
Семинар в рамках научного заседания Оренбургского регионального отделения 

Общества офтальмологов России,  

05.08.2021г., 16.00 час. 

 

ПРОГРАММА  

Президиум: 

Чупров Александр Дмитриевич – председатель Оренбургского регионального 

отделения общества офтальмологов России, директор Оренбургского филиала ФГАУ 

НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, д.м.н., 

профессор.  

Горбунов Алексей Александрович – заместитель директора по лечебной работе 

Оренбургского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» МЗ РФ, к.м.н., Заслуженный врач РФ. 

 

Доклады: 

16.00 – 16.40 

Катаев Михаил Германович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

отделом реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии ФГАУ НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, Москва 

 

«Возможности пластики» 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

По итогам образовательного мероприятия участники узнают о современных 

эффективных технологии пластической хирургии в офтальмологии, профилактики и 

лечения осложнений, ознакомятся с техникой выполнения различных 

офтальмопластических операций. Будет проведен подробный разбор клинических случаев, 

как со стандартным, так и нестандартным течением послеоперационного периода после 

офтальмопластических операций у пациентов с патологией орбиты и придаточного 

аппарата глаза.  

 

16.40-17.00 Дискуссия. 

_________________________________________________________________ 

 



 

17.00-17.40 

Чеснокова Евгения Федоровна – врач-офтальмолог Оренбургского филиала 

ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ 

«Современные аспекты хирургии вертикального косоглазия» 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Образовательное мероприятие направлено на приобретение новых 

профессиональных знаний врача-офтальмолога в области диагностики и лечения 

различных видов косоглазия у детей различных возрастных групп, в частности лечения 

вертикального косоглазия, приобретение навыков работы на современной 

диагностической и лечебной аппаратуре, исследование аккомодации и бинокулярных 

функций, разбор клинических случаев. 

 

17.40-18.00 Дискуссия. 

__________________________________________________________________ 

18.00-18.40 

Канюкова Юлия Владимировна – заведующий отделением лазерной хирургии 

Оренбургского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» МЗ РФ 

«Современные методы лечения кератоконуса»  

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Образовательное мероприятие направлено на освоение современных эффективных 

микрохирургических микроинвазивных технологий имплантации роговичных сегментов и 

технологии кросслинкинг, обсуждение предоперационной подготовки, ведения больных в 

послеоперационном периоде, мер профилактики и лечения возможных осложнений, разбор 

клинических случаев, в том числе нестандартных и др.  

 

18.40-19.00 Дискуссия. 

____________________________________________________________________________ 

19.00-19.40  



Фоменко Анна Владимировна - врач-офтальмолог Оренбургского филиала ФГАУ 

НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ 

«Тактические подходы к лечению глаукомы на разных стадиях» 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Образовательное мероприятие направлено на приобретение новых 

профессиональных знаний в области современных методов диагностики и хирургического 

лечения глаукомы, определение показаний и противопоказаний к хирургическому лечению, 

обсуждение возможных осложнений и их профилактика, обсуждение предоперационной 

подготовки и ведения больных в послеоперационном периоде, разбор клинических случаев 

и обсуждение алгоритма лечения глаукомы на конкретных пациентах. 

 

19.40-20.00 Дискуссия. 

 

 

 

Руководитель программного комитета,   

д.м.н., профессор                                                                      Чупров А.Д 


