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ПРОГРАММА
XXIV ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
«БЕЛЫЕ НОЧИ»
XIV КОНГРЕССА
ООО «АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ – ОФТАЛЬМОЛОГОВ»
28 мая – 1 июня 2018 года
Понедельник, 28 мая 2018 г.
Начало
8.30

Названия докладов
Открытие конгресса и поздравление участникам
Научные и научно-педагогические кадры как ресурс развития
отечественной офтальмологии
Экстракция катаракты: прошлое, настоящее и будущее
Подходы к лечению пациентов с ДМО - фокус на пациента
Особенности реконструкции нижнего века
Реконструкция глазной поверхности
Распространенные ошибочные представления о тактике при
ранах лица
Прогрессирующая гиперметропия после радиальной
кератотомии: механизм формирования и возможности
коррекции

13.00-14.00

Докладчики
С.Ю. Астахов,
В.В. Нероев,
Ю.С. Астахов
В.В. Нероев
Ю.В. Тахтаев
B. Eldem
G. Lelli
M. Rosenblatt
R. Pelton
С.Э. Аветисов

Перерыв

Экспертный Совет по глаукоме: итоги работы и перспективы
Прогрессия глаукомы. Мониторинг в реальной клинической
практике
Глаукома и синдром сухого глаза
Хроническая ишемическая оптикопатия
Глаукомное поражение зрительного анализатора и
нейропротекция
Обоснование выбора вида конъюнктивального разреза при
первичной и повторной трабекулэктомии
Морфология и функция путей оттока внутриглазной жидкости
Анти-VEGF терапия в России. Иллюзии и реальность

О.А. Киселева
А.Ж. Фурсова

Стероиды в лечении диабетического макулярного отека

R.V.P. Chan

Молекулярно-генетические аспекты ретинальной патологии
Телемедицина при заболеваниях сетчатки

А.В. Золотарев
R.V.P. Chan

В.В. Бржеский
Н.В. Иванова
В.В. Страхов
С.Ю. Петров
О.И. Лебедев
А.Г. Щуко
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Вторник, 29 мая 2018 г.
Названия докладов
Начало
9.00

13.00-14.00

Меланома хориоидеи (когда локальное лечение ухудшает
витальный прогноз)
Меланома хориоидеи и факторы риска ее метастазирования
Дифференциальная диагностика новообразований орбиты
Застойные диски: диагностика и клиническая картина
Псевдотумор головного мозга: диагностика и новый
хирургический подход к лечению
Новости о питании и заболеваниях сетчатки
Лечение заворота и выворота века
Диагностика и лечение каналикулитов

Докладчики

А.Ф. Бровкина
И.Е. Панова
С.В. Саакян
Н.К. Серова
R. Pelton
I. Aknin
R. Pelton
G. Lelli

Перерыв

Современные представления о синдроме сухого глаза
Чем хирург, занимающийся вмешательствами на веках, может
помочь вашим пациентам с тяжелой патологией глазной
поверхности
Эпидемиология синдрома «сухого глаза» у пациентов перед
рефракционными вмешательствами
Нейротрофический кератит
Основные моменты эндоскопической дакриоцисториностомии
Витреоретинальные аспекты хирургии катаракты у пациентов с
сахарным диабетом
Круговое экстрасклеральное пломбирование как
дополнительный элемент витреоретинальной хирургии
Anti-VEGF терапия при ретинопатии недоношенных: когда и
как?

M. Rosenblatt
G. Lelli
С.В. Янченко
M. Rosenblatt
G. Lelli
R.V.P. Chan
М.М. Шишкин
R.V.P. Chan
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Cреда, 30 мая 2018 г.
Названия докладов
Начало
9.00

Всегда ли при увеите необходимо лечение? Иногда от лечения
следует воздержаться
Увеит ли это?
Редкое, но тяжелое осложнение лечения стероидами при увеитах
Загадка кистозного макулярного отека, не выявляемого при
флюоресцентной ангиографии
Сегодня мы имеем технологии для целенаправленного лечения и
наблюдения за течением увеитов
Токсоплазмоз ли это? Случай распознавания паттерна
Клинические случаи заболеваний сетчатки
Возможности ОКТ-ангиографии в диагностике и мониторинге
увеитов у детей
Возможности иммуносуппрессивной терапии при лечении
симпатической офтальмии

13.00-14.00

Докладчики

C.P. Herbort
C.P. Herbort
Н.А.
Скворцова
Т.И.
Кузнецова
C.P. Herbort
C.P. Herbort
I. Aknin
Е.В. Денисова
Н.А.
Скворцова

Перерыв

12-летний опыт обучения технологии факоэмульсификации на
кафедре офтальмологии ФМБА России
Регенеративная хирургия отслойки сетчатки
Склеральные контактные линзы при патологии глазной
поверхности
Генетика эксфолиативного синдрома: можем ли мы разработать
новые методы лечения?
Орбитальные вмешательства – от реконструкции к эстетике
Передовые подходы к орбитальной патологии: как избежать
осложнений, тактика при осложнениях

В.Н. Трубилин
Э.Р.
Мулдашев
M. Rosenblatt
T. Aung
Д.В. Давыдов
R. Pelton
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Четверг, 31 мая 2018 г.
Названия докладов
Начало
9.00

Врожденная глаукома с разными сроками манифестации
Склероукрепляющие операции при прогрессирующей миопии
Механизм действия и отдаленные результаты ношения очков с
перифокальным дефокусом при прогрессирующей миопии у
детей
Искусственное зрение. Современный взгляд на проблему
OCT-ангиография и глаукома
Глазной ишемический синдром

Докладчики

Л.А.
Катаргина
В.У. Галимова
Е.П. Тарутта
В.М.
Шелудченко
M. Puech
Т.Н. Киселева

Лечение ХНВ различного генеза
Современные представления о развитии макулярной атрофии
Роль ОКТ-ангиографии в диагностике макулярной патологии

А.С. Измайлов
О.В. Зайцева
Н.Н.
Григорьева
Изучение микрофлоры конъюнктивы на фоне многократных М.В.
интравитреальных инъекций
Будзинская
Боевые повреждения органа зрения
А.Н. Куликов
13.00-14.00

Перерыв

К вопросу совершенствования стандартного протокола
коллагенового кросслинкинга
Место сквозной пересадки роговицы на современном этапе
развития кератопластики. Показания, прогноз, результаты,
осложнения
Современное лечение дистрофий роговицы
Частичная эндотелиальная трансплантация
Кросслинкинг при гнойных язвах роговицы
Оптимизация отдаленных результатов ламеллярных
кераторефракционных вмешательств
Проблема глазных банков и донорства роговиц в Российской
Федерации
Изолированный десцеметорексис. Эффективность, недостатки,
перспективы
Алгоритм заготовки донорских роговиц в системе глазных
банков МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова
Отдаленные результаты фемтолазерной рефракционной
кератопластики при далеко зашедшем кератоконусе
Функциональная реабилитация больных со сложной патологией
роговицы
Десцеметорексис в комбинации с ускоренным коллагеновым
кросслинкингом для лечения эндотелиальной дистрофии
роговицы
Лечебная кератопластика: показания и результаты

С.А. Новиков
Ю.Б.
Слонимский
И.А. Рикс
О.Г. Оганесян
Евг.А.
Каспарова
С.Ю. Щукин
С.А. Борзенок
О.Г. Оганесян
Х.Д. Тонаева
Г.В. Ситник
К.Н.
Федотова
С.С. Папанян
Г.В. Ситник
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Пятница, 1 июня 2018 г.
Названия докладов
Начало
9.00

Кератопатия при псевдоэксфолиативном синдроме

13.00-14.00

Перерыв

Докладчики

В.В.
Потемкин
Н.Б.
Патогенез и глазные проявления болезни Паркинсона
Чеснокова
ВМД и меланома хориоидеи. Возможности ОКТ диагностики
А.С.
Стоюхина
Интравитреальная инъекция как возможная модель изучения И.А. Бубнова
"биомеханики" фиброзной оболочки глаза
Куполообразная
макула:
клинические
формы, М.В. Гацу
дифференциальная диагностика
YAG-лазерный витреолизис. Анализ отдаленных результатов
В.А. Шаимова
Пигментация диска зрительного нерва
С.М. Свердлин
Этиопатогенез окклюзий вен сетчатки у лиц молодого возраста
А.И.
Титаренко
Возрастная макулярная дегенерация и ПОУГ
О.А. Жабина
Цвет апоптоза. Скрининговая стратегия для диагностики и МА.
мониторинга эффективности лечения ранних стадий первичной Ковалевская
открытоугольной глаукомы
Пути нормализации офтальмотонуса при закрытом радужно- В.П.
роговичном угле
Николаенко
ОКТ переднего отрезка глазного яблока при глаукоме
Д.А. Яровой
Лечение регматогенных отслоек сетчатки, когда изнутри, когда
снаружи?
Центральная бактериальная язва роговицы, причины затяжного
течения и тактика консервативного лечения
Бандажная лечебно-оптическая кератопластика при
неэффективности ИРС
Современные имплантаты из политетрафторэтилена для
реконструктивно-пластических операций на веках
Комплексная оценка качества жизни и удовлетворённости
лечением пациентов, получающих терапию ингибиторами
неоангиогенеза по поводу неоваскулярной возрастной
макулярной дегенерации
Психологические особенности родителей
слепого/слабовидящего ребенка по причине ретинопатии
недоношенных
Расчет торических ИОЛ

Г.Е.
Столяренко
Л.А. Ковалева

Очки. Взгляд сквозь время

Ю.В.
Карбовская

Закрытие конгресса

Г.А. Осипян
И.А.
Филатова
Е.В. Бобыкин

М.С.
Петрачкова
A.Bekir Sitki

