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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Санкт-Петербург, 

Заневский пр., дом 1/82

Офтальмологическая клиника СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова 

(1 этаж,  конференцзал)

- вход со стороны набережной 

(Малоохтинский пр.)

ВРЕМЯ: 10.00 – 17.00 

(регистрация: 9.30 – 10.00)

большой

Научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОКЕРАТОЛОГИИ»

1. Открытие конференции. Миопия как медико-социальная проблема. 

Докладчик – Сайдашева Э.И., д.м.н., главный детский офтальмолог СПб и СЗ ФО РФ, 

заведующая кафедрой детской офтальмологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Россия)    (20 мин). 

2. Актуальные проблемы контактной коррекции зрения. Настоящее и перспективы. 

Докладчик – Новиков С.А., д.м.н., профессор ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Россия)    (30 мин).

3. «Роль кератотопограмм при подборе ортолинз». 

Докладчик – Силуянов М.А., «ИнтелМед» (Россия)              (15 мин). 

4. Кератотопография: чтение, анализ результатов и ее использование при подборе ортолинз. 

Докладчик – Борисов Д.А., врач офтальмологической клиники

СЗГМУ им. И.И. Мечникова  (Россия)        (15 мин).

5. История становления медицинской компании «Парагон». Новые направления развития. 

Докладчик – Рафаэль Мартинес, вице-президент компании (Испания)    (20 мин).

6. Механизм действия ортокератологических линз в стабилизации близорукости. 

Докладчик – Ковалёв А.И., к.м.н. (кафедра офтальмологии Национального Киевского 

медицинского Университета им. А.А. Богомольца), консультант медицинской 

компании «Парагон» (Украина)    (20 мин).

7. Современная концепция развития ортокератологии. 

Докладчик – Аверьянова О.С., к.м.н. (кафедра офтальмологии Национального Киевского 

медицинского Университета им. А.А. Богомольца), руководитель научно-методического 

центра медицинской компании «Парагон» в Восточной Европе (Украина)      (10 мин).

ПРОГРАММА

Электронная регистрация участников: akamedexpert@gmail.com. Участие в конференции бесплатное.



8. Преимущества ортокератологических линз «Парагон». 

Докладчик – Аверьянова О.С., к.м.н. (кафедра офтальмологии Национального Киевского 

медицинского Университета им. А.А. Богомольца), руководитель научно-методического 

центра медицинской компании «Парагон» в Восточной Европе (Украина)       (10 мин).

Кофе-брейк

9. Представление нового концепта работы с ортокератологическими линзами 

«Парагон» – диагностический набор  Starter set. 

Докладчик – Кен Копп, научный консультант медицинской компании «Парагон» (США)    (30 мин).

10. Алгоритм подбора астигматических ортокератологических линз. 

Докладчик – Кен Копп, научный консультант медицинской компании «Парагон» (США)     (30 мин).

11. Сложные клинические случаи при подборе линз «Парагон». 

Оптимизация подбора линз, обсуждение типичных ошибок подбора. 

Докладчики: Кен Копп, научный консультант медицинской компании «Парагон» (США), 

Аверьянова О.С., к.м.н. (кафедра офтальмологии Национального Киевского медицинского 

Университета им. А.А. Богомольца), руководитель научно-методического центра 

медицинской компании «Парагон» в Восточной Европе (Украина), Борисов Д.А., 

врач офтальмологической клиники СЗГМУ им. И.И. Мечникова  (Россия),         (по 10 минут).

12. Возможности эксимерлазерной коррекции после длительного использования 

ортокератологических линз «Парагон». Докладчик – Ковалёв А.И., к.м.н. (кафедра 

офтальмологии Национального Киевского медицинского Университета 

им. А.А. Богомольца), консультант медицинской компании «Парагон» (Украина)     (20 мин).

13. Осложнения при применении ортокератологических линз: причины и методы профилактики. 

Докладчик – Аверьянова О.С., к.м.н. (кафедра офтальмологии Национального Киевского 

медицинского Университета им. А.А. Богомольца), руководитель научно-методического 

центра медицинской компании «Парагон» в Восточной Европе (Украина)     (20 мин).

14. Кератоконус. Тактика поэтапного ведения пациентов. 

Докладчик – Логинов Г.Н., к.м.н., врач офтальмологической клиники 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Россия)         (30 мин).

15. Склеральные линзы NormalEyes. 

Коррекция сложных рефракционных нарушений с их использованием. 

Докладчик – Аверьянова О.С., к.м.н. (кафедра офтальмологии Национального Киевского 

медицинского Университета им. А.А. Богомольца), руководитель научно-методического 

центра медицинской компании «Парагон» в Восточной Европе (Украина)     (15 мин).

16. Ответы на вопросы. Дискуссия. (регламент 3 мин).

17. Закрытие конференции. 

Сайдашева Э.И., д.м.н., главный детский офтальмолог СПб и СЗ ФО РФ, 

заведующая кафедрой детской офтальмологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова       (5 мин).

Во время  семинара будет возможно  получить электронные версии всех презентаций  на ваши носители 

информации.


	Страница 1
	Страница 2

