
ПРОГРАММА  
Новосибирской областной научно-практической конференции офтальмологов, посвященной 

75-летию ГБУЗ НСО ГНОКБ 
 

14 мая (среда) 
 

Конференц-зал  
ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 

Ул. Немировича-Данченко, 130,  г. Новосибирск 
 
 
 
10:30 - 11:00 - Торжественное открытие. 
 
 
Доклады  
 
 
11:00 - 11:40 - Достижения офтальмологической службы ГБУЗ НСО «ГНОКБ» в ХХ-ХХI веках. 
 
Фурсова Анжелла Жановна 
 
 
 

- д.м.н., заведующая офтальмологическим 
отделением ГБУЗ НСО «Государственная 
Новосибирская областная клиническая 
больница». 
 

 

 
11:40 – 12:10 - Хирургическое лечение катаракты: от криоэкстракции к факоэмульсификации. 
 
Рифель Светлана Ивановна 
  
                                  
 

- ординатор офтальмологического отделения 
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница». 

 

 
12:10 – 12:40 - Диагностика, медикаментозное, хирургическое и лазерное лечение глаукомы. 
 
Гусаревич Ольга Геннадьевна - д.м.н., главный внештатный офтальмолог 

Новосибирской области, профессор кафедры 
офтальмологии ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава 
России. 
 

 

 
12:40 – 13:10 - Патология сетчатки: возможности диагностики и лечения в современных условиях. 
 
Чубарь Надежда Викторовна - старший ординатор офтальмологического 

отделения ГБУЗ НСО «Государственная 
Новосибирская областная клиническая 
больница». 

 

 
 
 



13:10 – 13:40 - Диабетические поражения глаз: стратегия и тактика при пролиферативной 
диабетической ретинопатии. 
 
Филимонов Максим 
Евгеньевич 

- ординатор офтальмологического отделения 
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница».      

 
 

13:40 – 14:10 - Травматические изменения сетчатки и стекловидного тела: терапия и хирургия. 
  
Исакова Ирина Юрьевна - ординатор офтальмологического отделения  

ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская    
областная клиническая больница». 

 
 
14:10 – 14:40 - Проблемы детской офтальмологии: прошлое и настоящее. 
 
Фенькова Ольга Геннадьевна - к.м.н., ординатор офтальмологического отделения ГБУЗ НСО 

«Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница». 

 
14:40 – 15:10 – Ретинопатия недоношенных: проблемы и перспективы. 
 
Погожева Ирина Валерьевна 

 
- старший ординатор офтальмологического 
отделения ГБУЗ НСО «Государственная 
Новосибирская областная клиническая 
больница».      

 
 

 
15:10 – 15:40 - Диагностические возможности ГБУЗ НСО ГНОКБ в офтальмологии. 
 
Запорожская Марина 
Александровна 
 

 
– ординатор офтальмологического отделения 
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница». 

 
 

 
   
   
15:40 – 15:55 – Перерыв. 

 

15:55 – 16:15 Гемодинамика глаза: роль кровообращения глаза в развитии и прогрессировании 
глаукомной оптической нейропатии. 

Кулешова Ольга Николаевна   - д.м.н., профессор кафедры офтальмологии ГБОУ ВПО НГМУ 
Минздрава России, офтальмохирург НФ МНТК «Микрохирургия глаза».    
              
16:15 – 16:35 - Нейропротекция в офтальмологии.   

Фурсова Анжелла Жановна 
 
 
 

– д.м.н., заведующая офтальмологическим 
отделением ГБУЗ НСО «Государственная 
Новосибирская областная клиническая 
больница». 
 
 

 



16:35 – 16:55 - Фиксированные комбинации простагландинов в лечении глаукомы.  

Столяров Григорий  Михайлович  - к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии Омской 

     Государственной медицинской академии.   
              
            

16:55 – 17:15 - Возможности диагностики и лечения синдрома сухого глаза в современных 
условиях. 

Гусаревич Ольга Геннадьевна – д.м.н., главный внештатный офтальмолог Новосибирской области, 
профессор кафедры офтальмологии ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России. 

17:15 – Дискуссии. Окончание конференции. 

  

 

 

 

 

 


