
Сателлитные симпозиумы 
Понедельник, 26 мая 2014 года 

Начало симпозиума:  
12.45  
Место проведения:  
Зал "Чаплин" 
Проводится при поддержке 
ООО "Алкон Фармацевтика" 
Вход по строго по 
приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде ООО 
"Алкон Фармацевтика " 

Глаукома: эффективная терапия и улучшение 
качества жизни пациентов 

1. Ю.С. Астахов. Открытие. 
2. О.А. Киселева. Эпидемиология глаукомы в РФ. 
3. Ю.С. Астахов. Современные тенденции в 
медикаментозном лечении глаукомы. 

4. С.Ю. Петров. Консерванты и их связь с заболеваниями 
поверхности глаза. 

5. Ю.С. Астахов. Заключительное слово. 

Начало симпозиума:  
14.00  
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
компании "Бауш энд Ломб" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Бауш энд Ломб" 

Актуальные вопросы в лечении и профилактике ВМД 
1. Ю.С. Астахов. Вступительное слово. 
2. F. Holz. Хроническая терапия ВМД: трудности и 
перспективы. 

3. А.С. Измайлов. Современные подходы к 
классификации ВМД. 

4. Е.А. Егоров. Возрастная макулярная дегенерация: 
профилактика и/или лечение? 

5. Ю.С. Астахов. Терапия сухой формы ВМД: сегодня и 
завтра. 

6. Подведение итогов.   
Начало симпозиума:  
14.00 
Место проведения:  
Белый зал 
Проводится при поддержке 
компании "Аллерган" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Аллерган " 

«Инновации в интравитреальной терапии 
макулярного отека: первый год в России» 

1. В.В. Нероев. Вступительное слово.  
2. А.Б. Лисочкина. Окклюзии вен сетчатки: 
актуальность проблемы, подходы к лечению. 
3. A. Cordes. Озурдекс: теория и практика.  
4. С.Н. Тульцева. Интравитреальный имплантат 
дексаметазона в терапии различных типов 
посттромботического макулярного отека. 

Начало симпозиума:  
14.00 
Место проведения:  
Новый зал 
Проводится при поддержке 
компании "Аскин и Ко" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Аскин и Ко" 

Третья Российская Heidelberg-Академия 
1. E. Ergun. Новые технологии в приборах Spectralis и 
новые клинические возможности. 
2. В.В. Страхов. Расширение границ диагностики при 
практическом применении приборов Heidelberg 
Engineering: контурного периметра HEP с уникальным 
типом стимула Flicker-defined-form (FDF) и ретинального 
томографа HRT3.  

Начало симпозиума:  
16.00 
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
компании "Бауш энд Ломб" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Бауш энд Ломб" 

Современные подходы к диагностике и лечению 
заболеваний роговицы 

1. В.В. Бржеский. Вступительное слово. 
2.  В.В. Бржеский. Изменения роговицы керотической 
природы. 

3. Д.Ю. Майчук. Рецидивирующие эрозии после 
воспалительных кератоконъюнктивитов. 

4. Н.В. Ткаченко. Кератопатии после операции 
факоэмульсификации катаракты. 

5. Подведение итогов.  



Начало симпозиума:  
16.00 
Место проведения:  
Белый зал 
Проводится при поддержке 
компании "Аллерган" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Аллерган" 
 

Индивидуальный подход в терапии глаукомы: в 
центре внимания – пациент 

1. Ю.С. Астахов. Современные возможности и 
перспективы медикаментозного лечения глаукомы. 
2. F. Goni. Принципы и возможности 
медикаментозной терапии глаукомы. 
3. М.В. Шевченко. Клинические иллюстрации 
эффективности современной гипотензивной терапии.  
4. Н.В. Морозова. Исследование эффекта и 
безопасности препарата Оптив у пациентов с глаукомой и 
синдромом «сухого глаза». 

Вторник, 27 мая 2014 года 
Начало симпозиума:  
09.00  
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
компаний "Сантэн" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Сантэн"  

Новый шаг в эффективности и безопасности лечения 
глаукомы 

1. Ю.С. Астахов. Консерванты и заболевания 
поверхности глаза (эпителия роговицы и конъюнктивы). 
2. В.П. Еричев. Взаимосвязь между терапией 
глаукомы и эффективностью ее хирургического лечения. 
3. Е.А. Егоров. Первый в мире простагландин без 
консерванта Тафлотан, результаты клинических 
исследований. 
4. В.В. Бржеский. Новые технологии на службе 
лечения синдрома «сухого глаза». 

Начало симпозиума:  
09.00  
Место проведения:  
Белый зал 
Проводится при поддержке 
компании "Новартис 
Фармасьютикалс"  
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Новартис 
Фармасьютикалс" 

Системный подход к безопасному использованию 
анти-VEGF терапии 

1. М.В. Будзинская. Иммунологические аспекты анти-
VEGF терапии.  

2. Н.В. Изможерова. Безопасное лечение как фактор 
успеха лечения пожилого пациента.  

3. М.М. Шишкин. Офтальмологическая безопасность как 
неотъемлемая часть эффективного лечения  
 

Начало симпозиума:  
09.00  
Место проведения:  
Новый зал 
Проводится при поддержке 
компании "Урсафарм"  
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Урсафарм" 

«Сухой глаз» и воспаление. Что нового? 
1. В.В. Бржеский. Новые подходы к лечению 
синдрома «сухого глаза». 
2. А.Ф. Бровкина. Синдром «сухого глаза» у больных 
эндокринной офтальмопатией: осложнение или 
обоснованное сопровождение? 
3. Д.Ю. Майчук. Лечение хронических 
рецидивирующих эрозий роговицы. 

Начало симпозиума:  
11.00  
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
ООО "Пфайзер" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде ООО 
"Пфайзер" 

Ксалатану -15 лет: Новые горизонты 
1. В.В. Нероев. Вступительное слово 
2. Ю.С. Астахов. Особенности использования 
препаратов группы простагландинов в различных 
клинических ситуациях. 

3. B. Bodaghi. Открытоугольная глаукома и увеит. 
Простагландины противопоказаны? 	  

4. Е.А. Егоров. Фармакотерапия глаукомы. Современные 
подходы.	  



Начало симпозиума:  
11.00 
Место проведения:  
Белый зал 
Проводится при поддержке 
компании "Аллерган" 
Запись на симпозиум на стенде 
компании "Аллерган" 

Заболевания глазной поверхности: актуальная 
клиническая практика. Новый вектор терапии. 

1. В.В. Нероев. Вступительное слово. 
2. В.В. Бржеский. Оптимизация методов диагностики 
и терапии при синдроме «сухого глаза». 
3. Д.Ю. Майчук. Наблюдательная программа 
ПОСТУЛАТ и реальная клиническая практика. 
4. Н.В. Ткаченко. Опыт применения местного 
циклоспорина 0,05% в клинической практике.  
5. Ю.И. Пирогов. Опыт применения местного 
кеторолака 0,4% в реальной клинической практике.  
6. С.В. Янченко Современное фармакологическое 
сопровождение катарактальной и витреоретинальной 
хирургии. 

Начало симпозиума:  
11.00  
Место проведения:  
Новый зал 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде ЗАО 
"Интелмед" 

Ультразвуковые исследования переднего и заднего 
сегмента глазного яблока 

Симпозиум проводит M. Puech. 
 

Начало симпозиума:  
12.45  
Место проведения:  
Зал "Чаплин" 
Проводится при поддержке 
ООО "Алкон Фармацевтика" 
Вход по строго по 
приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде ООО 
"Алкон Фармацевтика " 

Комплексный подход к терапии заболеваний передней 
поверхности глаза 

1. В.В. Бржеский. Дисфункция мейбомиевых желез и 
синдром «сухого глаза». 

2. Д.Ю. Майчук. Аллергические 
блефароконъюнктивиты. 

3. О.У. Стецюк. Современные  принципы 
антибактериальной терапии в офтальмологии.  

4. Л.П. Прозорная. Новые средства блефарогигиены в 
лечении больных с патологией век и поверхности 
глазного яблока. 

Начало симпозиума:  
14.00 
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
ООО "Пфайзер" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде ООО 
"Пфайзер" 

Актуальные вопросы офтальмологии: о глаукоме и не 
только 

1. О.В. Жукова. Показания к применению 
простагландинов в детском возрасте – обзор 
исследований.   
2. А.Л. Онищенко. Первичная глаукома - предиктор 
сердечно-сосудистых катастроф? 
3. Е.В. Карлова. Глаукома: ошибки пациента в отношении 
своего заболевания и ошибки врача в тактике ведения 
пациента. 
4. В.В. Бржеский. Дополнительные возможности терапии 
дисфункции мейбомиевых желез. 



Начало симпозиума: 
14.00 
Место проведения:  
Белый зал 
Проводится при поддержке 
компании "Новартис 
Фармасьютикалс" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Новартис 
Фармасьютикалс" 

Оптимизация подходов в лечении пациентов с 
диабетическом макулярном отеке 

1. М.М. Шишкин. Вступительное слово. 
2. А.С. Измайлов. Монотерапия диабетического 
макулярного отека. 

3. Ф.Е. Шадричев. Комбинированная терапия 
диабетического макулярного отека. 

Начало симпозиума: 
14.00 
Место проведения:  
Новый зал 
Проводится при поддержке 
ООО "Эбботт Лабораториз" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
ООО"Эбботт Лабораториз " 

Болезни цивилизации: можем ли мы отвечать на 
вызовы? 

1.  Ф.Е. Шадричев. Диабетическая ретинопатия в 
практике врача-офтальмолога. 
2.  С.Ю. Голубев. Синдром сухого глаза в практике врача-
офтальмолога. 
3.  И.А. Лоскутов. Первичная открытоугольная глаукома 
в практике врача-офтальмолога.      

Начало симпозиума:  
16.00 
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
компании "Новартис 
Фармасьютикалс" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде 
компании "Новартис 
Фармасьютикалс" 

Новый взгляд на лечение возрастной макулярной 
дегенерации – от иллюзий к реальности 

1. E. Souied. Алгоритм ведения пациентов с ВМД: 
неоспоримые доказательства в практике.         

2. И.Е. Панова. Организация помощи пациентам с 
влажной формой ВМД в достижении положительных 
результатов.  

3. С.В. Сосновский. Клинические портреты пациентов с 
влажной формой ВМД. 	  

Начало симпозиума:  
16.00  
Место проведения:  
Белый зал 
Проводится при поддержке 
ЗАО "Интелмед" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде ЗАО 
"Интелмед"                  

Периметрия . Анализ результатов исследований. 
Интерпретация полученных данных 

Симпозиум проводит Д.П. Новиков. 
  



Начало симпозиума: 
16.00 
Место проведения:  
Новый зал 
Проводится при поддержке 
ООО "Митотех" 
Вход по приглашениям. Запись 
на симпозиум на стенде ООО 
"Митотех" 

Митохондриальные антиоксиданты - результаты и 
перспективы применения 

1. М.В. Скулачев. Митохондриально-адресованные 
антиоксиданты - новый подход к лечению глазных 
болезней.   

2. И.И. Сенин. Применение митохондриального 
препарата Визомитин при открытоугольной глаукоме: 
доклинические и клинические исследования.  

3. О.И. Максимова. Результаты применения препарата 
Визомитин для лечения повреждений роговицы, 
вызванных ношением контактных линз. 

4. Е.М. Каргер. Первые результаты широкого 
применения препарата Визомитин в клинической 
практике. Новые клинические исследования препарата 
- план работ и условия участия.  



 
Среда, 28 мая 2014 года 

Начало симпозиума:  
09.00 
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
компании "Сентисс" 
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде компании 
"Сентисс" 

Современные возможности лечения и профилактики 
заболеваний глаз 

1. С.Ю. Астахов. Тактика ведения пациентов при 
интраокулярной коррекции зрения. 
2. Д.Ю. Майчук. Диагностика и лечение 
конъюнктивитов неясной этиологии. 
3. В.В. Бржеский. Новые возможности терапии 
синдрома сухого глаза. 
4. Е.В. Карлова. Новые возможности ведения 
больных с глаукомой. 
5. Е.В.Томилова. Мидримакс - шаг к 
безынъекционной хирургии катаракты. 

 
Начало симпозиума:  
09.00 
Место проведения:  
Белый зал 
Проводится при поддержке ООО 
"Теа Фарма" 
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде ООО "Теа 
Фарма" 

Антибактериальная терапия в офтальмологии. 
Просто, как раз-два-три 

1. И.Н. Околов. Новое в офтальмологии, или Что вы 
знаете об Азитромицине? 
2. T. Kaercher. Клиническая эффективность 
трехдневного лечения Азитромицином бактериального 
конъюнктивита у детей. 
3. Д.Ю. Майчук. Место Азитромицина в терапии 
воспалительных заболеваний глаз. 	  

Начало мастер-класса:  
09.00 
Место проведения:  
Новый зал 
Проводится при поддержке ООО 
"Пфайзер" 
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде ООО 
"Пфайзер" 

Мастер-класс по гониоскопии: обучающая программа 

Начало симпозиума:  
11.00  
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
компании "Сентисс"  
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде компании 
"Сентисс" 

Занимательная аккомодология: мастер-класс 
Экспертного совета по аккомодации и рефракции 

Мастер-класс проводят Е.П. Тарутта, В.В. Страхов, О.В. 
Проскурина.  
В программе: механизмы аккомодации, нарушения 
аккомодационного ответа, клинические случаи и примеры 
в помощь практикующему врачу. 
 

Начало симпозиума:  
11.00 
Место проведения:  
Белый зал 
Проводится при поддержке ЗАО 
"Интелмед" 
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде ЗАО 
"Интелмед" 

Современные методы исследования стабильности 
слезной пленки 

Симпозиум проводит В.В. Бржеский. 
 
 



Начало мастер-класса:  
11.00 
Место проведения:  
Новый зал 
Проводится при поддержке ООО 
"Пфайзер" 
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде ООО 
"Пфайзер" 

Мастер-класс по гониоскопии: обучающая программа 

Начало симпозиума:  
14.00  
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке 
компании "Герофарм"  
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде компании 
"Герофарм" 

Офтальмонейропротекция заболеваний заднего 
отрезка глаза у взрослых и детей 

1. Е.А. Егоров. Нейропротекция в офтальмологии.  
2. Д.Н. Ловпаче. Актуальность  нейропротекции  при 
глаукоме. Вопросы  и ответы. 
3. А.Ф. Габдрахманова. Новые подходы к оценке 
ретинопротекторной терапии непролиферативной 
диабетической ретинопатии.  
4. В.В. Бржеский. Современные возможности 
применения пептидных препаратов в детской 
офтальмологии. 

Начало заседания:  
15.00  
Место проведения:  
Белый зал 

Заседание профильной комиссии МЗ РФ  по 
офтальмологии 

Начало симпозиума:  
14.00  
Место проведения:  
Новый зал 
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде компании 
"Аллерган" 
 

Мастер-класс по увеитам под эгидой Европейского 
Общества Офтальмоиммуноинфектологии (SOIE) 

C. Herbort. Вступительное слово: обследование при 
увеитах. 
Гранулематозные поражения 
1. C. Herbort. Увеит Фукса. 
2. C. Herbort. Туберкулезные поражения. 
Клинические случаи. 
3. B. Bodaghi. Герпетический передний увеит.  
4. B. Bodaghi. Острый некроз сетчатки.  
5. Т.И. Кузнецова. Синдром Фогта-Коянаги-Харады. 
6. Е.В. Денисова. Токсоплазмоз. 
7. Н.А. Гвоздюк. Герпетический передний увеит.   
Негранулематозные поражения 
8. Е.В. Денисова. Случаи увеита при юношеском 
ревматоидном артрите. 
9. Т.И. Кузнецова. HLA-B27-ассоциированный увеит.  
10. В.Э. Танковский. Увеит при болезни Бехчета.   
11. Н.А. Гвоздюк. Увеит при болезни Бехчета в 
педиатрической практике. 
12. Е.В. Денисова. Синдром предполагаемого 
токсоплазмоза. 
13. С. Herbort. Опрос. Вопросы с несколькими 
вариантами ответов.	  



 
Четверг, 29 мая 2014 года 

Начало симпозиума:  
11.00  
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке ООО 
"МСД Фармасьютикалс" 
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде ООО "МСД 
Фармасьютикалс" 

Междисциплинарный подход к терапии глаукомы 
1. Ю.С. Астахов. Некоторые аспекты патогенеза 
первичной открытоугольной глаукомы.  
2. A. Harris. Оценка параметров гемодинамики как 
показателей прогрессирования глаукомы. 
3. Д.А. Сычев. Проблема сочетанной патологии: глаукома 
и сердечно-сосудистые заболевания, взгляд клинического 
фармаколога. 
4. Д.П. Новиков. Гемодинамика и глаукома нормального 
давления. 

Начало симпозиума:  
14.00  
Место проведения:  
Стеклянный зал 
Проводится при поддержке ООО 
"Джонсон и Джонсон" 
Вход по приглашениям. Запись на 
симпозиум на стенде ООО 
"Джонсон и Джонсон" 

Новые возможности лечения аллергического 
конъюнктивита: левокабастин, препарат для местного 

применения 
1. George Dib. Аллергический конъюнктивит, взгляд 
аллерголога  
2. Д.Ю. Майчук. Дифференциальный диагноз и лечение 
аллергического конъюнктивита  

 

 


