
 

 

ПРОГРАММА 
 

Межрегиональной научно-практической конференции 
Вятские офтальмологические чтения "Добрые соседи-2019", посвященная 20-летию 

Кировской клинической офтальмологической больницы 
 

25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, БЦ «Кристалл» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Кудрявцева Юлия Владимировна – главный врач КОГБУЗ «Кировская клиническая 
офтальмологическая больница», 
Гаврилова Ирина Александровна – заведующий 1 офтальмологическим 
отделением КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница»,  
Леванова Ольга Геннадьевна – заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО 
«Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
Галашов Михаил Васильевич – заведующий информационно-аналитическим 
отделом КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница». 

 
 

08.00 – 09.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
09.00 – 09.15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

СЕКЦИЯ 1: 09.15 – 10.45 
История Вятской офтальмологии (10 мин.) Кудрявцева Юлия Владимировна, д.м.н., 

главный врач КОГБУЗ «Кировская 
клиническая офтальмологическая больница», 
доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 
«КГМУ» Минздрава России, Киров 

Цифровые системы визуализации в 
офтальмохирургии (15 мин.) 

Чупров Александр Дмитриевич, д.м.н., 
профессор, директор Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза», Оренбург 

Причины неудач оперативного лечения 
отслойки сетчатки (15 мин.) 

Самойлов Александр Николаевич, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
офтальмологии ФГБОУ «КГМУ» Минздрава 
России, Казань 

Патогенез и общие принципы терапии 
заболеваний поверхности глаза (20 мин.) 
Лекция при поддержке компании «Bausch 
Health», не входит в систему НМО 
 

Ермакова Надежда Алексеевна, д.м.н., 
профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ 
ДПО ИПК ФМБА России, Москва 

Нейропротекция как необходимый 
компонент в лечении глаукомы (20 мин.) 
Лекция при поддержке компании «Bausch 
Health», не входит в систему НМО  

Арутюнян Лусине Левоновна, д.м.н., 
профессор кафедры офтальмологии 
РМАНПО, заведующий диагностическим 
отделом глазного центра Восток-Прозрение, 
Москва   
 

10.45 – 10.55 ПЕРЕРЫВ 
СЕКЦИЯ 2: 10.55 – 12.30 

Поражение органа зрения у ВИЧ-
инфицированных пациентов 
офтальмологических стационаров города 

Гаврилова Татьяна Валерьевна, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
офтальмологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. 



 

 

Перми (15 мин.) академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, 
Пермь 

Клинические особенности течения 
симпатического увеита (15 мин.) 

Леванова Ольга Геннадьевна, д.м.н., 
заведующий кафедрой офтальмологии 
ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, 
заведующий 2 отделением КОГБУЗ 
«Кировская клиническая офтальмологическая 
больница», Киров 

Пролонгированный дексаметазон в реальной 
клинической практике (15 мин.) 

Леонова Елена Сергеевна, д.м.н., 
заведующий офтальмологическим 
отделением Междорожного центра 
офтальмологии ЧУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Нижний Новгород ОАО 
«РЖД», Нижний Новгород 

Современные подходы к лечению окклюзии 
центральной вены сетчатки и ее ветвей (30 
мин.) 
Лекция при поддержке компании «Байер», не 
входит в систему НМО  

Архипова Марина Маратовна, к.м.н., врач-
офтальмолог отделения оперативной и 
клинической офтальмологии ФГБУЗ ЦКБ 
РАН, Москва  

Комбинированная лазерная и анти – VEGF 
терапия тромбоза ЦВС и ее ветвей. Паттерн и 
микроимпульсное мультиволновое лазерное 
лечение макулярного отека и вторичной 
неоваскулярной глаукомы (15 мин.) 

Мазунин Игорь Юрьевич, к.м.н., главный 
внештатный специалист-офтальмолог МЗ 
Нижегородской области, директор НОЦЛМГ, 
доцент ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, Нижний Новгород 

12.30 – 13.10 ПЕРЕРЫВ. ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВКОЙ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЙ-
СПОНСОРОВ 

СЕКЦИЯ 3: 13.10 – 14.50 
Дифференцированный подход к ведению 
пациентов с КМО (20 мин.) 
Лекция при поддержке компании 
«Новартис», не входит в систему НМО  
 

Самойлов Александр Николаевич, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
офтальмологии ФГБОУ ВО «КГМУ» 
Минздрава России, Казань 

Катарактальная хирургия на фоне глаукомы: 
особенности периоперационного ведения (20 
мин.) 
Лекция при поддержке компании 
«Новартис», не входит в систему НМО  

Селезнев Алексей Владимирович, к.м.н., 
доцент кафедры офтальмологии и 
отоларингологии ФГБОУ ВО «ИвГМА» 
Минздрава России, Иваново 

Лечение синдрома сухого глаза в практике 
офтальмохирурга. Клинические случаи (15 
мин.) 

Собянин Николай Александрович,  
к.м.н., заведующий офтальмологическим 
отделением ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №2», Пермь 

Макулярное отверстие: взгляд на тактику 
хирургического лечения (15 мин.) 

Замыров Алексей Анатольевич, к.м.н., 
главный врач клиники «Созвездие» МЦ 
«Хелфи», Киров 

Способ хирургического лечения 
субретинальных кровоизлияний (15 мин.) 

Расческов Александр Юрьевич, к.м.н., 
главный врач офтальмологического центра 
«Глазная хирургия Расческов», Казань 

Результаты хирургического лечения редких 
видов приобретенного птоза верхнего века 
(10 мин.) 

Плотникова Юлия Александровна, к.м.н., 
заместитель главного врача по медицинской 
части КОГБУЗ «Кировская клиническая 
офтальмологическая больница», доцент 
кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 
«КГМУ» Минздрава России, главный 



 

 

внештатный офтальмолог Кировской 
области, Киров 

14.50 – 15.00 ПЕРЕРЫВ 
СЕКЦИЯ 4: 15.00 – 16.35 

Подходы к оперативному лечению 
врожденной патологии хрусталика (15 мин.) 

Карякин Михаил Александрович, к.м.н., 
врач-офтальмолог ГАУЗ «Многопрофильный 
клинический медицинский центр «Бонум», 
Екатеринбург  

Тактика лечения активного периода 
ретинопатии недоношенных в УрФО в 
МКМЦ «Бонум» (15 мин.) 

Карякин Михаил Александрович, к.м.н., 
врач-офтальмолог ГАУЗ «Многопрофильный 
клинический медицинский центр «Бонум», 
Екатеринбург 

Оптикореконструктивный подход к ПХО 
травм глаза (10 мин.) 

Бусырева Вероника Николаевна, заведующий 
отделением травмы глаза ГБУЗ «Пермская 
краевая клиническая больница», главный 
внештатный офтальмолог Пермского края, 
Пермь 

Сравнение рефракционных результатов 
расчета оптической силы интраокулярных 
линз на экстремально длинных глазах с 
применением различных формул (10 мин.) 

Кремешков Михаил Васильевич, заведующий 
отделением реабилитации Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза», 
Екатеринбург 

Послеоперационное воспаление в 
катарактальной хирургии. TASS-синдром и 
эндофтальмит (10 мин.) 

Фролычев Иван Александрович, врач-
офтальмохирург Чебоксарского МНТК 
«Микрохирургия глаза», Чебоксары 

ОКТ-ангиография в диагностике начальных 
проявлений неоваскулярного процесса при 
возрастной макулярной дистрофии (10 мин.) 

Плигина Ольга Валерьевна, врач-
офтальмолог отделения диагностики 
Оренбургского МНТК «Микрохирургия 
глаза», Оренбург 

Применение антиоксидантов при 
компьютерном зрительном синдроме (15 
мин.) 
Лекция при поддержке компании «Профит 
Фарм», не входит в систему НМО  

Кидралеева Светлана Римовна, к.м.н., 
медицинский советник ООО «ПРОФИТ 
ФАРМ», г. Москва 

16.35 – 17.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, НАГРАЖДЕНИЕ СПОНСОРОВ 
 
 

Уважаемые коллеги! Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по 
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным 
требованиям. 
 
Участие в мероприятии для врачей БЕСПЛАТНО! 
Рекомендуемые гостиницы: 
1. Bliss Hotel г. Киров, ул. Профсоюзная, 23. Тел. (8332) 24-85-85. 
E-mail:  reception@blisskirov.ru 
2. Центральная гостиница г. Киров, ул. Ленина, 80.  Тел. (8332) 38-30-50,  
E-mail: centr@hotel.kirov.ru 
3. Старый дворик г. Киров, ул. Мопра, 52. Тел (8332) 

 
 


