
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять очное или online участие в работе научно-практического мероприятия: школе детского офтальмолога  

на тему: «Электрофизиологические исследования в диагностике заболеваний глаз у детей» 
 

Дата и время проведения: 22 сентября 2022 года, начало в 15.00 
Ссылка на подключение: https://goo.su/JVAjj  

 
 ПРОГРАММА ШКОЛЫ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА  

Время Программа 

15.00-16.00 Лекция 1. 
 Основные электрофизиологические методы диагно-
стики заболеваний глаз у детей». 

Участники школы познакомятся с основными методами электрофи-
зиологических исследовании , применяющимися у детеи , показания-
ми к их проведению, данными исследовании  при различных заболе-
ваниях глаза. 

16.00-16.30 Лекция 2.  
«Мультифокальная электроретинография в диагно-
стике наследственных заболеваний сетчатки» 

Слушатели ознакомятся с методикой мультифокальной электроре-

тинографии и ее изменениями при различных наследственных за-

болеваниях сетчатки. 

16.30-16.50 Лекция 3.  
«Электрофизиологические исследования у детей с 
ретинопатией недоношенных» 

Слушатели ознакомятся с результатами электрофизиологических 
исследовании  у детеи  с ретинопатиеи  недоношенных и их примене-
нием для диагностики зрительных нарушении . 

16.50-17.10 Лекция 4. «Электрофизиологические исследования при 
глаукоме у детей» 

Участники школы познакомятся с возможностями использования 
электрофизиологических исследовании  для диагностики и монито-
ринга глаукомы у детеи  

17.00-17.30 Дискуссия, ответы на вопросы. 
Тестирование знании  слушателеи . 

 

Лекторы:  
- Демченко Елена Николаевна, к.м.н.,  научныи  сотрудник отдела патологии глаз у детеи  ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца; 
- Зольникова Инна Владимировна, д.м.н., старшии  научныи  сотрудник отдела электрофизиологических исследовании  ФГБУ НМИЦ ГБ 
им. Гельмгольца; 
- Коголева Людмила Викторовна, д.м.н., заведующая детским консультативным отделением ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца; 
- Панова Анна Юрьевна, младшии  научныи  сотрудник отдела патологии глаз у детеи  ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца. 
 
Руководитель программного комитета: Денисова Екатерина Валерьевна, кандидат медицинских наук, старшии  научныи  сотрудник от-
дела патологии глаз у детеи  ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава РФ 
 

Участие в Школе возможно как  в форме online, так и очное присутствие по адресу: г. Москва, ул. Садовая-
Черногрязская 14/19, корпус 1, «Конференц-зал». Ссылка для подключения будет опубликована за 1 — 2 дня до Школы. 

 

https://goo.su/JVAjj

