
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и заинтересованных в данной теме сотрудников принять участие в 
работе Интернет-клуба «Золотой резерв ретинологии», который состоится  29 ноября  
2018 г. (начало в 12.00 по Новосибирскому времени, продолжительность – 2,0 часа) в 
Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова» Минздрава России.  
Тема заседания: «Клеточные технологии в офтальмологии»  

Предварительная программа:                                                                                                            

Приветственное слово директора НФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова, д.м.н., профессора Валерия Вячеславовича Черных                                                        

                                                                                                                                     2-3 мин 

Приветственное слово модераторов – к.м.н. Евгения Валерьевича Смирнова,          
д.м.н., проф. Александра Николаевича Трунова                                                                                                           

                                                                                                                                     2-3  мин 

Приветственное слово экспертов витреоретинального клуба (интерактивно)  - ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, Москва, зав. отд. 
витреоретинальной хирургии и диабета глаза, д.м.н., проф. Захарова Валерия 
Дмитриевича, к.м.н., зам. главного врача по медицинской части                                    
Шкворченко Дмитрия Олеговича                                                                        2-3 мин               

                                  

 

1. Новосибирск, д.м.н., Повещенко Ольга Владимировна «Обогащенная 
тромбоцитами плазма и возможности ее применения в офтальмологии»                                                

                                                                                                                        20 мин 
 

2. Интерактивный доклад. Екатеринбург,  Клейменов Андрей Юрьевич (соавтор 
Казайкин В.Н.)  «Использование ПФОС в хирургии макулярных разрывов»                                                                                    

                                                                                                                         10 мин  
 
 

3. Интерактивный доклад, Омск, Повчинец Максим Викторович «PRP  в 
лечении макулярных разрывов» 

                                                                                                                         10 мин 
4. Новосибирск, Арбеньева Наталья Сергеевна «Использование тромбоцитарной 

аутоплазмы в комплексном лечении эндогенных увеитов».                                                                                                        
                                                                                                                          10 мин 
 



5. Новосибирск, к.м.н., Черных Дмитрий Валерьевич «Опыт применения PRP  в 
лечении макулярных разрывов».                                                              10 мин 

 
 

6. Интерактивный доклад. Хабаровск, Худяков Александр Юрьевич «Результаты 
хирургического лечения ИМР 3-4стадии с использованием силиконовой 
тампонады».                                                                                              10 мин 

  
7. Интерактивный доклад. Хабаровск, Егоров Андрей Викторович «Результаты 

хирургического лечения ИМР методом инвертированного лоскута ВПМ».                                                                             
 
                                                                                                                   10 мин 

8.  Интерактивный доклад. Иркутск, Бронский Денис Игоревич "Эволюция 
хирургии макулярного разрыва".                                                            10 мин 

 
 

Ссылка для подключения: https://youtu.be/FOSmiQXIsg8 

Дискуссия 20 мин. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Выбор метода тампонады в зависимости от стадии ИМР. 
2. Результаты применения инвертированного лоскута ВПМ. 
3. Опыт применения PRP. 
4. Показания и противопоказания к хирургии ИМР. 
5. Какой метод закрытия макулярного разрыва (+тампонада?) использовать в 

зависимости от его давности и размера, для получения наилучшего 
функционального результата. 

6. Какие разрывы считать неоперабельными и неперспективными. 
7. Объем витрэктомии в зависимости от метода закрытия разрывов. 
8. Сочетание PRP и силиконовой тампонады. 
9. Методы и способы профилактики осложнений макулярной хирургии. 

 

С уважением, 

Директор, д.м.н., профессор                                                  В.В. Черных 

 

 

 

Контактное лицо оргкомитета: Братко Галина Викторовна, ведущий научный 
сотрудник тел.: +7 (383) 341-96-97; е-mail: gbratko@yandex.ru  

Техническое сопровождение: Шахов Виталий Геннадьевич, нач. отдела МИТ, тел. 
+7 (383) 341-89-76, e-mail: vit@mntk.nsk.ru  
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