
Круглый стол 
"Медикаментозное сопровождение в офтальмохирургии"

13:00-15:00

Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО

Дата проведения: 5 апреля 2019

Место проведения: г. Чебоксары, 428000, пр. Тракторостроителей, дом 10, 
актовый зал ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад.  С. Н. Федорова"
Минздрава России

Регистрация участников с 12:00 до 13:00.

13:00-15:00 – выступления лекторов, дискуссия

Модераторы: 

Паштаев Николай Петрович - директор Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК

«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России, заслуженный врач 

России, доктор медицинских наук, профессор.

Поздеева Надежда Александровна – зам. директора по научной работе, заведующая 
научно-образовательным отделом Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России, профессор курса 
офтальмологии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» МЗ ЧР, заслуженный 
врач России, доктор медицинских наук. 

Лекторы:

13:00-13:30
1. Петрачков Денис Валериевич (г.Москва) 
"Медицинское сопровождение в практике витреоретинального хирурга»
 
В ходе доклада будут рассмотрены современные схемы предоперационной подготовки у 
пациентов с патологией стекловидного тела и сетчатки. Детальное внимание будет 
уделено вопросам профилактики и послеоперационному ведению пациентов. 

13:30-14:00
2. Морозова Татьяна Анатольевна (г.Москва)
"Медицинское сопровождение в практике катарактального хирурга"

Доклад посвящен рациональному использованию лекарственных средств различных 
фармакологических групп в области катарактальной хирургии. Детальное внимание 
будет уделено вопросам профилактики и послеоперационному ведению пациентов.



14:00-14:30
3. Фролычев Иван Александрович (г.Чебоксары)
 "Медицинское сопровождение в лечении пациентов с эндофтальмитом"

Доклад посвящен особенностям применения лекарственных средств у пациентов с 
эндофтальмитом. Детальное внимание будет уделено вопросам клинической 
фармакологии с учетом анатомического строения глаза на пред-, интра- и 
послеоперационных этапах. Будут рассмотрены современные группы препаратов, 
механизмы их действия.

14:30-15:00
4. Ковеленов Сергей Владимирович (г.Ульяновск)
 "Клиническая фармакология в офтальмологии"

В ходе доклада будут рассмотрены вопросы, находящиеся на стыке офтальмологии и 
клинической фармакологии. Будут освещены вопросы рационального использования 
лекарственных средств.

Лекторами будет представлена информация в форме мультимедийных презентаций.

15:00-15:15 - подведение итогов и закрытие мероприятия

         
     

Подпись Руководителя программного комитета  _______________ / Поздеева Н. А.             


