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Современные технологии 
лечения витреоретинальной 
патологии

К
онференцию открыл гене-
ральный директор ФГБУ 
«МНТК “Микрохирургия 

глаза” имени академика С.Н. Федо-
рова» профессор Александр Ми-
хайлович ЧУХРАЕВ. С  торжест-
венным словом выст у пили 
заместитель генерального дирек-
тора по научной работе МНТК 
«Микрохирургия глаза» профес-
сор Борис Эдуардович МАЛЮГИН, 
профессор Елена Соломоновна 
ЛИБМАН, профессор Людмила 
Анатольевна КАТАРГИНА, а также 
Ирэн Ефимовна ФЕДОРОВА, вдова 
основателя МНТК «Микрохирур-
гия глаза» Святослава Николаеви-
ча ФЕДОРОВА.
Большой раздел конференции 
был посвящен проблеме рети-
нопатии недоношенных детей, 
вопросам диагностики, про-
филактики и  лечения этого 
заболевания.
На секциях «Витреоретиналь-
ные технологии» и «Макулярная 
хирургия» обсуждались новые 
хирургические технологии ле-
чения диабетической ретинопа-

тии, тяжелых травм глаза, от-
слойки сетчатки, возможности 
использования эндоскопичес-
кой техники в  хирургии слож-
ных случаев сочетанной патоло-
гии переднего и заднего отделов 
глаза. Рассматривались новые 
подходы к  лечению эндофталь-
митов и кровоизлияний в стек-
ловидное тело, заболеваний 
центральных отделов глазного 
дна на основании современных 
методик витреоретинальной 
хирургии.
Оживленные дискуссии прохо-
дили на заседаниях «Лазерные 
методы лечения в  патологии 
глазного дна» и  «Современные 
диагностические методы в рети-
нальной патологии». С програм-
мным докладом «Новые пред-
ставления о механизме действия 
лазерной коагуляции» (класси-
ческая лазерокоагуляция, мик-
роимпульсный метод PASCAL) 
выступил профессор из Вели-
кобритании Паоло Е. СТАНГА.
В рамках конференции состоя-
лись сателлитные симпозиумы 

компаний «Р-Оптикс», Novartis, 
Stormoff, а  также круглый стол 
«Научная этика в  исследова-
тельской работе офтальмолога», 
организованный издательством 
«Офтальмология».
Сеансы «живой» хирургии при-
влекли внимание не только гос-
тей и участников конференции, 
но и представителей СМИ. Кор-
респонденты компаний «Рен-
ТВ», «Вести-Москва», «РИА Но-
вости» вели репортажи прямо из 
операционных МНТК.
Специалисты МНТК «Микро-
хирургия глаза» не только со-
вершенствуют навыки и знания 
в офтальмохирургии, но и осва-
ивают новые интернет-техноло-
гии. Так, на сайтах www.mntk.ru 
и www.eyepress.ru впервые про-
шли онлайн-трансляции всех за-
седаний из конференц-зала глав-
ного корпуса и сеансов «живой» 
хирургии из оперблока.
Перед конференцией состоялось 
открытие выставки медицинс-
кого оборудования. Компании 
представили новейшее хирур-
гическое оборудование, инс-
трументарий и  лекарственные 
препараты.
Спонсоры XI научно-практичес-
кой конференции «Современные 
технологии лечения витреорети-
нальной патологии» и победите-
ли конкурса стендовых докладов 
были отмечены памятными при-
зами и грамотами. 

Источник: 
http://www.mntk.ru/news/

spec_news/view/194/

Под таким названием 21–22 марта 2013 г. состоялась XI научно-
практическая конференция. Основными направлениями в работе 
конференции стали система организации высокотехнологичной 
медицинской помощи пациентам с инвалидизирующей 
патологией сетчатки и стекловидного тела, «живая» хирургия, 
эндовитреальная и эписклеральная хирургия, лазерные методы 
лечения, терапевтические аспекты лечения витреоретинальной 
патологии.
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