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Тема конференции: «Аккомодация и миопия. Аксиальный вопрос»

Предварительная программа 

21 апреля
9.00 -10.00 Регистрация участников
10.00 – 12.00
Блок №1 вопросы возникновения и прогрессирования осевой  миопии
Модератор: В.В. Страхов, С.Э. Аветисов
Тема доклада ФИО докладчик время
«Еще раз про …. аккомодацию вдаль» В.В.Страхов 20 мин
«Высокая миопия в крайних проявлениях: синдром Морфана и синдром 
тяжелого глаза»

С.Э. Аветисов 20 мин

«Волновой фронт, аккомодации и псевдоаккомодации при миопии» Е.П. Тарутта 20 мин
«Диагностические возможности оценки состояния склеры при 
прогрессирующей миопии»

Е.Н. Иомдина 20 мин

«Актуальная классификация астенопии» О.В.Проскурина 15 мин
«Неустойчивость и негибкость -  два вида смешанного типа нарушений 
аккомодации»

Н.В. Хватова
Н.Н.Слышалова

15мин.

«Заболеваемость миопией среди учащихся общеобразовательных школ и 
гимназий г.Ижевска»

А.В.Егорова 10мин

12.00-12.30 Кофе – брейк
12.30-13.30
Блок №2 Современные методы мониторинга и контроля прогрессирующей миопии
Модератор: В.В. Страхов, Е.П. Тарутта
«Мониторинг прогрессирования миопии» В.В. Страхов

М.В.Махова
15 мин

«Новые возможности  стабилизации прогрессирующей миопии» Е.П. Тарутта
Т.Ю. Вержанская

15 мин 

«Новое решение проблемы прогрессии миопии – мягкие контактные линзы 
с управляемым периферическим дефокусом»

Н.П.Парфенова 15 мин

«Составляющие успешного торможения прогрессирования миопии 
методом ортокератологии. Клинические аспекты»

А.Р.Хурай 15 мин

13.30-14.30
Блок №3 Осложнения  миопии, и ее коррекции
Модератор:В.В. Бржеский
«Лечение хориоидальнойнеоваскуляризации при миопической 
макулопатии» 

М.В. Будзинская 15 мин

«Современные возможности медикаментозного лечения компьютерного 
зрительного синдрома»

В.В. Бржеский
Е.Л.Ефимова

15 мин

«Исследование  внутриглазного  давления  у  пациентов,  перенесших
радиальнуюкератотомию».

А. Антонов 15 мин

«ССГ у носителей контактных линз» П.Г. Нагорский 10 мин



14.30-16.20
Блок №4 Оптическая и хирургическая коррекция миопии
Модераторы:  К.Б. Першин, М.А Трубилина
«Интраокулярная коррекция миопии» К.Б. Першин 20 мин
« Коррекция пресбиопии у пациентов с миопией высокой степени 
мультифокальными  мягкими контактными линзами». 

И.А.Лещенко 15мин

«Новые технологии в контактной коррекции. Контактные 
линзы Bausch+Lomb Ultra - воплощение современных возможностей»

Е.А. Перфильева 10мин

«Комфорт и качество зрения: путь к совершенству с новой линзой Bausch + 
LombULTRA»

Н.П. Парфенова 10 мин

«Коррекция миопии мягкие контактными линзами DAILIES Total1 в практике 
детского офтальмолога»

М.В. Махова 10 мин

" EyeGenius- новые перспективы оптической коррекции " М.А.Трубилина 15 мин
«Коррекция астигматизма при миопии» И.Г.Овечкин 10 мин
«Кераторефракционные операции у пациентов с миопией высокой степени 
и аккомодационными нарушениями»

Н.В. Майчук 10 мин

22 апреля
10.00-11.00
Дискуссия « Аккомодография. Результаты и их интерпретация»
Модератор:В.В.Страхов, О.В.Жукова, А.В. Егорова
«Роль компьютерной аккомодографии как объективного метода 
исследования аккомодации»

О.В.Жукова 15 мин

«Сравнительная оценка влияния М-холинолитиков короткого действия, а-
адреномиметиков и их комбинации на аккомодацию при миопии»

Т.Н.Воронцова 15мин

«Аккомодография как один из методов оценки эффективности различных 
видов коррекции зрения при контроле миопии»

Е.В,Голубева
Т.Д.Абугова
О.В. Колесникова 

15 мин

«Результаты  исследования  аккомодативной  функции  у  школьников
современного мегаполиса»

Р.В. Ершова 
В.В. Бржеский

15 мин

11.00- 12.00
Дискуссия «Контроль миопии: лучший выбор»
Модератор: В.В Страхов
Участники:
Т.Ю.Вержанская, к.м.н. ,член Европейской Академии Ортокератологии и контроля миопии, врач высшей 
категории, старший научный сотрудник лаборатории миопии МНИИ Глазных Болезней им.Гельмгольца, г. 
Москва
Н.П. Парфенова, к.м.н., врач офтальмолог, член IACLE, EAOO, заместитель директора Академии медицинской 
оптики и оптометрии, г. Москва
М.В. Махова, зав.отделением детской офтальмологии «Офтальмологической клиники инновационных 
технологий», врач высшей, ортокератолог, категории,член Координационного совета RCL, г. Ярославль.
Н.В.Слышалова, к.м.н., врач высшей категории, ортокератолог, г. Иваново
П.Н.Эрастов, врач офтальмолог, ортокератолог, г. Белгород
Н.А. Хватова, к.м.н., врач высшей категории, г. Иваново
П.В.Аситинская , врач офтальмолог, ортокератолог, «Доктор Линз Консалтинг», г. Москва
12.00-12.30 Кофе – брейк
12.30- 13.30
Мастер класс «Биомикроскопия и витальные красители в диагностики ССГ»
Модератор: В.В. Бржеский



« Диагностическое исследование патологии глазной поверхности в рутинной практике и алгоритм
ведения пациентов» 
Докладчик: Е.Е.Гришина

15 мин

Мастер класс: 
НП Парфенова, МВ Махова 

45 мин

13.30 -14.30
Мастер класс «Подбор склеральных линз при индуцированных аметропиях»
Модератор: В.А. Мягков 
«Оптическая реабилитация пациентов с индуцированными аметропиями»
Докладчик: А.В. Мягков

15 мин

«Использование склеральных линз Zenlens для зрительной реабилитации пациентов с 
индуцированной миопией высокой степени и иррегулулярным астигматизмом после 
разнообразных хирургических вмешательств» 
Докладчик:О.И.Рябенко

15 мин

Мастер класс:
Н.В. Игнатова

30 мин


