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Департамент Здравоохранения Воронежской области
Общественная организация «Ассоциация работников здравоохранения
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ПРОГРАММА
«Стукаловские чтения. Актуальные вопросы детской офтальмологии»

Дата проведения: 27.09.2019 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Руководитель Программного комитета Учебного мероприятия:

Ковалевская Мария Александровна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой
офтальмологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

Члены Программного комитета Учебного мероприятия:
Есауленко Игорь Эдуардович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «ВГМУ

им. Н.Н. Бурденко»Минздрава России
Щербаков Сергей Яковлевич - к.м.н., главный врач БУЗ ВО «ВОКОБ»,

Заслуженный врач Российской Федерации
Рябцева Алла Алексеевна, д.м.н., профессор, заведующая курсом

офтальмологии при кафедре хирургии ФУВ МОНИКИ, руководитель
отделения офтальмологии ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского», главный
внештатный офтальмолог МЗ Московской области и ЦФО

Голева Тамара Никитична - заместитель главного врача по организации и
управлению качеством офтальмологической помощи БУЗ ВО «ВОКОБ»
Коголева Людмила Викторовна — д.м.н., старший научный сотрудник,
заведующая детской поликлиникой ФГБУ "МНИИ ГБ им.Гельмгольца"

Минздрава России, главный внештатный детский офтальмолог Центрального
федерального округа, г. Москва

Дата проведения: 27.09.2019
Место проведения: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 22, актовый зал.

10.30-11.00  Регистрация  участников,  входящее  тестирование  знаний
слушателей.

11.00-11.10 Открытие конференции, приветственное слово:
Н.Е.Нехаенко,  д.м.н.,  профессор  кафедры  нормальной  физиологии,
начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению
департамента  здравоохранения  Воронежской  области,  заместитель
руководителя  департамента  здравоохранения  Воронежской  области,
г.Воронеж 
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М.А. Ковалевская, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой офтальмологии
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», г.Воронеж 
С.Я. Щербаков, к.м.н., главный врач БУЗ ВО «ВОКОБ», Заслуженный врач
Российской Федерации, г. Воронеж
А.А.Рябцева, д.м.н.,  профессор,  заведующая  курсом  офтальмологии  при
кафедре хирургии ФУВ МОНИКИ, руководитель отделения офтальмологии
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им.  М.Ф.Владимирского»,  главный внештатный офтальмолог МЗ
Московской области и ЦФО, г. Москва
Т.Н.Голева,  главный  внештатный  офтальмолог  Воронежской  области,
заместитель  главного  врача  по  организации  и  управлению  качеством
офтальмологической помощи БУЗ ВО «ВОКОБ», г. Воронеж

11:10-11:55Лекция  «Факторы  нарушения  зрения  у  детей  с  ретинопатией
недоношенных  и  пути  их  коррекции».  Сравнительная  характеристика
факторов  нарушения  зрения  у  детей  с  ретинопатией  недоношенных  и
диагностической ценности современных методов исследования заболеваний
сетчатки  дает  возможность  составить  правильный  алгоритм  обследования
пациентов  согласно  клиническим  рекомендациям.  Лекция  ставит  целью
представить  слушателям  современные  методы  диагностики  и  лечения
ретинопатии  недоношенных,  на  основе  собственных  наблюдений
познакомить с клиническими и инструментальными данными по изменениям
сетчатки,  особое  внимание  уделяется  многообразным  проявлениям
ретинопатии недоношенных. Приводятся результаты наблюдения и лечения
таких больных в течение длительного периода. Демонстрация клинических
случаев.

Лектор- Коголева Л.В. — д.м.н., старший научный сотрудник, заведующая
детской  поликлиникой  ФГБУ  "МНИИ  ГБ  им.Гельмгольца"  Минздрава
Российской  Федерации,  главный  внештатный  детский  офтальмолог
Центрального федерального округа, г. Москва

11:55-12:40Лекция «Новые  технологии  дифференциальной  диагностики  и
селективного  выбора способа лечения  воспалительных заболеваний глаз  у
детей» - знакомит слушателей с современными методами дифференциальной
диагностики  и  селективного  выбора  способа  лечения  воспалительных
заболеваний глаз у детей, рассматривает особенности течения заболеваний в
детском возрасте.



Лектор  -  Маркова  Е.Ю. –  д.м.н.,  профессор,  заведующая  отделом
«Микрохирургии  и  функциональной  реабилитации  глаза  у  детей»ФГАУ
НМИЦ «МНТК «микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
РФ, г. Москва

12:40-13:25Лекция «Особенности  лечения  инфекционно-воспалительных
заболеваний  глаз  в  детской  практике»  -  знакомит  слушателей  с
современными методами лечения инфекционно-воспалительных заболеваний
глаз  у  детей,  рассматривает  особенности  течения  этого  заболевания  в
детском возрасте.

Лектор  –  Жукова  О.В.–  д.м.н.,  врач-офтальмолог  высшей  категории,
главный  внештатный  детский  офтальмолог  Приволжского  Федерального
округа, г. Самара

13.25-13.40 Дискуссия

13:40-14:20 Перерыв

14:20-15:05Лекция «Врожденные  аномалии  сосудов  орбиты»  -  знакомит
слушателей  с  современными  методами  диагностики  и  лечения  артерио-
венозных мальформаций у детей, рассматривает особенности течения этого
заболевания в детском возрасте

Лектор  -  Гришина  Е.Е.,  д.м.н.,  профессор  курса  офтальмологии  при
кафедре  хирургии  ФУВ МОНИКИ,  врач  высшей  категории,  «Московский
областной  научно-исследовательский  клинический  институт  им.
М.Ф.Владимирского», г. Москва

15:05-15:45Лекция  «Врожденная  патология  диска  зрительного  нерва,
дифференциальная  диагностика»  -  знакомит  слушателей  с  современными
сведениями  по  клинике,  патогенезу  и  дифференциальной  диагностики
врожденной  патологии  диска  зрительного  нерва  в  свете  современных
достижений офтальмологической науки.

Лектор  -  Иойлева  Е.Э., д.м.н.,  ведущий  научный  сотрудник  отдела
терапевтической офтальмологии, Ученый секретарь ФГАУ НМИЦ  «МНТК
«микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, г. Москва

15:45-16:30  Лекция  «Современные  подходы  к  хирургическому  лечению
блефароспазма у детей» - знакомит слушателей с современными методами
хирургического лечения блефароспазма у детей, рассматривает особенности
течения этого заболевания в детском возрасте.



Кокорев  В.Ю. –  к.м.н.,  ассистент  курса  офтальмологии  при  кафедре
хирургии ФУВ МОНИКИ, врач высшей категории, «Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского»,
г. Москва

16.30-16.45 Дискуссия.

16.45-17.15  Итоговое  тестирование  знаний слушателей,  подведение  итогов
образовательной программы. Закрытие конференции.

34.  Провайдер обязуется представить в 
Комиссию окончательную редакцию 
программы (после проведения УМ с 
четко указанными расхождениями с 
последней редакцией, предоставленной 
Комиссии) не позднее, чем через 10 
рабочих дней с даты окончания ОМ * 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» 
Министерства здравоохранения РФ 
обязуется представить в Комиссию 
окончательную редакцию программы 
(после проведения УМ с четко 
указанными расхождениями с последней 
редакцией, предоставленной Комиссии) 
не позднее, чем через 10 рабочих дней с 
даты окончания ОМ 

35.  Провайдер подтверждает получение 
согласия на использование 
персональных данных всех лиц, чьи 
персональные данные указаны при 
подаче документов заявки * 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» 
Министерства здравоохранения РФ 
подтверждает получение согласия на 
использование персональных данных 
всех лиц, чьи персональные данные 
указаны при подаче документов заявки 

36.  Провайдер подтверждает, что не будет 
пытаться влиять на решение Комиссии 
* 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» 
Министерства здравоохранения РФ 
подтверждает, что не будет пытаться 
влиять на решение Комиссии 

 

Руководитель программного комитета  
учебного мероприятия, д.м.н., заведующая  
кафедры офтальмологии  
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  
Минздрава России                                                                                         М.А.Ковалевская 


