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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Время МСК
10.00-10.10 Вступительное слово 

Фокин Виктор Петрович, д.м.н., профессор, директор Волгоградского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России

10.10-10.30 Демонстрационный мастер-класс – видео операции «Задняя 
автоматизированная послойная кератопластика». 
Головин Андрей Владимирович, к.м.н., заведующий операционным блоком 
Головной организации ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России, г. Москва.

10.30-10.35 Дискуссия. Ответы на вопросы.

10.35-11.00 «Микроинвазивная экстракция катаракты у пациентов с заболеваниями 
роговицы. Клинические случаи». 
Головин Андрей Владимирович, к.м.н., заведующий операционным блоком 
Головной организации ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России, г. Москва.

11.00-11.05 Дискуссия. Ответы на вопросы.

11.05-11.25 Демонстрационный мастер-класс – видео операции «Замена ИОЛ у пациента 
после ПРК по профессиональным показаниям». 
Шухаев Сергей Викторович, врач-офтальмохирург Санкт-Петербургского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России 

11.25-11.30 Дискуссия. Ответы на вопросы.

11.30-11.55 «Селективное использование опции Pentacam HR – Cornea Refractive Power для 
расчета торических ИОЛ». 
Шухаев Сергей Викторович, врач-офтальмохирург Санкт-Петербургского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России.

11.55-12.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.

12.00-12.20 Демонстрационный мастер - класс–видео операции  «Фемтолазерная 
интрастромальная имплантация кольца MioRing в лечении кератоконуса». 
Терентьева Анна Евгеньевна, врач-офтальмохирург Чебоксарского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

12.20-12.25 Дискуссия. Ответы на вопросы.

12.25-12.50 «Коррекция индуцированного астигматизма и сопутствующей миопии высокой 
степени методом имплантации кольца MioRing с применением 
фемтосекундного лазера». 
Терентьева Анна Евгеньевна, врач-офтальмохирург Чебоксарского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

12.50-12.55 Дискуссия. Ответы на вопросы.

Дата проведения: 28 августа 2020 г.
Ссылка на комнату для регистрации и подключения: 
https://events.webinar.ru/connect/5232085
Участие в конференции бесплатное.
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12.55-13.15 Демонстрационный мастер – класс – видео операции  «Операция ФЛАФЭК 
фемтосекундным лазерным сопровождением при осложненной катаракте.
Джаши Бента Гайозовна, врач-офтальмохирург Волгоградского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

13.15-13.20 Дискуссия. Ответы на вопросы.

13.20-13.45 «Факохирургия с помощью фемтосекундных лазерных установок. Сходства и 
различия» 
Джаши Бента Гайозовна, врач-офтальмохирург Волгоградского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

13.45-13.55 Дискуссия. Ответы на вопросы.

Сателлитный симпозиум компании «Алкон»

13.55-14.15 Демонстрационный мастер – класс – видео операции  «Интраламеллярная 
кератопластика с фемтосекундным лазерным сопровождением с 
имплантацией роговичных сегментов».
Солодкова Елена Геннадиевна, к.м.н., заведующая офтальмологическим 
отделением коррекции аномалий рефракции Волгоградского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Алкон», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 
Кредиты не начисляются.

14.15-14.20 Дискуссия. Ответы на вопросы.

14.20-14.45 «Возможности фемтосекундного лазерного ассистирования операций на 
роговице при наличии стойких помутнений роговицы различной 
интенсивности». 
Солодкова Елена Геннадиевна, к.м.н., заведующая офтальмологическим 
отделением коррекции аномалий рефракции Волгоградского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Алкон», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 
Кредиты не начисляются.

14.45-14.50 Дискуссия. Ответы на вопросы.

14.50-14.55 Завершение научно-практической конференции. Подведение итогов.
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