
Юбилейная X научно-практическая конференция,  

посвященная 35-летию Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России и 95-летию академика С.Н. Федорова 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-26 АВГУСТА 2022 г. 

 

Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 
ОРГАНИЗАТОР: Чебоксарский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» им. акад. С.Н.Федорова» МЗ РФ  

Место проведения: Чувашская государственная филармония (428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 9)  

25 августа 

11:00-12:00 Регистрация участников симпозиумов и семинаров 

12:00 – 13:30 
 

Современные технологии в офтальмологии 

Сателлитные симпозиумы и доклады компаний – спонсоров* 
*не подлежит аккредитации баллами НМО  

 

Модератор секции: Воскресенская Анна Александровна, к.м.н., специалист по клиническим исследованиям, заведующая 

отделом терапевтического лечения макулярной патологиии  Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

 

12:00-12:30 Визуализация в офтальмологии на раз, два, три!* 

Сателлитный симпозиум компании Stormoff 

*не подлежит аккредитации баллами НМО 

12:00-12:10 Щелевая лампа с модулем диагностики синдрома «сухого глаза» 

Майчук Наталия Владимировна, к.м.н., руководитель 

офтальмологического центра YourMed, заместитель 

генерального директора и главный офтальмолог сети клиник 

Гиппократ и YourMed, рефракционный хирург (Москва) 

12:10-12:20 Оптическая когерентная томография 

Машков Денис Александрович, специалист по клиническому 

применению высокотехнологичного медицинского 

оборудования (Москва) 



12:20-12:30 Ультразвуковая биомикроскопия  VuMAX HD: передний отрезок в 

мельчайших деталях 

Шаталов Олег Дмитриевич, директор международных продаж 

Сономед Эскалон (Москва) 

12:30-12:45 Доклады компаний-спонсоров* 
*не подлежат аккредитации баллами НМО 

12:30-12:35 Возможности ОКТ Tomey Casia 2 в диагностике глаукомы* 

 

*доклад при поддержке компании «ИнтелМед» 

Маркова Анна Александровна,  к.м.н., врач-офтальмолог 

глаукомного отделения Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России (Чебоксары) 

12:35-12:40 Реабилитация пациентов после хирургического лечения глаукомы* 

 

*доклад при поддержке компании «Герофарм» 

 

Горбунова Надежда Юрьевна, к.м.н., зав. глаукомным 

отделением Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России (Чебоксары) 

12:40-12:45 Новые фемтотехнологии в хирургии роговицы* 

 

*доклад при поддержке компании «Фемтовизум» 

Слонимский Алексей Юрьевич, д.м.н., профессор, врач-

офтальмолог ООО «Московская Глазная Клиника» (Москва) 

Соавторы: 

Оганесян О.Г.,  д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России (Москва) 

Слонимский Ю.Б., д.м.н., профессор кафедры офтальмологии 

РМАПО  (Москва) 

12:45-13:00 Новые возможности хирургии с Bausch Lomb* 

 Сателлитный симпозиум компании ООО Bausch Health  

*не подлежит аккредитации баллами НМО 

12:45-12:50 Опыт имплантации ИОЛ enVista, клинические результаты 

Сабирова Ильсияр Хурматулловна, врач-офтальмолог высшей 

категории, офтальмохирург, заведующая отделением «ГАУЗ 

РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка» (Казань) 



12:50-13:00 Современные технологии микроинвазивной витрэктомии 

Фролычев Иван Александрович, к.м.н., зав. научно-

образовательным отделом Чебоксарского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

13:00-13:20 Новые возможности в интраокулярной коррекции пресбиопии и хирургии катаракты* 
 

Сателлитный симпозиум компании Alcon 

*не подлежит аккредитации баллами НМО 

 

13:00-13:10 Виды интраокулярных линз для современной хирургии катаракты и 

коррекции пресбиопии 

 

 

Константин Рафаилевич Щербаков, руководитель службы по 

клинической поддержке компании Алкон фармацевтика 

(Москва) 

  

13:10-13:20 Новые возможности корреции пресбиопии. Первый опыт 

имплантации ИОЛ AcrySof IQ Vivity 

 

Куликов Илья Викторович, к.м.н., врач-офтальмолог 

катарактального отделения Чебоксарского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

13:20-13:30 Технический перерыв 

13:30 -15:00 

 
Обучающий семинар по контактной коррекции зрения 
Модератор секции: Мягков Александр Владимирович,  д.м.н., профессор, директор АНО «Национальный институт миопии» 

(Москва)  

 

Президиум: Бодрова Светлана Геннадьевна, Емельянов Светлана Борисовна 

13:30-14:00 Клиническая значимость стратегического подхода к выбору 

контактной коррекции зрения. 

Мягков Александр Владимирович, д.м.н., профессор, 

директор АНО «Национальный институт миопии» (Москва) 

14:00-14:30 Применение склеральных линз при прогрессирующей миопии 

(клинический случай) 

Бодрова Светлана Геннадьевна, к.м.н., врач-офтальмолог 

отдела оптической коррекции зрения Чебоксарского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

14:30-14:50 Контроль миопии с помощью дефокусных контактных линз 

(клинический случай) 

Емельянова Светлана Борисовна, врач-офтальмолог отдела 

оптической коррекции зрения Чебоксарского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 



Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

Дискуссия  

В ходе лекций данной секции будут освещены новые возможности контактной коррекции зрения при прогрессирующей миопии и 

индуцированных аметропиях 
14:50-15:00 Технический перерыв 

 

15:00 -17:00 

 
Обучающий семинар по воспалению глаза  
Модератор секции: Майчук Дмитрий Юрьевич,  д.м.н., зав. отделом терапевтической офтальмологии ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Москва) 

  

Президиум: Куликов Алексей Николаевич, Иойлева Елена Эдуардовна,  Маркова Елена Юрьевна, Морозова Татьяна 

Анатольевна, Дроздова Елена Александровна 

15:00-15:15 Постожоговое воспаление Куликов Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, главный 

офтальмолог Министерства обороны РФ, начальник кафедры 

офтальмологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова 

МО РФ (Санкт-Петербург)  

15:15-15:35 Вирусные кератиты  Майчук Дмитрий Юрьевич, д.м.н., зав. отделом 

терапевтической офтальмологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России (Москва) 

15:35-15:50 Кератиты у детей Маркова Елена Юрьевна, д.м.н., заведующая отделом 

микрохирургии и функциональной реабилитации глаза у детей 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, профессор кафедры 

офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва)   

15:50-16:10 Кератоувеит и увеит: в чем сходство и различия? Дроздова Елена Александровна, д.м.н., зав. кафедрой глазных 

болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск) 

16:10-16:25 Изменения зрительного нерва при COVID – 19 Иойлева Елена Эдуардовна,  д.м.н., Ученый секретарь, 

главный научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России (Москва) 

16:25-16:40 Стромальные хориоидиты Воскресенская Анна Александровна, к.м.н., специалист по 

клиническим исследованиям, заведующая отделом 

терапевтического лечения макулярной патологии  Чебоксарского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 



16:40-17:00 Периоперационное ведение больных Морозова Татьяна Анатольевна, к.м.н., заведующая 

офтальмологическим отделением АО «Моситалмед» (Москва) 

Дискуссия  
В ходе лекций данной секции будут рассмотрены современные подходы к тактике лечения пациентов с  воспалительными 

заболеваниями глаз  различной этиологии 

 

17:00 Фуршет 



 

26 августа 

08:00-09:00 
Регистрация участников конференции 

Посещение выставки. Приветственный фуршет 

9:00-13:00 Юбилейная научно-практическая конференция 

09:00-09:10 Торжественное открытие конференции 
Вступительное слово д.м.н., директора Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, председателя Чувашского регионального отделения ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ 

РОССИИ, Надежды Александровны Поздеевой; 

 

д.м.н., профессора,  генерального директора ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, Олега Владимировича Гриднева 

В ходе выступления будет сказано приветственное слово д.м.н. Поздеевой Н.А., д.м.н. профессора Гриднева О.В. 

09:10-09:20 Видеофильм, посвященный 95-летию со дня рождения академика С.Н. Федорова 

В ходе фильма будут представлены основные вехи и достижения С.Н. Федорова и системы МНТК Микрохирургия глаза 

09:20-09:35 Мемориальная лекция, посвященная памяти академика С.Н. 

Федорова 
Паштаев Николай Петрович, д.м.н., профессор, 

заместитель директора по научной работе Чебоксарского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России  (Чебоксары) 

В ходе лекции будут представлены основные достижения академика С.Н. Федорова 

09:35-10:30 «Колесо обозрения». Обзор научных достижений Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия 

глаза» за 35 лет 
Докладчики – сотрудники Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России  



9:35-9:41 Посттравматическая аниридия Поздеева Надежда Александровна, д.м.н., директор 

Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, председатель Чувашского 

регионального отделения ОБЩЕСТВА 

ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ 

9:41-9:46 Врожденная аниридия Воскресенская Анна Александровна, к.м.н., специалист 

по клиническим исследованиям, заведующая отделом 

терапевтического лечения макулярной патологиии  

Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России 

9:46-9:50 Фемтолазерассистированные методы коррекции астигматизма Тимофеева Нина Сергеевна, к.м.н., заведующая 

операционным блоком Чебоксарского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России 

9:50-9:55 Первая в мире интраокулярная линза с возможностью замены 

оптической части в соответствии с меняющейся рефракцией пациента 

Батьков Евгений Николаевич, к.м.н., заместитель 

директора по организационно-клинической работе 

Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России (Чебоксары) 

9:55-10:00 Заготовка ультратонкого трансплантата Катмаков Константин Игоревич, к.м.н., врач-

офтальмолог катарактального отделения Чебоксарского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

10:00-10:04 Хирургическая коррекция аметропии после пересадки роговицы Синицын Максим Владимирович, к.м.н., зав. детским 

отделением Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России (Чебоксары) 



10:04-10:09 Лазерная коррекция гиперметропии Куликова Ирина Леонидовна, д.м.н., заместитель 

директора по лечебной работе Чебоксарского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

10:09-10:13 Лазерная коррекция миопии у пациентов с тонкой роговицей Терентьева Анна Евгеньевна, врач-офтальмолог 

рефракционно-лазерного отделения Чебоксарского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

10:13-10:17 Современные достижения в контактной коррекции Ситка Марина Михайловна,  к.м.н., зав. отделом 

оптической коррекции зрения Чебоксарского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

10:17-10:20 Эндоскопическая лазерциклофотокоагуляция Маркова Анна Александровна,  к.м.н., врач-офтальмолог 

глаукомного отделения Чебоксарского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

10:20-10:25 Микроинвазивная хирургия в дакриологии: холодноплазменная,  

радиоволновая хирургия дакриостенозов, дакриоциститов 

Школьник Галина Сергеевна, к.м.н., зав. отделением 

окулопластики Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России (Чебоксары) 

10:25-10:30 Система медицинской реабилитации пациентов с интраокулярным 

послеоперационным воспалением 

Фролычев Иван Александрович, к.м.н., зав. научно-

образовательным отделом Чебоксарского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

В ходе лекций данной секции будут представлены современные научные достижения Чебоксарского филиала МНТК 

«Микрохирургия глаза» и результаты их применения в клинической практике 



10:30-11:00 Кофе-пауза 

Посещение выставки 

11:00-12:50 «А какой выбор сделаете Вы?» Дискуссионные вопросы офтальмологии 

11:00-11:20 Подходы к лечению содружественного косоглазия у детей 
 

Модератор секции: Катаев Михаил Германович, д.м.н., профессор заведующий отделом реконструктивно-восстановительной и 

пластической хирургии (Москва) 

11:00-11:10 Хирургическое лечение Школьник Галина Сергеевна, к.м.н., зав. отделением 

окулопластики Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России (Чебоксары) 

11:10-11:20 Хемоденервация Плисов Игорь Леонидович, д.м.н.,  заведующий детским 

отделением Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России (Новосибирск) 

В ходе лекций данной секции будут рассмотрены различные подходы к хирургической коррекции содружественного косоглазия у 

детей 

11:20-11:40 Впервые выявленная открытоугольная глаукома: с чего начать 
 

Модератор: Юрьева Татьяна Николаевна, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Иркутского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Иркутск) 

11:20-11:30 Консервативное лечение глаукомы Антонов Алексей Анатольевич, к.м.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «НИИ ГБ» (Москва) 

11:30-11:40 Ранняя хирургия глаукомы Горбунова Надежда Юрьевна, к.м.н., зав. отделением 

хирургии глаукомы Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России (Чебоксары) 

В ходе лекций данной секции будут затронуты различные подходы к ведению пациентов с различными видами глаукомы и 

нарушениями гидродинамики, методы лечения 

 11:40-12:00 Прогрессирующая миопия: склеропластика VS ортокератологические линзы 



 

Модератор секции: Егорова Алла Викторовна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинским вопросам офтальмологической 

клиники ООО «Кругозор» 

11:40-11:50 Склеропластика Муравьева Галина Владимировна, заведующая детским 

центром офтальмологии Калужского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России (Калуга) 

11:50-12:00 Ортокератологические линзы Ситка Марина Михайловна,  к.м.н., зав. отделом 

оптической коррекции зрения Чебоксарского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

В ходе лекций данной секции будут рассмотрены самые современные способы контроля прогрессирования миопии 

12:00-12:30 Рефракционнно-лазерные операции: FemtoLasik VS Clear  

 
Модератор секции: Мушкова Ирина Альфредовна, д.м.н., заведующая отделом лазерной рефракционной хирургии, ученый секретарь 

диссертационного совета ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Москва) 

12:00-12:15 Clear Каримова Аделя Насибуллаевна, к.м.н., научный 

сотрудник отдела лазерной рефракционной хирургии ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России (Москва) 

12:15-12:30 FemtoLasik Патеева Татьяна Зиновьевна, к.м.н., заведующая 

рефракционно-лазерным отделением Чебоксарского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России (Чебоксары) 

В ходе лекций данной секции будут рассмотрены самые современные способы лазерной коррекции зрения 

12:30-12:50 Хирургическая коррекция миопии высокой степени у пациентов с тонкой роговицей 
 

Модератор секции: Калинников Юрий Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры глазных болезней Московского государственного медико-

стоматологического университета имени А.И.Евдокимова, академик РАЕН (Москва) 

12:30-12:40 Имплантация факичной ИОЛ Тахтаев Юрий Викторович,  д.м.н., профессор кафедры 

офтальмологии Первого Санкт- Петербургского 

государственного медицинского университета им. И.П. 

Павлова, генеральный директор ООО «ЮВТМЕДИЦИНА» 

(Санкт-Петербург) 



12:40-12:50 Коррекция миопии высокой степени методом имплантации 

кольца MyoRing с применением фемтосекундного лазера 

Синицын Максим Владимирович, к.м.н., зав. детским 

отделением Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России (Чебоксары) 

В ходе лекций данной секции будут затронуты различные подходы к хирургической коррекции миопии высокой степени у пациентов с 

тонкой роговицей 

 

12:50-13:00 
 

Закрытие конференции 
Торжественное слово д.м.н., директора Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, председателя Чувашского регионального отделения ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ 

РОССИИ  Поздеевой Надежды Александровны 

В ходе выступления будут подведены итоги работы ЧФ МНТК МХГ за 35 лет 

13:00-14:30 Обеденный перерыв 

14:30-18:30 Торжественное заседание 

 

Подпись руководителя программного комитета                                                     Поздеева Н.А.   

 


