром МЦ «Восток Прозрение», Москва 

14:00-14:25 Современные аспекты стартовой терапии глаукомы 

Киселева Ольга Александровна, д.м.н., врач-офтальмолог офтальмологического центра «Доктор Визус», Москва 

14:25-14:50 Комплексный подход к терапии глаукомы 

Карлова Елена Владимировна, д.м.н., зав. глаукомным микрохирургическим отделением СОКОБ им. Т.И. 

Ерошевского, врач-офтальмолог высшей категории, Самара 

14:50-15:15 Что мы знаем о внутриглазном давлении? (Доклад компании спонсора «Бауш Хелс». Не 

обеспечен кредитами НМО) 

Антонов Алексей Анатольевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела глаукомы ФГБНУ НИИ ГБ, Москва 

15:15-15:25 Обсуждение вопросов 

15:25-15:35 Интерактив 

15:35-16:05 Новые возможности исследования угла передней камеры (Доклад компании спонсора «МД 

ВИЖН (НАЙДЕК)». Не обеспечен кредитами НМО) 

Муратова Наталия Викторовна, к.м.н., директор по медицине и развитию бизнеса компании «МД ВИЖН», Москва 

16:05-16:35 Тактика лечения пациентов с далекозашедшей глаукомой. Всегда ли слепота неизбежна? 

(Доклад компании спонсора ООО «Пфайзер» (Виатрис). Не обеспечен кредитами НМО) 

Бучко Ольга Ярославовна, зав. глаукомным центром ГБ №35, врач-офтальмолог глаукомного центра ГБ №35, Н. 

Новгород 

16:35-17:10 Показания, методики и техника выполнения комбинированной лазерной иридэктомии в 

зависимости от вида, формы и стадии глаукомы 

Мазунин Игорь Юрьевич, к.м.н., главный внештатный специалист-офтальмолог МЗ НО, директор НОЦЛМГ при 

ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», доцент КО НМХЦ им. Н.И. Пирогова, председатель Нижегородского 

регионального отделения ООР, Н. Новгород  

17:10-17:35 Современные возможности хирургического лечения глаукомы 

Карауловская Елена Александровна, к.м.н., врач-офтальмохирург офтальмологической клиники «Эксимер», Н. 

Новгород 

17:35-17:50 Обсуждение вопросов. Розыгрыш приза. Закрытие школы 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР – КОМПАНИЯ «МЕДИАЛЬ» 

8 (831) 411-19-83      medial@medialnn.ru     https://remedium-nn.ru 
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