
КОМИТЕТ ЗДАВООХРАНЕ|МЯ
ВОJIГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

ФЕШРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ ВЫСI I rFГО ОБРДЗОВДНИJI

"ВОJГОГРАДСКIЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕД4II4НСКШZ
УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА З.ЩАВООХРАНЕIМЯ

РОС СIЙСКОЙ ФЕДЕРАII4I4
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О проведении межФегионшrьной междисциплинарной
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В сОответствии с планом работы комитета зд)авоохранения
Волгогрqдской области и федера,пьного государственЕого бюджетного
образовательного )чреждения высшею образования "Волгоградский
государственный медицинский 1пlиверситет" Министерства
здравоохранения Российский Федерации (далее - ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России), в целях повышения уровЕя знаний и квалlификации
врачей-офтшlьмологов
приказываем:

1. Провести межрегионаJIь}гуIо междисциплинарную на)чно-
практиtIескую видеоконференцшо ".Щиагностика и лечение социапьно-
значимых заболеваний глаз" (дапее конференция) 0S.Oб.2018
с 08 ч 30 мин. до 16 ч 30 мин. по ащ)есу: Волюгрщ, ул. им. Землячки,

д.80, Волюгр4дский филиал федершьног0 гOсударственног0 автономноt0
rrреждения "Национшlьный медицинский исследовательский центр
"Межоцrаслевой на)лно-технический комплекс "Миrqрохирургия глаза"
имени академика С.Н.Федорова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации (дагrее МНТК "Микlrохирургия глаза"),
конференц-заJI.

2. Утвердить цроцрамму конференции согласно приложению
к настоящему прика:}у.

3.,Рекомендовать главным врачаIчl медицинских организаций,
подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области
(далее - медицинские организации), оказывающих медицинскую помощь
по профилпо "офтапъмология", Волгограда и г.Волжского направить дJuI
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}пIастия в конференции зап{естителеЙ главньIх врачеЙ по медицинскоЙ
части, заведующих офтаllъмологическими отделениями, врачей-
офтшьмологов (далее-специаписты).

4. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,
расположенньIх в }Iуниципальны)( образованиях Волгоградской области
(кроме Волгогр4да и г.Волжского):

4.I. Организовать видеоконференцсвязь через он-лайн порт€tп
http ://чоlgо grad 1 .Mnanslyaczii/;

4.2. Направить дIя просмотра конференции з€t]\,IестителеЙ главных
врачей по медицинской части, врачей-офтапьмологов.

5. Главному внештатному специЕtписту офтапьмолоry комитета
здравоохранения Волгогрqдской области, заведующему отделением
микрохирургии глаза (взрослое) государственного бюджетного
)чреждения здравоохраненшя "Волгоградская областная кJIиническ€lя
больница М 1", Волгогр4д С.В.Бреевой обеспечить организационно-
методлнеское руководство проведения конференции.

6. Контролъ исполнения приказа возложить на заместитеJIя
председатеJIя комитета здравоохранения Волгогр4дской области
Н.Н.Алимова и проректора по лечебной работе, заведлощего кафелрой
терапии и эндокринологии факультета усовершенствов€lния ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" Минздрава России, профессора, д.м.н. С.В.Недогоду.

Председатель комитета
зфавоохранения Волгоградской
ооласти

А.И.Себелев

И.о. пектооа ФГБоУ Во
" В олЪогрЙский государственный
медицинскии университет"
Министерств_а здравоохранения
!осс_ийсЁqй ФедеЪацииf ака,демик
РАН, профессщ, д.м.н.

'' 
".И.Петров

С.В.Недогода
(8442) з8-87-77
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Н.Н.Ашплов
з0-99-92

'' 
l

'Ёq.



ПРИЛО}I(ЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранения
В<jлгогрйской области
и ФГБОУ ВО "Волгоградский_
государственныи медицинскии
унйверЪитет" Министерства
здравоохранения РоссЙйской
Федерации

от"Ц" ,r-ра8 2018г.
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Программа
мехФепrонаrrьной научно-практшIеской конференции

"rЩиагностика и лечение социально-значимых заболеваний глаз"

.Щата цроведения: 08.06.20 l 8.
Место проведения: Волгогр4дl ул. им. Землячки, д.80, Волгогрqдский филиал
" Микрохrтрургия глаза" .

08.0б.2018
08 ч 30 мин.-
10 ч 00 мин.

Регистрачия участников

10 ч 00 мин.
10 ч 10 мин.

Прuвеmсmвенное слово

Н.И.Алшов - заместитеJIь председатеJIя комитета здравоохранения
Воrгогрqдской области;
С.В.Брева - главнъй BHerrrTaTHbй специаJшст офтшtьмолог комитета
зд)alвоохраЕеЕия Волгогрqдской области, заведующийотделением
микрохцр}тmи гпцп (взрослое) государственного бюджетною
учреждеЕия зд)авоохранеЕия "Волгогр4дская областная кJIиническая
больница N9 l u, Воrгоград (дапее - ГБУЗ "ВокБ }фl ") (Волгоград)

10 ч 10 мин. -
11 чOOмин.

Современные поdхоdы к duфференцuсlльной duaeHocmune u леченuю
сочеmанной паmолоzuч аrcrrно?о dна: duабеmuческой реmuнопаmuu u
возрасmной маtумрной dееенерацuч

И.В.Воробьева - врач-офтаrьмолог, доцент кафелры офтаrrьмологии

федераrшrого юсударственного бюджетного образовательною
}пФеждеЕия допоJIнитеJIьного профессиоIIаJIьного образования
"Российская медlциЕская академия непрерывною профессионального
образовапия", к.м.н. (г.Москва)

11 чOOмин.-
11 ч20мин.

Юшнччеа<uil опып прчмененtм uнправuпреальноео ввеdенuя
афлuберцепmа прч высоклм оmслойкш пц2менmно?о эпumелuя
сеmчаmкu

Ю.Ю.Хзарлжан - врач-офтапьмолог офтапьЙлогического отделения
лазерной хирурп{и МНТК "Микрохирургия гдаза" (Вошоград);
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11ч20мин.-
11 ч40мин.

оmdшенные рвульmаmы mранскперальной tаовной фuксацuu ИоJI
прu полном оmсуmсmвuu капсульной поDOерсшаl

И.В.Кадатская врач-офтальмолог хирургиtIеского отделения
лазерной хирургrrи МНТК "Микрохирургия глаза'' (Волгоград)

11ч40миЕ.-
12 ч 00 мин.

дналчз резульmаmов прuмененuя Иол с расutuренной зоной zлубuньt
фокуса

Б.Г..Щжаши - врач-офтапьмолог хирургического отделения МНТК
]IчIццро*"рургия глаза" (Волгоград)

12 ч 00 мин. -
12 ч 20 мин.

Дналtuз эффекmuвносmu сlаrcропласmчческu)с операцuй у dеmей с
проzрессuрwtцей мuопuей прu dлumельном наблюdенuu

Л.П.Труфаlrова - врач-офтальмолог офтшlьмологического детского
отделеЕItя МНТК "Микрохирургия глаза" (Волгогпап)

|2ч20 мин. -
12 ч 40 мин.

Современные возмосtсносmu хuрурzuческой коррекцuu мuопuu.
Юшнuческuе qучаu

Е.Г.Солодкова заведпощий отделением коррекции шrомалий
рефршсции МНТК 

llМиIсрохирургия 
глаза к.м.Е. (Волгоград).

12 ч 40 мин. -
13 ч 00 мин.

Безопасносmь u эффекmuвноспь прuмененuя орmокераmоло?uческtм
лuнз у пацuенmов с мuопuей

Е.А.Ежова врач-офтальмолог отделенпя коррекции шrома;rий
рефракции МнТк "МикDохирургия глаза" (Волгоград)

13 ч 00 миЕ. -
13 ч 50 мин.

Перерыв

13 ч 50 миII. -
14 ч l0 мин.

Юшнuческое значенuе опреdеленuя uнOuвudуальноzо внуmрчъпсвноzо
dавленuя у больньtх первuчной оmкрыmоуzольной zлаукомой

С.В.Балалин -завед/ющий наушrым отделом МНТК "Микрохирургия
глаза", д.м.Е. (Волгоград)

14 ч 10 мин.
14 ч 30 мин.

Закрыmоуzольнм alayчoшa с факоzенным компоненmом: поDхоdьt к
хuwр?uческому леченuю

И.А.ГндояЕ - зап{еститеJIь заведующего кафедрой по наl"тной и
лечбной работе профессор кафедlы офтатrьмологии ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" Минздрава России, профессор, д.м.н. (Волгоград)

14 ч 30 мин.
14 ч 50 мин.

Морфофункцuональные покk аmелu zлазной поверхносmu в оценке
эффекmuвносmu леченuя сuнdрома сусо2о zJ.сlза

Л.И.Ушакова зазедующий офтальмологическим отделением
аrr,rбулаторной хирургии МНТК "Микрохирургия глаза", к.м.н.
(Волгоград)

14 ч 50 мин. -
15 ч l0 мин.

Днмuз резульmаmов прлдrcненuя ИОЛ с расшuренной зоной zлубuньl

Б.Г.Джаши - врач-офтальмолог хирургического отделения МНТк
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"Микрохирургия глаза" (Вошоград)
15 ч 10 мцн. -
15 ч З0 мин.

Пперчztlум как прояменuе
офmальмолоеuu

пролuфераmuвно?о сuнdрома в

15 ч 30 миII. -
15 ч 50 мин.

Пtпменmацtм duска зрumельноaо нерва

С.М. Сверлlпrн врач-офтальмолог федераrrьного бюджетного
утеждеЕия Щентр рабшпа:гации Фонда социаJIьЕого стрa>(оваIIия
Российской Федерации "Волгогрqд", к.м.н. (Воrгоград)

15 ч 50 мин. -
lб ч l0 мин.

К вопросу об офmальмомuкозсlх

В.В.Сомова ассистент кафедры офтшtьмологии ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" Минздрава России доцеЕт, к.м.н. (Волгоград)

16 ч 10 мин. -
16 ч З0 мин.

,ЩuсtЕсслм. Закрыmuе конференцuu.
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