
Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

Департамент здравоохранения Югры 

БУ «Сургутская окружная клиническая больница» 

Главный специалист по офтальмологии ХМАО-Югры. 

Программа 

Окружной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы офтальмологии»  

 

Место проведения: г. Сургут, ул. Ленина, 43, конференц-зал №1 

Дата проведения: 14-15 ноября 2019 года 

Начало регистрации участников Конференции в 09-00. 

Информация в интернете: https://surgutokb.ru/media/3004/ 

 

14 ноября 

1 день конференции 

09.00 – 17.30 

Председатель: Акулевич Татьяна Геннадьевна,  главный внештатный офтальмолог ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск  

Сопредседатели:  

Шестакова Галина Никандровна, к.м.н., главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница» 

Коваленко Людмила Васильевна, д.м.н., профессор, директор медицинского института СурГУ  

https://surgutokb.ru/media/3004/


Дарвин Владимир Васильевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургических болезней медицинского института СурГУ  

Модератор: Санторо Элина Юрьевна,  к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней СурГУ, заведующий офтальмологическим 

отделением БУ «Сургутская окружная клиническая больница»  

 

Время Тема Докладчик Актуальность 

09.00-10.00 Регистрация участников   

10.00-10.20 Приветственное слово.  

Открытие конференции 

Акулевич Татьяна Геннадьевна,  главный 

внештатный офтальмолог ХМАО-Югры, г. 

Ханты-Мансийск  

Шестакова Галина Никандровна, к.м.н., 

главный врач БУ «Сургутская окружная 

клиническая больница» 

Коваленко Людмила Васильевна, д.м.н., 

профессор, директор медицинского 

института СурГУ 

Дарвин Владимир Васильевич, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой хирургических 

болезней медицинского института СурГУ  

 

10.20-11.00 Лекция «Предоперационная 

подготовка и послеоперационное 

ведение пациентов. Витрэктомия 

в реабилитации пациентов с 

открытой травмой органа зрения 

и ее последствиями» 

Аладинский Евгений Борисович 

Ассистент кафедры офтальмологии УГМУ, 

врач- офтальмолог МАУ ЦГКБ 23, г. 

Екатеринбург 

Знакомит участников конференции  с проблемами 

витреоретинальной хирургии, особенностями 

предоперационной подготовки больного и 

послеоперационного лечения. А также предлагает 

решения по  повышению реабилитации пациентов с 

открытой травмой глаза и ее последствиями. 



11.00-11.40 Лекция «Эффективный контроль 

ВГД и причины стабилизации 

глаукомного процесса» 

Ловпаче Джамиля Нурийдиновна, к.м.н., 

врач- офтальмолог клиники «3-Z», г. 

Москва 

Освещает основные проблемы проведения 

гипотензивной терапии глаукомы, особенности 

выбора препарата в зависимости от формы, стадии 

глаукомы и степени повышения ВГД, рассматривает 

причины стабилизации глаукомного процесса. 

11.40-11.50 3-D фильм по диагностике 

глаукомы 

Гваришвили Ольга Владимировна, врач 

офтальмологического отделения СОКБ 

г. Сургут 

Освещает основные диагностические признаки 

глаукомы.  

11.50-12.20 Доклад «Эксимерлазерная 

хирургия в ХМАО-Югре» 

Акулевич Татьяна Геннадьевна, 

Главный внештатный офтальмолог ХМАО-

Югры 

г. Ханты-Мансийск 

Знакомит участников конференции с состоянием 

эксимерной хирурги в ХМАО-Югре, объемами 

данного вида помощи, проблемами и путями их 

решения.  

12.20-12.50 Доклад «Оригинальный способ 

факоэмульсификации плотной 

катаракты» 

Артеменко Михаил Сергеевич, заведующий 

офтальмологическим отделением Глазного 

центра Ханты-мансийской окружной 

клинической больницы 

Посвящен  проблемам хирургического лечения 

катаракты с высокой степенью плотности ядра. 

Предлагается оригинальный способ 

факоэмульсификации катаракты с плотным ядром, 

который позволяет избежать интра- операционных и 

послеоперационных осложнений.  

12.50-13.00 Дискуссия 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

14.00-14.40 Доклад «Клинические случаи 

использования имплантата 

дексаметазона в 

офтальмологической практике» 

Кислицын Василий Владимирович, врач-

офтальмолог, клиника микрохирургии 

«Глаз», г. Екатеринбург 

Предоставит анализ лечения пациентов с 

ретинальной патологией посредством 

интравитреального введения импланта 

дексаметазона. Разбор клинических случаев.  



14.40-15.20 Доклад «Витреальная хирургия 

отслойки сетчатки» 

Протопопов Леонид Александрович, врач-

офтальмолог ООД, г. Тюмень 

Позволит слушателям получить знания, на основе 

собственной работы, о клинике, диагностике и 

лечении отслойки сетчатки. Представит 

традиционные и новые способы лечения больных с 

отслойкой сетчатки.  

15.20-16.00 Доклад «Дренажная хирургия 

рефрактерной глаукомы» 

Хуснутдинов Ильнур Ильдарович – к.м.н., 

заведующий первым микрохирургическим 

отделением  Уфимского Научно-

Исследовательского института глазных 

болезней Академии наук Республики 

Башкортостан. 

Ознакомит слушателей с понятием рефрактерная 

глаукома. Поделится знаниями и опытом о клинике, 

диагностике и лечении рефрактерной глаукомы.  

Особое внимание докладчик уделит хирургическому 

лечению глаукомы с использованием дренажей.  

16.00-16.40 

 

Доклад «Комбинированное 

хирургическое лечение глаукомы 

и катаракты: плюсы и минусы» 

Санторо Элина Юрьевна 

к.м.н., доцент кафедры хирургических 

болезней СурГУ, зав офтальмологическим 

отделением СОКБ 

г. Сургут 

Поделится со слушателями знаниями и собственным 

опытом о результатах комбинированного лечения 

глаукомы и катаракты, положительных и 

отрицательных сторонах комбинированной 

хирургии, особенностях выбора операции в 

зависимости от формы глаукомы  и 

предполагаемого уровня ретенции влаги. 

16.40-17.00 Сообщение: История развития 

офтальмологического отделения 

БУ СОКБ 

Калюжная Светлана Вячеславовна,  

врач офтальмологического отделения 

СОКБ г. Сургут 

Историческая справка развитии 

офтальмологического отделения БУ СОКБ 

17.00-17.30 Дискуссия  Подведение итогов 

 

 



2 день конференции 

9.00 – 17.00 

Место проведения: г. Сургут, ул. Ленина, 43, конференц-зал №1 

 

Модератор: Санторо Элина Юрьевна,  к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней СурГУ, заведующий офтальмологическим 

отделением БУ «Сургутская окружная клиническая больница»  

 

Время Тема Докладчик Актуальность 

09.00 – 10.00 Регистрация участников    

09.50-10.00  Дарвин Владимир Васильевич, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

хирургических болезней СурГУ. Главный 

хирург БУ «Сургутская окружная 

клиническая больница» 

 

10.00-10.30 Доклад «Имплантат дексаметазона в 

лечении диабетического макулярного 

отека» 

Отинова Юлия Ильинична, ординатор 

кафедры хирургических болезней СурГУ, 

Санторо Элина Юрьевна,  к.м.н., доцент 

кафедры хирургических болезней СурГУ, 

заведующий офтальмологическим 

отделением БУ «Сургутская окружная 

клиническая больница» , г. Сургут 

Ознакомит слушателей с понятием 

диабетического макулярного отека. 

Поделится знаниями и опытом о клинике, 

диагностике и лечении диабетического 

макулярного отека.  Особое внимание 

докладчик уделит лечению 

диабетического макулярного отека с 

использованием имплантата 

дексаметазона.. 



10.30-11.00 Доклад «Дифференциальные подходы к 

диагностике и лечению различных 

клинических форм глаукомы» 

Арутюнян Лусине Левоновна 

Д.м.н., зав диагностическим отделением 

ГЦ «Восток -Прозрение», г. Москва 

Ознакомит слушателей с современными 

методами диагностики и лечения разных 

форм глаукомы, особое внимание уделит 

дифференциальной диагностике 

различных форм глаукомы. Разберет 

подходы гипотензивной терапии в 

зависимости от клинической формы 

глаукомы, уровня внутриглазного 

давления. 

11.00-11.30 Доклад «Хирургическое лечение 

осложненной катаракты: проблемы и пути 

их решения» 

Хабибуллин Артур Фанавиевич врач 

офтальмологического отделения СОКБ, 

ассистент кафедры хирургических 

болезней СурГУ г. Сургут 

Познакомит слушателей с особенностями 

хирургического лечения осложненной 

катаракты, в своем докладе уделит 

внимание техникам хирургического 

лечения, параметрам 

факоэмульсификации, приспособлениям 

для расширения зрачка, удержания 

капсулярного мешка, способам фиксации 

ИОЛ. 

11.30-12.00 Доклад «Первый опыт имплантации 

торических интраокулярных линз» 

Краснова Кристина Валерьевна 

врач офтальмологического отделения 

СОКБ г. Сургут 

Познакомит аудиторию с 

распространенностью роговичного 

астигматизма у больных с катарактой, 

влиянием роговичного астигматизма на 

остроту зрения в послеоперационном 

периоде, способам корекции роговичного 



астигматизма при выполнении 

ультразвуковой факоэмульсификации 

катаракты. 

12.00-12.30 Доклад «Антиангиогенная терапия 

возрастной макулярной дегенерации в 

офтальмологическом отделении БУ 

СОКБ» 

Бархатова Елена Петровна врач 

офтальмологического отделения СОКБ   

г. Сургут 

Познакомит аудиторию с классификацией 

возрастной макулярной дегенерации 

(ВМД), распространенностью различных 

форм ВМД в офтальмологическом 

отделении БУ «СОКБ», результатами 

антиангиогенной терапии в отделении.  

12.30-12.50 Доклад «Синдром пигментной дисперсии: 

клиника, диагностика, лечение» 

Стяшкина Елена Георгиевна 

врач-офтальмолог 

Окружной кардиологический диспансер 

г. Сургут 

Познакомит аудиторию с понятием 

синдрма пигментной дисперсии, 

клиникой, критериями  постановки 

диагноза, дифференциальной 

диагностикой  и собственным опытом 

лазерного лечения. 

12.50-13.00 Дискуссия 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

14.00-15.00 Видеосекция 

 

1. Имплантация торической ИОЛ – 

Хабибуллин А.Ф.  

2. Имплантация торической ИОЛ 

при высокой степени 

астигматизма – Санторо Э.Ю.  

3. Имплантация коллагенового 

дренажа в ходе проведения 

глаукомной хирургии – 

 Краснова К.В.  

Разбор клинических случаев 

хирургического лечения различных  

офтальмологических заболеваний. 



4. Подшивание интраокулярной 

линзы к плоской части цилиарного 

тела – Хабибуллин А.Ф.  

5. Подшивание ИОЛ к радужке – 

Санторо Э.Ю. 

6. Антиглаукомная хирургия с 

имплантацией минишунта Ex-

Press – Краснова К.В.  

7. Витрэктомия  - первые шаги. – 

Санторо Э.Ю.  

врачи офтальмологического отделения БУ 

«СОКБ» 

15.00-15.30 Доклад «Информативность ОКТ в 

диагностике заболеваний переднего 

отрезка глаза» 

Уразова Юлия Рафисовна 

врач-офтальмолог консультативно-

диагностической поликлиники СОКБ 

г. Сургут 

Поделится собственным опытом 

проведения оптической когерентной 

томографии глаза при заболеваниях 

переднего отрезка. Разбор клинических 

случаев при различных заболеваниях 

переднего отрезка глаза. 

15.30-16.00 Доклад «Возможности ангио ОКТ при 

диабетическом поражении сетчатки» 

Шульгина Ирина Станиславовна 

врач офтальмологического отделения 

СОКБ 

г. Сургут 

Продемонстрирует возможности 

оптической когерентной томографии в 

ангио режиме в диагностике и оценке 

эффективности лечения больных с 

диабетической ретинопатией. 

16.00-16.30 Доклад «Хориоидальная 

неоваскуляризация: определение, клиника 

диагностика и лечение» 

Санторо Элина Юрьевна 

к.м.н., доцент кафедры хирургических 

болезней СурГУ, зав офтальмологическим 

Познакомит аудиторию с понятием 

хориоидальной неоваскуляризации, 

клиникой, критериями  постановки 



отделением СОКБ 

г. Сургут 

диагноза, дифференциальной 

диагностикой  и собственным опытом  

лечения. 

 

 

 

16.30-17.00  закрытие конференции. Подведение итогов конференции. 

Дарвин Владимир Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней СурГУ. Главный хирург БУ «Сургутская 

окружная клиническая больница» 

Санторо Элина Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней СурГУ, зав офтальмологическим отделением СОКБ г. Сургут 

 

 

 

Руководитель программного комитета ________________ 

 

 


