
ПРОГРАММА  
  

Научно - практическая конференция  

 «Профилактика слепоты и слабовидения в современном мире»  

  

  

18 февраля 2022 года  

  

1-ый адрес проведения: г. Казань ул. Бутлерова, д. 36 Актовый зал КГМА - филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России   

2-ой адрес проведения: видеотрансляции https://faktorrosta.com/video/  

  

13.50 - 14.00  
  

Открытие конференции. Приветственное слово.   
  

14.00 - 14.25  Наследственные заболевания сетчатки   
Зольникова Инна Владимировна д.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ Глазных болезней 

им. Гельмгольца" Минздрава России  

Наследственные заболевания глаз — это заболевания, вызванные изменениями в генетическом коде, 

которые появляются на протяжении всей жизни и приводят к снижению зрения, в большей или меньшей 

степени, влияющие на качество жизни пациента. В докладе представлена классификация дистрофий 

сетчатки. Определены особенности клинических проявлений в зависимости от генома. Доклад позволит 

врачу изучить современные возможности генной терапии дистрофий сетчатки.  

14.25 – 14.45  Диагностика наследственных дистрофий сетчатки. Клинические примеры  
Зайнутдинова Ирида Ильдусовна -  к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии КГМА - филиала ФГБОУ  
ДПО РМАНПО Минздрава России, врач-офтальмолог ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ»  

При поддержке компании «Новартис Фарма». Доклад не входит в программу НМО.  

14.45 –15.05   Генетическая диагностика наследственных дистрофий сетчатки. Реализация в России  
Кадышев Виталий Викторович, руководитель научно-клиническим центром генетики глазных 

болезней, заведующий кафедрой офтальмогенетики Института ВиДПО ФГБНУ "МГНЦ", стар.науч.сотр. 

лаборатории генетической эпидемиологии, куратор по наследственным глазным болезням РФ, врач-

генетик, офтальмолог высшей квалификационной категории ФГБНУ "МГНЦ", к.м.н., проф. РАЕ.  

При поддержке компании «Новартис Фарма». Доклад не входит в программу НМО.  

15.05 - 15.25  
  

Современные возможности лечения возрастной макулярной дегенерации.  
Абдулаева Эльмира Абдулаевна – доцент, к.м.н., зав. кафедрой офтальмологии КГМА - филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  
Возрастная макулярная дегенерация - одно из самых распространенных заболеваний глаз, угрожающих 

значительным снижением зрения и инвалидностью во второй половине жизни. По данным ВОЗ по 

причине слепоты и слабовидения она занимает второе место в мире после катаракты. В докладе 

представлены диагностические возможности определения факторов прогрессирования заболевания и 

определения алгоритма лечения этой патологии с учетом современных препаратов и схем лечения.   

15.25 - 15.45  
  

  

Значимое улучшение зрения при меньшем количестве иньекций» длительность  
Газизова Ильмира Рифовна- д.м.н., врач-офтальмолог, зав. отделением офтальмологии, ученый 

секретарь ФГБУН Институт мозга человека им Н.П. Бехтеревой РАН, г. Санкт Петербург  

При поддержке компании «Новартис Фарма». Доклад не входит в программу НМО.  

15.45 – 16.15  Отслойка сетчатки: классификация, клиника, современные принципы лечения и реабилитации. 

Булгар Софья Ниязовна, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии КГМА, врач-офтальмолог ГАУЗ «РКОБ 

МЗ РТ»   
В докладе представлена классификация, клиника. Сделан акцент на хирургическое лечение. Доклад 

позволит врача качественно проводить диагностику и своевременно определять показания к 

хирургическому лечению и предотвратить слепоту  

https://faktorrosta.com/video/
https://faktorrosta.com/video/


16.15 - 16.45  
  
  
  
  

  

Центральная серозная хориоретинопатия: возможности лечения  
Абдулаева Эльмира Абдулаевна – доцент, к.м.н., зав. кафедрой офтальмологии КГМА - филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  
В докладе представлена этиология, классификация, клиника. Сделан акцент на лечение с учетом 

этиологических причин возникновения заболевания и доказательной медицины. Доклад позволит врача 

качественно проводить диагностику и своевременно определять виды необходимого лечения.  

   16.45 - 17.15  Подходы к клинической, лабораторной и инструментальной диагностике затяжных кератитов  

Чернакова Галина Мэлсовна, к.м.н., действительный член Экспертного Совета по воспалительным 

заболеваниям глаз при Ассоциации врачей-офтальмологов России, ФГАУ НМИЦ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, доцент научно-образовательного центра.   

При поддержке компании «Бауш Хелс». Доклад не входит в программу НМО.  

17.15 – 17.30  
  
  

   

Кератит ассоциированный контактной коррекцией  
Тальдаев Рустем Эмильевич - ассистент кафедры офтальмологии КГМА  
В докладе представлены клинические примеры кератитов после контактной коррекции и разбирается 

алгоритм лечения. 

17.30 – 17.50  
  
  
  

Рефракционные причины низкого зрения   
Хамидуллина Наиля Ильдаровна - ассистент кафедры офтальмологии КГМА  
В докладе определен весь спектр рефракционных причин низкого зрения и представлены алгоритмы его 

устранения.  

17.50 - 18.10  
  
  

   
  

Амблиопия: классификация, клиника, лечение  
Хабибуллина Наиля Мухаметовна -  ассистент кафедры офтальмологии КГМА, зав.  
офтальмологическим отделением ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», заслуженный врач РТ.   
В докладе представлена современная классификация, клиника. Подходы к лечению и основные принципы 

хирургического лечения. Особенности диспансерного наблюдения в поликлиниках по месту жительства. 

Клинические примеры  

18.10-18.30  
  

Глаукома в амбулаторной практике офтальмолога  
Ахметшин Рустэм Фаисович - доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России,  
В докладе представлены вопросы раннего выявления и подбора терапии глаукомы. Определены критерии 

эффективности проводимого лечения и целевые уровни внутриглазного давления. Сделан акцент на 

правильный выбор гипотензивного лечения на поликлиническом уровне, который играет первостепенную 

роль в будущей тактике ведения пациента и профилактике слепоты   

18.30-18.50  
  

Глаукома молодого возраста: особенности диагностики и лечения  
Зверева Ольга Германовна - ассистент кафедры офтальмологии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО  
РМАНПО Минздрава России, зав. глаукомным кабинетом ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ»   
В докладе представлен материал о подходах к диагностике и особенностях лечении пациентов с 

глаукомой молодого возраста.   

18.50-19.00  Дискуссия  
  

19.00  Закрытие конференции  
  

  

  

Научный руководитель:
  

  
Заведующая кафедрой офтальмологии    
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАМПО   
Минздрава России, к.м.н.                               

Абдулаева Э.А.  

  

  

  




