
Заседание Чувашского регионального отделения Общества офтальмологов России
"Антибиотикотерапия в офтальмологии. Достижения и проблемы. Какие ещё

важные  аспекты упускаются при подготовке пациентов с офтальмопатологией к
хирургическим операциям?" 

13:00-15:00

Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО
Дата проведения: 8 февраля 2019 г.
Место проведения:  428014, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ашмарина, дом 85,
актовый  зал  Бюджетного  учреждения  Чувашской  Республики  "Республиканская
клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения Чувашской
Республики 
Регистрация участников с 12:00 до 13:00.

Модератор: Поздеева  Надежда  Александровна –  зам.  директора  по  научной  работе,
заведующая  научно-образовательным  отделом  Чебоксарского  филиала  ФГАУ  «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
Арсютов  Дмитрий  Геннадьевич -  главный  врач  Бюджетного  учреждения  Чувашской
Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства
здравоохранения Чувашской Республики, кандидат медицинских наук

13:00 – 14:30 Лекция: "Антибиотикотерапия в офтальмологии. Достижения и проблемы. 
Какие ещё важные  аспекты упускаются при подготовке пациентов с офтальмопатологией 
к хирургическим операциям?" 

Лекторы: 

В ходе лекций будут освещены современные представления на применение антибиотиков
в офтальмохирургии на этапах пред- и послеоперационного ведения пациентов.
Детальное  внимание  будет  уделено  вопросам  использования  антибактериальных
препаратов у пациентов детской возрастной группы. Рассмотрены современные взгляды
на схемы лечения группы воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза у детей. 
В  дополнении  подробному  разбору  будет  подвергнута  проблема  лечения  кератитов,
учитывая полиэтиологичность заболевания.

13.00-13.30
Расческов Алексей Юрьевич - главный детский офтальмолог МЗ Республики Татарстан

Лекция "Антибактериальная терапия воспалительных заболеваний глаз у детей в свете 
современных представлений о множественной лекарственной устойчивости 
возбудителей"



13.30-14.00
Давлетшина Наргиза Илнуровна - врач-офтальмолог первого микрохирургического 
отделения "Республиканской клинической офтальмологической больницы Министерства 
Здравоохранения Республики Татарстан"

Лекция "Современные подходы к лечению кератитов"

14.00-14.30
Москвичева-Арсентьева Анна Владимировна - врач-невролог-эпилептолог БУ 
"Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии

Лекция "Антибиотики в офтальмологии на этапе подготовки к оперативному лечению"

14:30-14:45 - дискуссия
14:45-15:00 – анкетирование слушателей, подведение итогов и закрытие мероприятия

         

Подпись Руководителя программного комитета  _______________ / Поздеева Н. А.             


