
Уважаемые коллеги! 
 

            ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
Новосибирский филиал, при поддержке ООО «ПОЛИСТ лайн», представителя первого в России глазного 
банка ООО «АЙЛАБ», приглашают Вас принять участие в работе круглого стола в режиме видео-
конференцсвязи  по вопросам лечения патологии роговицы, на тему: 
  

«Кератопластика: Профессиональный подход, опыт и интуиция» 
 

            В ходе работы круглого стола планируется обсуждение широкого круга вопросов, в том числе 
особенностей хирургической техники различных видов кератопластики, медикаментозного 
сопровождения, профилактики ранних и поздних осложнений при использовании медицинского изделия 
«Материал для восстановления роговицы».  
 Программа семинара 

 

  13:45-14:00 Регистрация участников 

Президиум:  
Дементьев Дмитрий Давидович– офтальмохирург, медицинский директор ООО «Международного 
офтальмологического центра» (г. Москва),  центра микрохирургии глаза «BlueEye» (Милан); 
Искаков Игорь Алексеевич  - д.м.н.,  врач высшей категории, заведующий операционным блоком  
(г. Новосибирск);  
Дружинин Игорь Борисович - к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории (г. Новосибирск). 

 
Модератор: Искаков Игорь Алексеевич  

14:00-14:05 
Приветственное слово: профессор Черных Валерий Вячеславович – Директор 
Новосибирского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России 

14:05–14:10 
Приветственное слово:  Гаевская Елена Вячеславовна - генеральный директор ООО 
«Айлаб».  

14:10-15:00 

«Эволюция хирургической тактики при проведении кератопластики с использованием 
консервированного материала для восстановления роговицы» 
Тезисы:  

В докладе будет отображена эволюция кератопластики в контексте совершенствования 
хирургических техник, понимания патофизиологических аспектов приживления тканей и 
обоснованности использования консервированного кератопластического материала. 
Будет рассмотрен аспект показаний и противопоказаний для проведения различных видов 
послойной кератопластики, отмечена перспективность использования фемтосекудных 
технологий в хирургии роговицы, позволяющих облегчать и совершенствовать хирургические 
техники, а так же представлен собственный опыт использования «Материала для 
восстановления роговицы» (ООО «АЙЛАБ») при различной хирургической патологии 
роговицы. 
 
Докладчик:  Дементьев Дмитрий Давидович  
Вопросы - ответы 

15:00-15:15 

«Инструментальные методы оценки состояния материала для восстановления роговицы 
МВР» 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России  
Новосибирский  филиал 
 
Докладчик:   Искаков Игорь Алексеевич  
Вопросы - ответы 

15:15-15:30 

«Особенности ведения пациентов после кератопластики с использованием МВР в 
послеоперационном периоде»   
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
Новосибирский  филиал 
 
Докладчик:  Дружинин Игорь Борисович 
Вопросы  -  ответы 

 

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 

Минздрава России

Новосибирский филиал



15:30-15:50 

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ г. ЕКАТЕРИНБУРГ.  
«Особенности техники Автоматизированной задней послойной реконструктивной 
операции роговицы с ультратонким лоскутом с использованием медицинского изделия 
для восстановления роговицы»  
АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» 
 
Докладчик:  Ульянов Алексей Николаевич - врач офтальмохирург, руководитель Центра 
Рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского  Центра «Микрохирургии глаза». 
Вопросы - ответы 

15:50-16:05 

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ г. ИРКУТСК.   
«Опыт применения консервированного материала для восстановления роговицы при 
различных видах кератопластики»  
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России  
Иркутский  филиал 
 
Докладчик:  Сенченко Надежда Яковлевна - заведующая отделением, заслуженный врач РФ, 
врач – офтальмохирург высшей категории, к.м.н. 
Вопросы-ответы 

16:05–16:20 

«Опыт сквозной кератопластики»  
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая офтальмологическая 
больница имени В.П. Выходцева» 
 
Докладчик:  Жадан Василий Александрович -  офтальмохирург, заведующий  
Микрохирургическим отделением   
Вопросы-ответы 

16:20-16:35 

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ  г. Уфа  
«Современные подходы в хирургии роговицы с использованием консервированного 
материала»  
ГБУ "Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук 
Республики Башкортостан", г.Уфа 
 
Докладчик:  Усубов Эмин Логманович -  к.м.н., врач офтальмолог, ведущий научный 
сотрудник.  
Вопросы-ответы 

16:35-17:00 Дискуссия 

 
 

Дополнительная информация: 
 
Время проведения семинара:   03 марта 2017 года, 14 ч.00 мин. (10 ч. 00 мин. по Московскому времени) 
Начало регистрации:  13 ч.  45 мин.  
Место проведения семинара:  ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза"  им. акад. С.Н.Федорова" 
Минздрава России, Новосибирский филиал  (Конференц - зал) 
Адрес проведения семинара: 630071, г. Новосибирск, ул. Колхидская, 10 
 
Во время семинара будет проводиться ИНТЕРНЕТ ТРАНСЛЯЦИЯ.  
 
Для получения адреса ссылки необходимо отправить запрос на E-mail: polist@polist.ru    
Для Вопросов во время интернет трансляции будет доступен E-mail: conf@mntk.nsk.ru 
и моб. тел: 8-913-744-22-16  
 
По организационным вопросам и предварительной регистрации просим Вас обращаться: 
ООО «ПОЛИСТ лайн», 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34. 
Старший менеджер ООО «ПОЛИСТ лайн» - Беляева Анастасия Александровна; 
Тел (383)-218-33-15,  218-02-64; моб. тел. 8-913-744-22-16;  e-mail: polist@polist.ru 
 
P.S.    
Круглый стол в данном формате на данную тематику планируется проводить на постоянной основе! 
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