
Департамент Здравоохранения Воронежской области 

Воронежский Государственный Медицинский Университет 

им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 

БУЗ ВО «Воронежская  областная  клиническая   

офтальмологическая больница» 

Общественная организация «Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области» 

 

ПРОГРАММА 
Межрегиональной научно-практической  конференции 

«Стукаловские чтения.  

Актуальные вопросы офтальмологии» 

 
21 октября  2022 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Нехаенко Наталия Евгеньевна, д.м.н., профессор, заместитель 

руководителя  департамента здравоохранения Воронежской области 

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

Заслуженный врач Российской Федерации 

Голева Тамара Никитична, главный специалист-офтальмолог департамента 

здравоохранения Воронежской области заместитель главного врача по 

организации и управлению качеством офтальмологической помощи БУЗ ВО 

«ВОКОБ» 

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

офтальмологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

 

Руководитель Программного комитета: 

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

офтальмологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

 

Дата проведения:  21 октября 2022г.   

Формат мероприятия: гибридный 

Место проведения:  

Очное  участие: г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., д. 22  БУЗ ВО «ВОКОБ», 

конференц – зал 

Онлайн:    https://events.webinar.ru/event/11958789/12392179/  

 

08:00-09:00 Регистрация участников 

09:00-09:20 Открытие конференции. Приветственное слово. 

Нехаенко Наталия Евгеньевна, д.м.н., профессор, заместитель 

руководителя  департамента здравоохранения Воронежской области 
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Щербаков Сергей Яковлевич,  к.м.н., главный врач  БУЗ ВО «ВОКОБ», 

Заслуженный врач Российской Федерации, г. Воронеж 

Харлампиди Марина Панаетовна, к.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» 

Ковалевская Мария Александровна,  д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой офтальмологии 

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

Голева Тамара Никитична,  главный внештатный офтальмолог 

Воронежской области, 

заместитель главного врача по организации и управлению качеством 

офтальмологической помощи БУЗ ВО «ВОКОБ», г. Воронеж. 

09:20-09:40  «Организация оказания медицинской помощи при 

трансплантации (пересадке) донорских тканей глаза (роговицы)». 

Харлампиди Марина Панаетовна, к.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» (г. Москва) 

09:40-10:10 «Современные аспекты ПХО ран придаточного аппарата глаза». 

Филатова Ирина Анатольевна, д.м.н., начальник отдела пластической 

хирургии и глазного протезирования ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца»   

(г. Москва) 

10:10-10:30 «Поздние осложнения  ретинопатии  недоношенных».  

Коголева Людмила Викторовна, д.м.н., руководитель детского 

консультативно- поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца», г. Москва, главный внештатный специалист – детский 

офтальмолог Центрального Федерального округа  (г. Москва) 

 

10:30-11:00 «Врожденная катаракта. Обоснование этапов хирургического 

пособия».  

Ролдугин Александр Алексеевич,  заведующий центром 

офтальмологической микрохирургической высокотехнологичной 

медицинской помощи  БУЗ ВО «ВОКОБ» (г. Воронеж) 

 

11:00-11:20 «Первые результаты генной терапии наследственной дистрофии 

сетчатки».  

Коголева Людмила Викторовна, д.м.н., руководитель детского 

консультативно- поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца», г. Москва, главный внештатный специалист – детский 

офтальмолог Центрального Федерального округа  (г. Москва) 



Харлампиди Марина Панаетовна, к.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» (г. Москва) 

 

11:20-11:50 «Детство. Отрочество. Зрелость. Три возраста и Три 

возможности антибактериальной терапии » 

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

офтальмологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

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

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

начисляются) 

11:50-12:20 «Применение ботулинического токсина типа а в лечении 

пациентов с различными видами косоглазия».  

Маркова Елена Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры офтальмологии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая отделом микрохирургии и 

функциональной реабилитации глаза у детей, ФГАУ «НМИЦ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»  (г. Москва) 

 

12:20-12:40 «Лечение глазодвигательной патологии методом 

хемоденервации в БУЗ ВО «ВОКОБ». Начало пути» 

Авдеева Ольга Николаевна, врач-офтальмолог отделения микрохирургии 

детского возраста БУЗ ВО «ВОКОБ» (г. Воронеж) 

 

12:40- 13:00 «Редкие формы косоглазия. Тактика лечения. Клинические 

случаи» 

Балухтина Ольга Евгеньевна, заведующая отделением микрохирургии 

детского возраста БУЗ ВО «ВОКОБ», врач-офтальмолог (г. Воронеж) 

 

13:00-13:30 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

 

13:30-14:00   Перерыв 

 

14:00-14:30  «Многогранность стероидов в лечении патологии сетчатки» 

Шишкин Михаил Михайлович,  главный специалист, проф. кафедры 

глазных болезней НМХЦ им. Н. И. Пирогова, д. м. н., действительный член  

заслуженный врач РФ 

(Доклад подготовлен при поддержке компании Аллерган СНГ САРЛ. Баллы 

НМО не начисляются) 

 



14:30-14:50 «Кондиционированная аутологичная плазма (ACP) в лечении 

больших макулярных разрывов».  

Ролдугин Александр Алексеевич,  заведующий  центром 

офтальмологической микрохирургической высокотехнологичной 

медицинской помощи  БУЗ ВО «ВОКОБ» (г. Воронеж) 

 

14:50-15:20 «Детство. Отрочество. Зрелость. Три возраста и Три 

возможности слезозаместительной терапии » 

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

офтальмологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

(Доклад подготовлен при поддержке компании  Алкон. Баллы НМО не 

начисляются) 

 

15:20-15:50  «Современные физиотерапевтические возможности лечения 

дисфункции мейбомиевых желез» 

Полунина Елизавета Геннадьевна, д.м.н., профессор кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России (г. Москва) 

 

 

15:50-16:20  «Современные аспекты хирургического лечения глаукомы в БУЗ 

ВО «ВОКОБ».  

Клименко Олеся Владимировна, заведующая Центром микрохирургии 

глаукомы  БУЗ ВО «ВОКОБ» (г. Воронеж) 

 

16:20-16:50 «Первичная открытоугольная глаукома и нейропротекция: 

равноправие направлений» 

Голубев Сергей Юрьевич, к. м. н., старший научный сотрудник «Институт 

медико- биологических проблем» РАН 

(Доклад подготовлен при поддержке компании Аллерган СНГ САРЛ. Баллы 

НМО не начисляются) 

 

16:50-17:20 "Терапия моделирует комфорт: неслезозаменители, а лекарства" 



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

офтальмологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

(Доклад подготовлен при поддержке компании  Ядран. Баллы НМО не 

начисляются)  

 

17:20-17:50 «Инновации в контактной коррекции» 

 Аксенова Евгения Борисовна, врач-офтальмолог, консультант по 

профессиональной поддержке департамента  заботы о зрении компании 

Алкон 

(Доклад подготовлен при поддержке компании  Алкон. Баллы НМО не 

начисляются)  

 

 

17:50-18:10  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие конференции. 
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