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24 февраля 2022

ПРезИДИуМ: 

Дидур М.Д. – профессор, директор ФГБуН Института мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой РАН, заведующий кафедрой физических методов 
лечения и спортивной медицины ФГБОу ВО ПСПбГМу им. акад. И.П. 
Павлова Мз РФ, главный внештатный специалист по спортивной 
медицине Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга

Чередниченко Д.в. – первый заместитель директора ФГБуН Институ-
та мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН

егоров е.а. – профессор, заведующий кафедрой офтальмологии  
им. акад. А.П. Нестерова лечебного факультета ФГАОу ВО РНИМу им. 
Н.И. Пирогова Мз РФ, президент Российского глаукомного общества

Малюгин Б.Э. – профессор, заместитель генерального директора 
по научной работе НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад.  
С.Н. Федорова» Мз РФ, председатель Общества офтальмологов России

Куликов а.Н. – профессор, начальник кафедры офтальмологии 
ФГБВОу ВО ВМА им. С.М. Кирова МО РФ, главный офтальмолог 
МО РФ, главный внештатный специалист-офтальмолог Комитета 
здравоохранения Санкт-Петербурга.

алексеев в.Н. – профессор кафедры офтальмологии ФГБОу ВО  
СзГМу им. И.И. Мечникова Мз РФ, член президиума Российского 
глаукомного общества

ягмуров О.Д. – профессор, советник директора ФГБуН Института  
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, главный внештатный специа-
лист по судебно-медицинской экспертизе Комитета здравоохранения 
Санкт-Петербурга и СзФО.

вознюк И.а. – профессор, главный внештатный специалист невролог 
Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, заместитель дирек-
тора ГБу СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

фролова е.в. – профессор кафедры семейной медицины ФГБОу ВО 
СзГМу им. И.И. Мечникова Мз РФ, главный внештатный специалист-
гериатр Мз РФ по СзФО



9.00 - 9.10  
ОтКрытИе КОНфереНцИИ,  
ПРИВеТСТВеННые СЛОВА чЛеНОВ ПРезИДИуМА

1. аКтуальНые прОБлеМы глауКОМы

9.10 - 9.25 егоров е.а. «Обусловленные возрастом заболевания глаз. 
Глаукома и катаракта: проблемы и пути решения», Москва (15 мин.) 

9.25 - 9.40 Куликов а.Н., Мальцев Д.С., Козак А.А. «Эффективность, 
безопасность и клинические перспективы сочетанной селективной  
лазерной трабекулопластики и факоэмульсификации катаракты», 
Санкт-Петербург (15 мин.)

9.40 - 9.55 Черных в.в., Коненков В.И., Бгатова Н.П., Трунов А.Н «Неко-
торые особенности молекулярно-клеточных основ развития первичной 
открытоугольной глаукомы», г. Новосибирск (15 мин., онлайн)

9.55 - 10.10 Куроедов а.в. «Почему практически невозможно остано-
вить прогрессирование глаукомы?», Москва (15 мин.)

10.10 - 10.25 Брежнев а.Ю. «Биомаркеры различных клинико-патогене-
тических форм глаукомы», г. Курск (15 мин., онлайн)

Вопросы и дискуссия. 

2. МежДИсцИплИНарНая сеКцИя.

10.35 - 10.50 фролова е.в. «Сенсорные дефициты пожилого человека 
глазами гериатра», Санкт-Петербург (15 мин., онлайн)

10.50 - 11.05 вознюк И.а. «Острые цереброваскулярные катастрофы с 
нарушением зрения в круге причин для дифференциальной диагнос-
тики глауком», Санкт-Петербург (15 мин.)

11.05 - 11.20 симонова с.в. «Диспансеризация глаукомы в правовом 
поле клинических рекомендаций», Москва (15 мин.)

11.20 - 11.35 Малишевская т.Н. «Генетическая предрасположенность 
к дислипидемии и развитию атеросклероза у пациентов с первичной 
глаукомой», Москва (15 мин.)

11.35 - 11.50 ловпаче Д.Н. «Бесконсервантная терапия глаукомы на 
«старте», Москва. Доклад при поддержке компании «Акрихин».  
Баллы НМО не начисляются. (15 мин.)

11.50 - 12.05 еричев в.п. «Глаукома и диабет» (15 мин.)

12.05 - 12.30 Вопросы и дискуссия. 

12.30 - 14.00 Перерыв на обед. Ознакомление с выставкой.



14.00 - 14.20 Карлова е.в. «Дискуссионные вопросы терапии глау-
комы», г. Самара. Доклад при поддержке компании «Виатрис». 
Баллы НМО не начисляются. (20 мин., онлайн)

14.20 - 14.40 газизова И.р. «Возрастные аспекты комплайнса терапии 
глаукомы», Санкт-Петербург. Доклад при поддержке компании 
«Виатрис». Баллы НМО не начисляются. (20 мин.)

14.40 - 14.55 савинцева ж.И. «МРТ при нейродегенеративных заболе-
ваниях. Системный подход», Санкт-Петербург (15 мин.)

14.55 - 15.10 Милюхина И.в. «Роль нейровоспаления в патогенезе 
нейродегенеративных заболеваний», Санкт-Петербург (15 мин.)

15.10 - 15.25 арутюнян л.л. «Реакция нейронов сетчатки на повышен-
ное внутриглазное давление», Москва (15 мин.)

15.25 - 15.40 Корелина в.е. «Нейровоспаление при глаукоме», Санкт-
Петербург (15 мин.)

Вопросы и дискуссия. 

3. СИМПОзИуМ КОМПАНИИ НОВАРТИС: 

«сОвреМеННые аспеКты в ИзуЧеНИИ НаслеДствеННых 
ДИстрОфИй сетЧатКИ»

16.00 - 16.30 Коникова О. а. «Наследственные дистрофии сетчатки: 
диагностические критерии и возможности генной терапии». Санкт-
Петербург. Доклад при поддержке компании «Новартис Фарма». 
Баллы НМО не начисляются. (30 мин.)

16.30 - 17.00 газизова И.р. «Наследственные дистрофии сетчатки: 
путь пациента от клинического к генетическому диагнозу». Санкт-
Петербург Доклад при поддержке компании «Новартис Фарма». 
Баллы НМО не начисляются. (30 мин.)



25 февраля 2022

ПРезИДИуМ: 

Куроедов а.в. - д.м.н., профессор кафедры офтальмологии им. акад. 
А.П. Нестерова лечебного факультета ФГАОу ВО РНИМу им. Пиро-
гова Мз РФ, начальник офтальмологического отделения ФКу «ЦВКГ 
им. П.В. Мандрыка» МО РФ

Брежнев а.Ю. – к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФГБОу ВО 
КГМу Минздрава России, член президиума европейского глауком-
ного общества (еГО) и экспертного совета РГО

газизова И.р. - д.м.н., ученый секретарь, заведующая офтальмо-
логическим отделением ФГБуН Института мозга человека им.  
Н.П. Бехтеревой РАН, член экспертного совета РГО и еГО 

1. ДОКлаДы ЧлеНОв еврОпейсКОгО глауКОМНОгО 
ОБщества

9.00 - 9.15 Barbara Cvenkel “Diagnostic procedures in the management 
of patients with glaucoma or suspect glaucoma”. «Диагностические 
процедуры при ведении пациентов с глаукомой или подозрением на 
глаукому». Словения (15 мин, перевод синхронный, онлайн).

9.15 - 9.30 Ilgaz Yalvac “Artificial Intelligence and Glaucoma”. 
«Искусственный интеллект и глаукома». Турция (15 мин, перевод 
синхронный, онлайн).

9.30 - 9.45 Gabor Hollo “OCT angiography for glaucoma detection 
and detection of glaucomatous progression”. «ОКТ-ангиография для 
выявления глаукомы и выявления прогрессирования глаукомы». 
Венгрия (15 мин, перевод синхронный, онлайн).

9.45 - 10.00 Frances Meier-Gibbons “The landmark studies in glaucoma 
from the past to the present”. «Эпохальные исследования глаукомы от 
прошлого к настоящему». Швейцария (15 мин, перевод синхронный, 
онлайн).



2. глауКОМа: От теОрИИ К праКтИКе.

10.00 - 10.15 антонов а.а. «Антиглаукомная операция: все только 
начинается», Москва (15 мин.)

10.15 - 10.40 алексеев И.Б. «Гипотензивная хирургия глаукомы и пере-
операционное фармакологическое сопровождение», Москва (25 мин.)

10.40 - 10.50 гаврилова т.в. «Клинический случай рефрактерной нео-
васкулярной глаукомы после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции COVID-19», г. Пермь (10 мин., онлайн)

10.50 - 11.05 Корелина в.е. «Причины прогрессирования глаукомы  
во время пандемии COVID-19», Санкт-Петербург (15 мин.)

11.05 - 11.20 симакова И.л., Куликов А.Н., Сулейманова А.Р., Гаври-
лов Г.В., Филиппов И.А. «Современный подход к диагностике 
глаукомы нормального давления в свете концепции профессора 
В.В. Волкова о патогенезе глаукомы», Санкт-Петербург (15 мин.)

11.20 - 11.35 ловпаче Д.Н. «Тактика ведения пациентов в условиях 
ограниченных возможностей мониторинга. Действуем на опереже-
ние!», Москва (15 мин.)

11.35 - 11.50 газизова И.р. «Постковидный синдром среди пациентов 
с заболеваниями глаз. Новые знания и новые реалии в практике 
врача-офтальмолога», Санкт-Петербург (15 мин.)

11.50 - 12.05 семенова т.Н., И.Ю. Мазунин «Микроимпульсная 
лазерная трабекулопластика при планировании хирургии катаракты 
у пациентов с ПОуГ», г. Саратов (15 мин.)

12.05 - 12.20 Новиков Д.п. «Бесконсервантная терапия глаукомы.  
От теории к практике», Санкт-Петербург (15 мин.)

12.20 - 12.35 садовникова Н.Н., Бржеский В.В., зерцалова М.А., 
Баранов А.Ю. «Дренажная хирургия детской глаукомы», Санкт-
Петербург (15 мин.)

12.35 - 12.50 зверева О.г. «Дифференциально-диагностические 
признаки начальной глаукомы у пациентов с миопией высокой 
степени». г. Казань (15 мин.)

Вопросы и дискуссия. 

13.00 - 14.00 Перерыв на обед. Ознакомление с выставкой.



14.00 - 14.15 горбунова Н.Ю., Поздеева, Р.А. Яковлев «Вторичная 
глаукома при посттравматической аниридии», г. чебоксары (15 мин.)

14.15 - 14.30 антонов а.а. «Цель лечения пациентов с глаукомой: 
снижение или замедление?», Москва (15 мин.)

14.30 - 14.45 Новиков Д.п. «Вторичные нейропротекторные эффекты 
дорзоламида (возможные механизмы действия)», Санкт-Петербург 
(15 мин.)

14.45 - 15.00 селезнев а.в. «увеопатия Фукса – враг в отражении», 
г. Иваново (15 мин.)

15.00 - 15.15 семизорова И.Н. «Психологические аспекты возрастных 
заболеваний зрения», Санкт-Петербург (15 мин.)

15.15 - 15.30 разумовская а.М., Разумовский М.И. «Алгоритм 
определения реабилитационного потенциала у больных с первичной 
глаукомой в процессе экспертного обследования», Санкт-Петербург 
(15 мин., онлайн)

15.30 - 15.45 загидулина а.Ш. «Оценка микроциркуляции диска 
зрительного нерва и ретробульбарной гемодинамики у пациентов 
с первичной открытоугольной глаукомой». г. уфа (15 мин.)

15.45 - 15.55 запорожец л.а. «Современные тенденции в диагностике 
и лечении глаукомы». Санкт-Петербург (10 мин.)

3. спецИальНая сеКцИя группы МОлОДых уЧеНых 
ргО «НауЧНый аваНгарД»

15.55 - 16.05 селезнев а.в. «Глаукома: от рассвета до заката», г. Ивано-
во (10 мин.)

16.05 - 16.15 Чернякова т.в. «Гипотиреоз и глаукома: есть ли взаимо-
связь?», Москва (10 мин.)

16.15 - 16.25 зубашева с.а. «Влияние сопутствующей коморбидной 
патологии на риски развития и прогрессирования глаукомы у лиц 
разных возрастных групп», Москва (10 мин.)

16.25 - 16.35 Нагорнова з.М. «Новые молекулы для лечения офтальмо-
гипертензии и глаукомы», г. Иваново (10 мин.)

16.35 - 16.45 гетманова а.М. «Клинический портрет глаукомного 
пациента на фоне метаболического синдрома», г. Брянск (10 мин., 
онлайн)



Генеральный спонсор:

Главный спонсор:

Спонсоры:

Участники:



Место проведения: Россия, Санкт-Петербург
отель «Холидей Инн Московские Ворота»,  
Московский пр., д. 97, лит. А (метро «Московские ворота»)

онлайн трансляция на сайте www.medum.org


