
к омитЕт здрАts о охрлнЕния
волгогрлдской оьлдсти

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕхtдЕниЕ выCI r тF,.го оБрАзовАниrI

"в олгогрАдский госудАрстввнный мЕдицинский
уF{ив Ер ситЕт " N{инис тЕр с,гв л з дрАв о охрлFIЕниrI

рclс сийской Фr1/ll 1рлI \ии

прикАз

QГ przp-rz,r оИl/?-
0fш-Шlt Sl//r,

межрегиональную
"АктуалыIые вопросы

хп/[8Ё t 3 /3-рд

научно-практическ}.ю
коррекции аномалий

Волгоград

О проведении межрегионалыrой научно-практической

"АктуальныевопрЁ#j?ЪЁ?iО"Т"1?#rаlтийрефракции"

l} соотliстстI]ии с lIJIaIIoM работы коми,l,с,l,а зl{равоохрансIIия
Волгоградской об;rасти (/ца.lrее Облздрав) и федеразrьного
государствеI]ноI,о бюлже,гного образовате;ILIIого учреждсIIия выспIсго
образования "IJолгоIраlцский госуларс,l,всIIный мелицинский университет"
Министерства з/{равоохранеIIия Российской Федерации (далее - ФГБОУ
ВО "Во;tгГ.lVIУ" Миrrзлрава России), в целях пOвLIшения уровIrя знаIIий
и квалификации врачей-офталъмологов
приказываем:

1. Провести
видеоконференцию

рефракции" (далее - конференция) 07.06.2019 с 09 ч 30 мин. до |7 ч З0
мин. по а/цресу: r Волгоград, ул. им. Зсм.rtячки, В0, Rолгоградский филиаrr
ФIАУ "НlVlИII MHI'K "Микрохирурl,ия l)Iаза" имеIIи акаlцемика
C.If. Фелорова" Минздрава России (лалсс N4I{]'K "Микрохирургия
глаза" ), конфереIлц*зал.

2. Утверли,l,ь проIрамму видеоконференции согласно приложению
к IIастоящему IIрик€lзу.

З. РекомеrrдоI]ать главнLIм врачам мсl{иI{иI{ских организаtlий
Волгограда и г. Волжскоt,о, подведомственIIых Облзлраву (далее
медицинские организации), оказываIошIим медицинскуIо помощr)
по профилю "офтальмология", IIаIIравить дJIя участия в конференllии
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заместителей главных врачей по медицинской части, заведующих
офтальмологическими отделениями, врачей-офтальмологов.

4. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций
городских округов и муниципальных районов Волгоградской области
(кроме Волгограда и г., Волжского):

4.|. Организоватъ-' видеоконференцсвязь через он-лайн порт€tл

https://81.200.91 . 2lwebcastltoken/77IбaOa7ec0493|0761e73Oac1079749.
5. Главному внештатному сrтециzlлисту офтальмолоry комитета

здравоохранения Волгоградской области, заведующему отделением
микрохирургии глаза государственного бюджетного )лrреждения
здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница М1",
Волгоград, С.В.Бреевой обеспечить организационно-методическое
руководство проведения видеоконференции.

6. Контролъ исполнения приказа возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
Н.Н.Алимова и проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой
терапии и эндокринологии факультета усовершенствования ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" Минздрава России, профессора, д.м.н. С.В.Недогоду.

Временно осуществляющий
полномочия
председателя комитета
здравоохранения
Всiлгоградской области

И.А.Карасева

Н.Н.Алимов
2) з0-99-92

л!i

,

'Ректор ФГБОУ ВО
государственный
уциверситет,

"ВолгоградскиЕ
медицинскии

IVIинистеDства
Российской

академик РАН,

В.И.Петров

з8-87-]7

a

r.

,n., :

зJ{ра BooXpal Ic}l ия
Феllераllии,
профессор.,/t.м.н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области
и ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный медицинский 5,тtиверситет"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

оr,рfr tс4е-14/ёГа}о* 2о |g r.

Xs -/{l1 l 8/5 - ,1,ьz<-

Программа

конферснII-зал

межрегиональной научно-практической видеоконференции
" Актуальные вопросы коррекt{ии аномапий рефракции 'l

Место проl]едения: Волгоградский филиала ФГАУ "НМИЦ МНТК
"Микрохирургия глаза" имеI{и академика С.Н. Федорова" Минздрава России,

07.06.20\9
09 ч З0 мин.-
10 ч 00 мин.

Регистрация участников

10 ч 00 мин.
10 ч 10 мин.

(взрослое) государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница
NЪ1", главный внештатный специалист офтальмолог комитета
здравоохранения Волгоградской области, (Волгоград)
Ко л,tпью mе рньtй зрumе ль ньtй сuн dp о л,t

О.В. Жукова - доцент кафедры офтальмологии ФГБУ ВО "Самарский
государственный медицинский университет" Минздрава России, врач-

офтальмолог детского офтальмологического микрохирургического
отделения (отделение Jt5) "Самарская областная клиническirя
офтальмологическая больница имени Т.И.Ерошевского", главный
детский офтальмолог Приволх<ского федерального округа д,м.н.,
(Самара)

10 ч 30 мин. -
10 ч 50 мин.

Офmальмоzuперmензuонньtй cuHdpoM перенапряженuя акколлоdаtluu
прu проzрессuруюu4ей л,tuопuu. .Щuаzносmuка u леченuе

Л.П. Труфанова - врач-офтальмолог офтальмЬлогического детского
отделения МНТК "Микрохирургия глаза", (Волгоград)

10 ч 50 мин. *- Проерессuрованu,е ,м1,1опuu u zарл|онuзацuя аккомоdацuu. Пуmu u

a
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11 15 мин. реurенuя

А.В. Егорова - заместитель главного врача по медицинским вопросам
офтальмологической клиники ООО "Кругозор", зам. директора по
науке НОЧУ !ПО "Академия медицинской оптики и оптометрии",
к.м.н., (Йжевск)

11 ч 15 мин. -
11ч45мин.

1l ч 45 мин. -
|2 ч |5 мин.

Вьtполненuе рефракцuонньLх операцuй у пацuенmов с zuпоксuческой
кераmопаmuей

Н.В. Майчук - старший науrный сотрудник отдела лазерной хирургии
МНТК "Микрохирургия глаза"о к.м.н., (Москва)

|2 ч 1,5 мин.
12 ч 45 мин.

Дналuз uзмененuя аккол.tоdацuu u бuолtеханuческuх свойсmв роlовuцьI
do u после вьLполненuя операцuй ФемmоЛДЗИК у пацuенmов с л,tuопuей

О.С. Кузнецова - врач-офтальмолог офта_пьмологического отделения
коррекции аномалий рефракции МНТК "Микрохирургия глаза||,
(Волгоград)

12 ч 45 мин. -
1З ч 45 мин.

Перерьtв

13 ч 45 п,lин.

14 ч 00 мин.
Изл,tеttенuе аберрсtъluй Bblco*ozo поряdка в процессе aKKo,ц,lodclL|uLl в

р al п t е.I4 пе puo d е по с л е cIl е мmо Л А З И К прu .\tLl о пLtu

И.В. Платонова - врач-офтальмолог офтальмологического отделения
коррекции аномалий рефракции МНТК "Микрохирургия глаза",
(Волгоград)

14 ч 00 мин.
14 ч l5 мин.

Сравнumельньtй аналuз псuхо-сомаmuческuх аспекmов u tиорфо-

функцuональных резульmаmов провеdенuя операцuй Фелlmо-ЛДЗИК с
по Jчl о u4ью р а з л uч н btx ф е лл m о с е кун d н btx л аз е рн btx у с m ан о в о к

В.А. Бреев - врач-офтальмолог офтальмологического отделения
коррекции аномалий рефракции МНТК "Микрохирургия глаза",
(Волгоград)

14 ч 15 мин. -
14 ч 30 мин.

Оценка резульmаmов uмпланmацuu л.tульmuфокальных
uнmраокулярных лuнз

А.Р. Виrrоградов - врач-офтаJIьмолог офтальмологического отделения
МНТк "МикDохиDургия глаза". (Волгоград)

14 ч 30 мин.
14 ч 50 мин.

Опьtm прu]члененuя mорuческuх uнmраокулярньlх лuнз в коррекцuu
афакuu у пацuенmов с ранее провеdенньIл4u кераmорефракцuонньtмl,t
операцuя]vtu

Б.Г. !жаши - врач-офтальмолог хирургического отделения МНТК
"Микрохирургия глаза), (Волгоград)

14 ч 50 мин. -
16 ч 20 мин.

Дналuз резульmаmов прlurлененuя препараmа, Вumрокап на раннuх
сmаduях dеzенерацuu сmекJловudноzо mела

А.Г, Заболотний - заведующий научным отделом Краснодарского

л



филиаsта МНТК "Микрохирургия глаза". к.м.н.. (Краснодар)
|6ч20 мин. -
16 ч 50 мин.

Бескоttсерванmная mерапuя: вопросьl Llumоmоксuчносmu в
пракmчч е ско й о фlmа.|l b.|toJ Lo ?,Ltu

С,В. Балалиtл заведуrощий научным отделом МНТК
"Микроiирургия глаза", д,м.н. (Москва)

1бч50мин.-,
17 ч 30 мин.

,\ucKyc сuя З акрьLmuе кон ф epettllt tu.

' ,i,
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