
Воронежский Государственный Медицинский Университет 

им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 

Департамент Здравоохранения Воронежской области 

Общественная организация «Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области» 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической  конференции с 

международным участием 

«Актуальные вопросы офтальмологии» 
17-19 февраля 2022 г. 

 

19 февраля 2022 года (3 день) 

 
Место проведения: 

 Липецкая область, г. Елец 

 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/event/10309991/10604385/  

 

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/10309991/10604385/
mailto:zvaygaa@mail.ru
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Голева Тамара Никитична, заместитель главного врача по организации и 

управлению качеством офтальмологической помощи БУЗ ВО «Воронежская 

областная клиническая офтальмологическая больница» 

 

 

10:30-11:00 Регистрация участников 

 

11:00-11:30 Лекция «Ближайшее будущее ретинолога. Инновации в лечении 

заболеваний сетчатки»                                                                                                   

Лектор:  Аванесова Татьяна Андреевна, к.м.н., ассистент кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, 

ведущий витреоретинальный хирург ЦКБ управления делами президента     

(г. Москва) 

11:30-12:00 Лекция «Актуальные вопросы анти-VEGF терапии 

диабетического макулярного отека». 

 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) 

 

12:00-12:30 Лекция «Значение анатомических параметров и роль жидкости 

при нВМД».  

 Лектор: Полянская Наталья Константиновна, д.м.н.,  и. о. главного врача 

ГУЗ  «Липецкий областной клинический центр», главный внештатный 

офтальмолог Липецкой области (г. Липецк), доцент кафедры офтальмологии 

ФБГОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава России (г. Воронеж) 

(Доклад подготовлен при поддержке компании  Новартис Фарма. Баллы 

НМО не начисляются) 

12:30-14:00 Демонстрация клинических случаев.  

Карповец Николай Михайлович, главный врач МЦ «ПУЛЬС», 

катарактальный и витреоретинальный хирург (г. Елец) 

14:00-14:30 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие конференции. 

 

 

 



 

 

 

 


