25 августа 2017 г.

Научная программа
юбилейной всероссийской
научно-практической конференции
«Фемтосекундные технологии
в офтальмологии»
Место проведения:
г. Чебоксары, Московский проспект, 1
Чувашский государственный театр оперы и балета, 2 этаж, МФЗ
Регистрация участников конференции
с 8:00 до 15:00

Пленарные заседания
8:45-11:15
Секция «Фемтосекундные технологии
в хирургии роговицы»
Доклады секции посвящены современным технологиям лечения заболеваний роговицы с использованием фемтосекундного лазера. Рассматриваются технологии фемтолазерного сопровождения
сквозной и послойных кератопластик, интрастромальных кератопластических операций с имплантацией роговичных сегментов и колец с применением фемтолазеров в лечении кератоконуса, преимущества фемтолазерного сопровождения перед традиционными механическими техниками.

Программные доклады – 20 минут
Президиум: Чухраёв А.М., Малюгин Б.Э., Паштаев Н.П., Ходжаев Н.С.
8:45

5’

Паштаев
Николай Петрович

Открытие конференции

Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
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8:50

10’

Паштаев
Николай Петрович
доктор медицинских
наук, профессор

Фемтосекундные
технологии
в офтальмологии

г. Чебоксары

9:00

20’

Вартапетов
Сергей Каренович
кандидат физикоматематических наук

9:20

20’

г. Москва

(Доклад не входит в программу НМО)

Малюгин
Борис Эдуардович

Современные подходы
к выбору оптимальной
тактики и техники опе
ративных вмешательств
у пациентов с первичной
эндотелиальной дистро
фией роговицы (Фукса),
сочетанной с катарактой

доктор медицинских
наук, профессор

30’

Sarnicola Vincenzo

с переводом

г. Москва

9:40

Отечественный фемтосе
кундный лазер «Фемто
Визум» – характеристики
и практика использования

MD, профессор

DMEK лучше, чем DSEK

Италия

Доклады – 7 минут
Президиум: Малюгин Б.Э., Анисимов С.И., Измайлова С.Б.
10:10

7’

Измайлова
Светлана Борисовна
доктор медицинских наук

Современная стратегия
подходов к лечению
кератоконуса

г. Москва

10:17

7’

Анисимов
Сергей Игоревич
доктор медицинских
наук, профессор
г. Москва

Алгоритмы лечения кера
токонуса интракорнеаль
ным сегментом с при
менением фемтолазера
в комбинации с локаль
ным кросслинкингом

програ мм а конференции 25-26 авг ус та

10:24

7’

Чурашов
Сергей Игоревич
доктор медицинских
наук, профессор
г. Санкт-Петербург

10:31

7’

Паштаев
Алексей Николаевич
кандидат медицинских наук

ОСОБЕННОСТИ КЕРАТО
ПЛАСТИКИ С ФЕМТОСО
ПРОВОЖДЕНИЕМ ПРИ ИС
ПОЛЬЗОВАНИИ НАТИВНОГО
ДОНОРСКОГО МАТЕРИАЛА
Фемтосекундные
технологии
в офтальмологии

г. Москва

10:38

7’

Дружинин
Игорь Борисович
кандидат медицинских наук
г. Новосибирск

10:45

7’

Казакбаев
Ренат Амирович
г. Уфа

10:52

7’

Сенченко
Надежда Яковлевна
кандидат медицинских наук
г. Иркутск

10:59

7’

Солодкова
Елена Геннадьевна
кандидат медицинских наук
г. Волгоград

11:06

Дискуссия

Выбор параметров фем
тотрепанации на основе
интраоперационного кон
троля толщины донорской
роговицы
Сравнительная оценка ре
зультатов мануальной
и фемтолазерной передней
послойной кератопластики
Эффективность фемтоке
ратопластики при различ
ных заболеваниях
роговицы
Опыт применения фемто
секундного лазерного со
провождения при лечении
прогрессирующего керато
конуса
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11:30-12:30
Секция «Фемтосекундные технологии
в кераторефракционной хирургии»
Доклады секции посвящены особенностям фемтосекундных технологий в лечении аномалий
рефракции. Будут представлены результаты применения различных технологий и разных фемтолазерных систем в кераторефракционной хирургии. Будут обсуждаться вопросы безопасности и
коррекции возможных осложнений после рефракционных вмешательств.

Доклады – 7 минут
Президиум: Слонимский А.Ю., Куликова И.Л., Каримова А.Н.
11:30

7’

Каримова
Аделя Насибуллаевна
кандидат медицинских наук
г. Москва

11:37

7’

Погодина
Елена Геннадьевна
г. Оренбург

11:44

10’

Слонимский
Алексей Юрьевич
доктор медицинских
наук, профессор
г. Москва

11:54

7’

Gertnere Jana
MD
Рига, Латвия

Оценка качества поверх
ности стромального ложа
и морфометрических
параметров роговичного
клапана, сформирован
ного с использованием
фемтолазерных установок
ФемтоВизум (Россия) и
Femto LDV Z6 (Швейцария)
Анализ результатов
ФемтоЛАЗИК на установках
«Микроскан ЦФП (300)» и
«Wavelight EX500»
Особенности примене
ния низкоэнергетической
фемтолазерной системы
Ziemer Femto LDV Z8
Долгосрочные результаты
метода RеLEx SMILE для кор
рекции миопии и миопи
ческого астигматизма

програ мм а конференции 25-26 авг ус та

12:01

7’

Писаревская
Олеся Валерьевна
кандидат медицинских наук
г. Иркутск

12:08

7’

Садрутдинов
Ренат Шагитович
кандидат медицинских наук
г. Новосибирск

12:15

Оптимизация технологии
Smile в коррекции миопии
слабой степени, сочетаю
щейся с астигматизмом
Исход редких осложнений
эксимерлазерного керато
милеза с фемтосекунд
ным сопровождением

Дискуссия
Обеденный перерыв

13:15-15:00
Секция «Фемтосекундные технологии
в хирургии катаракты»
Доклады секции будут посвящены разбору преимуществ и недостатков фемтолазерного сопровождения хирургии катаракты в стандартных и осложненных случаях, а также возможностям применения фемтохирургии в детской практике. Рассмотрены перспективы развития фемтолазерных
технологий в хирургии катаракты.

Доклады – 7 минут
Президиум: Анисимова С.Ю., Иошин И.Э., Пожарицкий М.Д.
13:15

7’

Анисимова
Светлана Юрьевна
доктор медицинских
наук, профессор
г. Москва

13:22

7’

Егорова
Елена Владиленовна
кандидат медицинских наук
г. Новосибирск

Факоэмульсификация
с фемтолазерным сопро
вождением в стандарт
ных и осложненных
случаях
Фемтокатарактальная
хирургия у пациентов
с псевдоэксфолиативным
синдромом
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13:29

7’

Трифаненкова
Ирина Георгиевна
кандидат медицинских наук

Особенности хирургиче
ского лечения детской
катаракты

г. Калуга

13:36

7’

Джаши
Бента Гайозовна
г. Волгоград

13:43

7’

Бурханов
Юлай Кашифович
г. Уфа

13:50

ФЕМТОЛАЗЕР-АССИСТИРОВАН
НАЯ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ
КАТАРАКТ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕ
НИ ПЛОТНОСТИ
Сравнение эффективности
различных фемтолазер
ных систем в хирургии
катаракты

дискуссия

14:00-15:00
Сессия видеодокладов клинических
случаев фемтохирургии катаракты
Сессия посвящена разбору сложных видеокейсов хирургии катаракты с применением фемтосекундных лазеров.

Представление случая хирургом – 2 минуты, демонстрация видео – 3 минуты,
вопросы модератора и из зала, обсуждение – 5 минут
Модератор: Малюгин Б.Э.
Синицын
Максим Владимирович
кандидат медицинских наук
г. Чебоксары

Егорова
Елена Владиленовна
кандидат медицинских наук
г. Новосибирск

Фемтоассистированная
экстракция катаракты
при посттравматическом
подвывихе хрусталика
Фемтоассистированная
экстракция набухающей
катаракты

програ мм а конференции 25-26 авг ус та

Шухаев
Сергей Викторович
г. Санкт-Петербург

Куликов
Илья Викторович
г. Чебоксары

Мальгин
Константин Викторович
г. Оренбург

Батьков
Евгений Николаевич
кандидат медицинских наук
г. Чебоксары

14:50

дискуссия

15:00

закрытие конференции

Фемтосекундный лазер,
модифицированное вну
трикапсульное кольцо и
система слежения при
факоэмульсификации
травматической катарак
ты и имплантации тори
ческой ИОЛ
Фемтоассистированная
экстракция катаракты при
подвывихе хрусталика
Коррекция роговично
го астигматизма при
одномоментной фемто
ассистированной фако
эмульсификации с при
менением лимбальных
послабляющих разрезов
роговицы
Фемтоассистированная
экстракция катаракты
при аниридии

