
 Предварительная программа конференции 
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9.00-10.00 Регистрация участников

10.00-10.30 Торжественное открытие конференции:
Председатель оргкомитета, заведующий кафедрой офтальмологии
Ярославской государственной медицинской академии
проф. В. В. Страхов
Заместитель губернатора Ярославской области
А.Н. Сенин 
Ректор Ярославской государственной медицинской академии 
проф. А.В. Павлов
Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 
С.Л. Вундервальд 

Анатомия и физиология аккомодации
Модератор  д.м.н. Е.Н.Иомдина 

10.30-10.40 проф. С. Э. Аветисов, А. Т. Карапетян
«Изменения объемных показателей кровотока при аккомодационной нагрузке» 10 мин

10.40-10.55  к.м.н. О.И. Розанова 
«Механизмы формирования пресбиопии» 15 мин.

10.55-11.25 проф.В.В.Страхов, проф.А.В.Золотарев 
 Дискуссионная панель: «Очевидная анатомия и невероятная физиология» 30мин.

Аккомодация и рефрактогенез
Модератор проф. В. В. Бржеский

11.25-11.40 проф. И.М.Корниловский 
«Роль аккомодации и дефокуса на этапах постнатального рефрактогенеза» 15 мин.

11.40-12.10 проф. Е.П.Тарутта, проф. В.В.Страхов 
Дискуссионная панель: «Кто дирижирует ростом глаза – аккомодация или ретинальный дефокус?» 
30 мин.

12.10-12.40 Кофе-брейк

Объективные методы исследования аккомодации
Модератор проф. проф О. В. Проскурина

12.40-12.55 акад. РАМН, проф. С. Э. Аветисов, проф. В. М. Шелудченко, Н. В. Шелудченко
«Объективная аккодометрия при нагрузках аккомодации 15 мин.

12.55-13.10 проф. И.Г.Овечкин 
«Аккомодографическая диагностика функциональных расстройств аккомодации при нарушениях 
психологической адаптации» 15 мин.

13.10-13.40 проф.Е.П.Тарутта, д.м.н. О.В.Жукова 
Дискуссионная панель: «Аккомодометрия и аккомодография – объективная реальность, данная нам 
в ощущениях?» 30мин.

13.40-14.10 ЭСАР: презентация практического руководства для врачей «АККОМОДАЦИЯ». 30 мин.



14.10-15.00 Обеденный перерыв

Хирургическая коррекция пресбиопии
Модератор проф. В.В. Страхов

15.00-15.15 Проф. Э.Н.Эскина 
«Современные методы хирургической коррекции пресбиопии. Преимущества и недостатки» 15 мин.

15.15-15.30 Проф. К.Б.Першин 
«Хирургия пресбиопии - бескомпромиссная борьба за компромиссы» 15 мин.

15.30-15.45 Проф. В.Н.Трубилин 
«Интрастромальные роговичные линзы для коррекции пресбиопии» 15 мин.

15.45-16.00 Проф.С.Ю.Анисимова, Л.В.Загребельная, И.В.Новак, А.В.Плюснин 
«Результаты коррекции пресбиопии дифракционными мультифокальными и аккомодирующими 
интраокулярными линзами после традиционной факоэмульсификации и с фемторексисом» 15 мин.

16.00-16.15 Проф.С.И.Анисимов, И.В.Новак, С.В.Семёнов, В.В. Сивцева 
«Отдалённые результаты фемтолазерной коррекции пресбиопии методом «Супракор» 15 мин.

16.15-16.30  к.м.н. М.Г.Яблоков 
«Лазерная коррекция пресбиопии на платформе Микроскан Визум» 15 мин.

16.30-17.00 Дискуссионная панель: Агрессивная коррекция пресбиопии – это хирургия роговицы или 
хрусталика?

27 АПРЕЛЯ 

Нарушения аккомодации и их лечение. 
Модератор д.м.н. О. В. Жукова

9.00-9.15 проф. Е.Ю.Маркова 
«Нарушения аккомодации у детей» 15 мин.

9.15-9.30 проф. Бушуева Н. Н. (Украина)
«Зрачковые реакции при нарушениях аккомодации» 15 мин

9.30-9.45 К.м.н. Н.В.Хватова, к.м.н. Н.Н.Слышалова
«Аккомодационный ответ ретинотопической стимуляции амблиопичного глаза»  15 мин.

9.45-10.15 проф. О.В.Проскурина, Т.Н.Воронцова
Дискуссионная панель: Спазм или не спазм – вот в чем вопрос? 30мин.

Новые возможности оптической и контактной коррекции зрения (Часть 1)
Модератор к.м.н., доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации ФМБА 

М.А.Трубилина 

10.15-10.30 к.м.н., доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации ФМБА России, 
медицинский директор ООО " Эссилор Оптика" М.А. Трубилина 
«Прогрессивные очковые линзы. Мифы и реальность» 15 мин.

10.30-10.45 гл. редактор журнала "Вестник оптометрии" В.В. Белоусов 
«Современные возможности и перспективы контактой коррекции зрения» 15 мин.

10.45-11.00 к.м.н. И.А. Лещенко 
«Анализ коррекции астигматизма мягкими контактными линзами в России 
за 2011- 2012 гг.» 15 мин.



11.00-12.30 ПЕРЕРЫВ. Кофе брейк.
в фойе на территории выставки: Мастер – класс ( «Алкон» ) 
«Контактная коррекция пресбиопии и астигматизма»

Новые возможности оптической и контактной коррекции зрения ( Часть 2) 
Модератор к.м.н., доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации ФМБА 

М.А.Трубилина 

12.30-12.45 д.м.н., доцент кафедры офтальмологии ВМедА им. Кирова, С-Петербург В.А. Рейтузов 
«Терапевтическое применение мягких контактных линз» 15 мин.

12.45-13.00 менеджер по профессиональной поддержке Alcon Vision Care О. А. Захарова
«Роль инновационных технологий в современной контактной коррекции» 15 мин.

13.00-13.15 к.м.н., научный сотрудник отдела контактной коррекции НИИ ГБ РАМН Т.Н.Митичкина 
«Кератопротекция при ношении контактных линз» 15 мин.

13.15-13.30 Проф. В.В.Бржеский
«Синдром сухого глаза, возможные пути решения проблемы» 15 мин.

Ортокератология и контроль миопии
Модератор О.И.Рябенко

13.30-13.45 зав. отделением патологии рефракции клиники "Сфера", Москва; член совета 
директоров Европейской Академии Ортокератологии О. И. Рябенко 
«Организация ортокератологии в Мире, Европе, России» 15 мин.

13.45-14.00 управляющий компанией "Доктор Линз" Мирсаяфов Д.С. 
«Замедление прогрессирования миопии при ортокератологии: обзор литературы» 15 мин.

14.00-14.15 к.м.н. Вержанская Т.Ю МНИИГБ им. Гельмгольца
«Ортокератология и индуцированный астигматизм» 15 мин.

14.15-14.30 Подведение итогов, закрытие конференции.


