
Семинар в рамках научного заседания ежеквартальной конференции для врачей -  

офтальмологов «Школа офтальмолога»,  

28.10.2021г., 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 

Мальгин Константин Викторович – врач-офтальмолог Оренбургского филиала 

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

«Интраоперационные способы коррекции астигматизма»  

 

Ожидаемые образовательные результаты 

По итогам образовательного мероприятия врачи ознакомятся с современными 

методами коррекции роговичного астигматизма посредством лимбальных послабляющих 

разрезов при факоэмульсификации и имплантации асферической интраокулярной линзы с 

использованием системы Verion-LenSx. Способ обеспечивает эффективную коррекцию 

роговичного астигматизма при имплантации асферических ИОЛ за счет точности 

определения статических и динамических характеристик оптической системы органа 

зрения, разметки разрезов и их точного выполнения в автоматическом режиме программ 

Verion и LenSx. 

16.40-17.00 Дискуссия. 

_________________________________________________________________ 

17.00-17.40 

Санеева Жанна Хазиахметовна – врач-офтальмолог Оренбургского филиала 

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



«Опыт имплантации иридохрусталиковой диафрагмы» 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

По итогам образовательного мероприятия врачи ознакомятся с 

реконструктивныхми вмешательствами, направленными на восстановление функций, 

нарушенных в результате аниридии. В хирургии данной патологии имплантация 

иридохрусталиковой диафрагмы, помимо восстановления естественной барьерной 

функции, позволяет обеспечивать высокое качество зрения с хорошей контрастной 

чувствительностью и стереоскопией, добиваться оптимального косметического 

результата. 

 

17.40-18.00 Дискуссия. 

__________________________________________________________________ 

18.00-18.40 

Синькова Виктория Игоревна - врач-офтальмолог Оренбургского филиала ФГАУ 

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

«Новообразования хориоидеи. Клинический случай» 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Образовательное мероприятие направлено на освоение современных эффективных 

технологий в области диагностики и лечения опухолей глаза. Участники мероприятия 

ознакомятся с ведением больных в пред –и послеоперационном периоде, с мерами 

профилактики и лечения возможных осложнений, разбором клинических случаев и др. 

 

18.40-19.00 Дискуссия. 

 

Сателлитные доклады не входящие в программу НМО. 

 

Канюкова Юлия Владимировна – заведующая лазерным отделением 

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

Федорова»  МЗ РФ к.м.н  

«Лечение ССГ в периоперационном периоде».  

 



Ким Светлана Михайловна- заведующая 4 хирургическим отделением 

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

Федорова»  МЗ РФ 

«Возрастные макулярные изменения у пациентов с диабетом». 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета,   

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


