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Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/event/10309971/10604371/  
  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Руководитель Программного комитета учебного мероприятия: 
 

Ковалевская Мария Александровна,  д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

офтальмологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

 

Члены Программного комитета учебного мероприятия: 
 

Петрова Татьяна Николаевна, д.м.н., профессор, проректор по развитию 

регионального здравоохранения и клинической работе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России 

 

Щербаков Сергей Яковлевич, к.м.н., главный врач БУЗ ВО «Воронежская 

областная клиническая офтальмологическая больница», Заслуженный врач 

Российской Федерации 

 

Рябцева Алла Алексеевна, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист офтальмолог  Московской области, Центрального федерального 

округа, заслуженный врач РФ 

 

https://events.webinar.ru/event/10309971/10604371/
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Голева Тамара Никитична, заместитель главного врача по организации и 

управлению качеством офтальмологической помощи БУЗ ВО «Воронежская 

областная клиническая офтальмологическая больница» 

 

9:00-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:30  Лекция  «Современные технологии лечения заболеваний 

роговицы  на базе ВОКОБ»                                                                                   

Лектор:  Масленникова Элина Германовна, к.м.н., заместитель главного 

врача по  организации и оказанию медицинской помощи БУЗ ВО 

«Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница»           

(г. Воронеж)  

 

10:30-11:00  Лекция «Глазная поверхность: метаморфозы воспаления»  

Лектор: Ковалевская Мария Александровна, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России (г. Воронеж) 

 

11:00-11:30 Лекция «Нерешенные вопросы в терапии пациентов с 

неоваскулярной  ВМД».  

  Лектор: Ролдугин Александр Алексеевич, заведующий центром 

офтальмологической микрохирургической высокотехнологичной помощи  

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая офтальмологическая 

больница» (г. Воронеж) 

(Доклад подготовлен при поддержке компании  Новартис Фарма. Баллы 

НМО не начисляются) 

 

11:30-12:00 Лекция «Herpes Zoster Ophthalmicus c глазными осложнениями: 

права и обязанности  офтальмолога» 

Лектор:  Клещева Елена Александровна, к.м.н., доцент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ДПО РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (г. Москва) 

(Доклад подготовлен при поддержке компании  Бауш Хелс. Баллы НМО не 

начисляются) 

 

12:00-12:30 Лекция «Об организации работы консультативно-

поликлинического отделения БУЗ ВО «ВОКОБ»».  



Лектор: Сломова Ольга Вениаминовна, заместитель главного врача по 

оказанию медицинской помощи на платной основе, инновациям и развитию 

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая офтальмологическая 

больница» , врач- офтальмолог высшей категории (г. Воронеж) 

 

 

12:30-13:00 Лекция «Нюансы ведения пациентов с миопической 

макулопатией»  

Лектор:  Архипова Марина Маратовна,  к.м.н., врач-офтальмолог  

отделения оперативной клинической офтальмологии   ФГБУ «Центральная 

клиническая больница» РАН (г. Москва) 

(Доклад подготовлен при поддержке компании  Бауш Хелс. Баллы НМО не 

начисляются) 

 

13:00-13:30 Перерыв. 

 

13:30-14:00 Лекция «Место стероидов и анти-VEGF препаратов в лечении 

ДМО. Отдаленные результаты»  

Лектор: Архипова Марина Маратовна,  к.м.н., врач-офтальмолог  

отделения оперативной клинической офтальмологии   ФГБУ «Центральная 

клиническая больница» РАН (г. Москва)  

(Доклад подготовлен при поддержке компании Аллерган СНГ САРЛ. Баллы 

НМО не начисляются) 

 

14:00-14:30 Лекция «Лечение глаукомы, терапию выбираете вы» 

Лектор: Голубев Сергей Юрьевич, доцент кафедры офтальмологии ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» 

 (г. Москва) 

 

14:30-15:00 Лекция «Увлажнение и биопротекция: два звена в лечении 

«синдрома сухого глаза»». 

 Лектор: Голубев Сергей Юрьевич, доцент кафедры офтальмологии ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» 

 (г. Москва) 

(Доклад подготовлен при поддержке компании Теа Фарма. Баллы НМО не 

начисляются) 

 

15:00-15:30  Лекция «Слезозаменители для различных форм ССГ: алгоритм 

диагностики и выбора» 



 Лектор: Ковалевская Мария Александровна, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России (г. Воронеж) 

 

15:30-16:00  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Подведение  итогов 

второго  дня конференции. 

 

 


