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ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Стукаловские чтения – 2018.
Актуальные вопросы в офтальмологии.»
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
Голева Тамара Никитична - заместитель главного врача по организации и
управлению качеством офтальмологической помощи БУЗ ВО «ВОКОБ»
Дата проведения: 24.10.2018
Место проведения: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 22, актовый зал.

12.30-13.30 Регистрация
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13.30-13.45 Открытие конференции, приветственное слово:
А.В. Сущенко, д.м.н., профессор, проректор по дополнительному
профессиональному образованию ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», г.
Воронеж
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
Т.Н. Голева, главный внештатный офтальмолог Воронежской области,
заместитель главного врача по организации и управлению качеством
офтальмологической помощи БУЗ ВО «ВОКОБ», г. Воронеж
13.45-14.30 Лекция «Клинико-инструментальное обоснование раннего
выявления групп риска в скрининге социально значимых заболеваний органа
зрения». В лекции оценивается эффективность скрининга студентов,
выявление новых факторов риска развития офтальмопатологии, выявление

погрешностей измерений в ходе скрининга, взаимосвязей факторов риска и
изменений внутриглазного давления.
Лектор М.А. Ковалевская, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
офтальмологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
14.30-14.45 Дискуссия.
14.45-15.30 Лекция «Современные подходы к диагностике и лечению
центральной серозной хориоретинопатии». Сравнительная характеристика
диагностической ценности современных методов исследования заболеваний
сетчатки дает возможность составить правильный алгоритм обследования
пациентов. Лекция ставит целью представить слушателям современные
методы диагностики и лечения центральной серозной хориоретинопатии, на
основе собственных наблюдений познакомить с клиническими и
инструментальными данными по изменениям зрительного нерва и сетчатки,
особое внимание уделяется многообразным проявлениям центральной
серозной хориоретинопатии. Приводятся результаты наблюдения и лечения
таких больных в течение длительного периода. Демонстрация клинических
случаев.
Лектор Н.А. Федорук, к.м.н., старший научный сотрудник научноисследовательской лаборатории новых лазерных технологий ФГБНУ НИИ
ГБ, г. Москва.
15.30-15.45 Дискуссия.
15.45-16.30 Лекция «Преимущества склеральных линз в коррекции
нарушений
роговицы».
Помимо
стандартной
методики коррекции
нарушений роговицы, в лекции рассматриваются значительно более точные
методы устранения нарушений аметропий на фоне комбинированного
лечения, которые позволяют выявить мельчайшие изменения в состоянии
роговицы, прогрессирование и углубление ее дефектов при проведении
исследований в динамике. Пожизненное лечение пациентов, страдающих
заболеваниями роговицы, показания и противопоказания к назначению
склеральных линз, состояние глазной поверхности.
Лектор Д.М. Нистратов, заведующий лабораторией контактной коррекции
зрения БУЗ ВО «ВОКОБ», г. Воронеж.
16.30-17.00

Перерыв

17.00-17.45 Лекция «Реконструктивная хирургия при травмах глаза». В
лекции освещены современные высокотехнологичные хирургические методы
лечения пациентов с травмами глаза и их последствиями, а так же вопросы
реабилитации.
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Руководитель программного комитета
учебного мероприятия, д.м.н., заведующая
кафедры офтальмологии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России

М.А.Ковалевская

