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Конференция «Современные подходы к диагностике, коррекции и лечению 

миопии» в рамках научно-образовательного проекта «Встречи с 

Экспертами» 

 
12 июля 2018 года 

 г. Москва, Якиманский пер.6, конференц-зал БЦ «Имперский дом» 

 

Программа 

 

 
    Цель конференции: Расширение знаний офтальмологов по эффективности различных методов 
коррекции зрения при миопии в целях повышения значимости вопросов ранней диагностики, 
профилактики и лечения дистрофических изменений глазного дна при миопии 
 
    По итогам прослушанных лекций ОМ, дискуссий, инициированных экспертами, а также 
полученной информации о клинических случаях с фотографиями патологии глазного дна, 
рекомендациях по ведению пациентов с миопией, участники смогут повысить свои знания и навыки 
в вопросах коррекции миопии, профилактики, более успешно заниматься ранней диагностикой 
миопии, а также использовать полученные знания для лечения дистрофических изменений глазного 
дна, что поможет более эффективно лечить пациентов с различными офтальмологическими 
заболеваниями. 
 

 

Время Тема Лектор Описание 

13:00-

14:30 
«Проблемы 

осложненной миопии. 

Диагностика, 

профилактика и 

лечение патологии 

глазного дна» 

Рабаданова М.Г., врач 

офтальмолог, лазерный 

офтальмохирург, 

кандидат медицинских 

наук, ассистент кафедры 

офтальмологии ГБОУ 

ВПО Российского 

национального 

исследовательского 

медицинского 

университета им. Н.И. 

Пирогова 

 

Лекция представит 

слушателям актуальную 

проблему осложненной 

миопии, основными 

клиническими 

признаками которой 

являются патологические 

изменения на глазном дне 

вследствие растяжения 

склеры, увеличения всех 

размеров и объема 

глазного яблока в 

процессе 

прогрессирования 

близорукости. Лекция 

посвящена вопросам 

ранней диагностики, 



 
профилактики и лечения 

дистрофических 

изменений глазного дна 

при миопии. 

 

14:30-

14:45 
Перерыв (кофе - брейк) 

14:45-

16:15 
«Проблемы 

осложненной миопии. 

Диагностика, 

профилактика и 

лечение патологии 

глазного дна» - 

продолжение лекции 

Рабаданова М.Г., врач 

офтальмолог, лазерный 

офтальмохирург, 

кандидат медицинских 

наук, ассистент кафедры 

офтальмологии ГБОУ 

ВПО Российского 

национального 

исследовательского 

медицинского 

университета им. Н.И. 

Пирогова 

 

Лекция представит 

слушателям актуальную 

проблему осложненной 

миопии, основными 

клиническими 

признаками которой 

являются патологические 

изменения на глазном дне 

вследствие растяжения 

склеры, увеличения всех 

размеров и объема 

глазного яблока в 

процессе 

прогрессирования 

близорукости. Лекция 

посвящена вопросам 

ранней диагностики, 

профилактики и лечения 

дистрофических 

изменений глазного дна 

при миопии. 

 

16:15-

16:30   
Дискуссия 

16:30-

16:45 
Электронное тестирование слушателей 

16:45-

17:45   

Сателлитный симпозиум спонсора* 

*Баллы не начисляются. 
 
 

 

Директор НП «Здоровое будущее»  

Сысоева Е. Н. 
 


