20-й Всероссийский Конгресс с международным участием
«Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной
хирургии»
Рады сообщить Вам, что 3 - 5 октября состоится одно из самых масштабных и значимых
для офтальмологического мира России событие – 20-й Всероссийский Конгресс с
международным участием «Современные технологии катарактальной, роговичной и
рефракционной хирургии». 3 октября 2019 в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России пройдет уникальный в своем роде
«Роговичный день». 4-5 октября в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва»,
пройдет основная научная программа.
Данное мероприятие объединяет профессионалов из разных регионов России и ряда стран
мира. Среди специалистов в области хирургии глаза, Конгресс признан одним из
авторитетных профессиональных событий. Из года в год оно позволяет российским
специалистам быть в курсе новейших технологических разработок в офтальмологии,
сохранять связь с зарубежными коллегами, повышать собственную квалификацию и
перенимать практический опыт лидеров специальности, повышая тем самым качество
оказания медицинской помощи. Центральное место в программе Конгресса занимают
видео-сессии с сеансами живой хирургии и сопутствующие им обсуждения клинических
случаев.
Ключевые тематики Конгресса














Внекапсульная фиксация интраокулярных линз
Проблемы артифакичного глаза
Мультифокальные и торические интраокулярные линзы
Фемто ассистированная хирургия в осложненных клинических ситуациях
Катаракта у детей: сложные случаи хирургического лечения
Современные технологии кераторефракционной хирургии
Нерефрекционные проблемы рефракционной хирургии
Индуцированные проблемы кераторефракционной хирургии
SMILE – клуб
Проблемная комиссия по рефракционной хирургии
Видеосессия: сложные случаи в катарактальной и рефракционной хирургии
«Живая» хирургия
Инновационные технологии диагностики и лечения патологии роговицы

Традиционным событием Конгресса станет «Роговичный день». Новшеством
которого послужит обсуждение проблем лечения пациентов с патологией роговицы, и
будет включать в себя секцию по разбору сложных клинических случаев.
На Конгрессе участвуют экспертные советы, результатом их деятельности станут
методические руководства и национальные клинические рекомендации. Актуальными
знаниями в области хирургии катаракты поделятся зарубежные специалисты. В рамках
Конгресса у участников есть возможность посетить:
 Сессия Французских офтальмологов клиники «Канз Ван» (Париж)
 Секция Индийского офтальмологического общества
 Секции Израильского общества офтальмологов
 Секция Турецкого офтальмологического общества
Данное событие занимает лидирующие позиции в российском и зарубежном научном
мире. Эффективность и безопасность современных точных и автоматизированных
микрохирургических операций в офтальмологии давно не вызывают сомнений. Они
сопровождаются минимальным риском осложнений и не требуют много времени на
реабилитацию. Дальнейшее развитие отрасли невозможно без непрерывного
профессионального общения и обмена опытом на международном уровне. Именно этим
целям служит ежегодный Конгресс для катарактальной, роговичной и рефракционной
хирургии.
Подробная информация о Конгрессе: www.cataract-congress.ru
Место проведения: Конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва», Кутузовский
проспект, д. 2/1, стр. 1
По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:
Савельева Алиса
Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 222
E-mail: cataract-congress@oor.ru

