
Заседание Чувашского регионального отделения Общества
офтальмологов России «Что нового в подходах к лечению возрастной

макулярной дегенерации?»
13:00-15:00

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

Дата проведения: 15 февраля 2019 г.
Место проведения:  428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 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.

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. 

13:00-14:30 - Лекции с интернет-трансляцией

13:00-14:00
Поздеева Н.А., Зотов В.В., Воскресенская А.А. 
"Состояние проблемы в регионе. Подходы к лечению. Клинические примеры"

В ходе доклада детальное внимание будет уделено ранним стадиям развития возрастной
макулярной дегенерации, факторам риска, способствующим прогрессированию 
заболевания. Будут рассмотрены алгоритмы ведения пациентов, основанные на данных 
современных международных исследований. Также будут освещены вопросы состояния 
проблемы в Чувашской Республике с демонстрацией клинических примеров.

14:00-14:20
Абдулаева Э.А. 
"Состояние проблемы в регионе. Подходы к лечению. Клинические примеры"

Доклад затронет вопросы современных тактик лечения пациентов, с учетом 
актуальных сведений о патогенезе заболевания. Будут детально рассмотрены 
профилактика и комплексный подход в отношении данной патологии. Также будут 
освещены вопросы состояния проблемы в Республике Татарстан с демонстрацией 
клинических примеров.



14:20-14:40
Василькина О.В. 
"Эпидемиология ВМД"

Учитывая  широкую  распространенность  проблемы,  снижение  качества  жизни
пациентов,  доклад  затронет  важные  аспекты  социальной  значимости  в  вопросах
лечения и профилактики данной патологии для населения.

Лекторы:
 
Поздеева Надежда Александровна - заместитель директора по научной работе, доктор
медицинских  наук,  врач-хирург  офтальмолог  высшей  квалификационной  категории
Чебоксарского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»
Минздрава России.
Зотов  Вадим  Валерьевич -  заведующий  отделением  витреоретинальной  хирургии
Чебоксарского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»
Минздрава России.  

Воскресенская Анна Александровна -  врач-офтальмолог отделения витреоретинальной
хирургии Чебоксарского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н.
Федорова» Минздрава России. 
Абдулаева Эльмира Абдулаевна -  заместитель главного врача по медицинской части,
кандидат  медицинских  наук,  врач  высшей  квалификационной  категории  ГУАЗ
"Республиканской клинической офтальмологической больницы" г.Казань
Василькина  Ольга  Владимировна -  врач  офтальмолог  ГБУ  Здравоохранения
Республики Мордовия "Республиканская офтальмологическая больница"

В  ходе  лекций  будут  освещены  современные  взгляды  на  диагностику  и  лечение
возрастной  макулярной  дегенерации.  Рассмотрены  основные  терапевтические  и
хирургические схемы ведения пациентов.

14:40-14:50 - дискуссия
14:50-15:00 – анкетирование слушателей, подведение итогов и закрытие мероприятия

 

Подпись Руководителя программного комитета  _______________ / Поздеева Н. А.             


