
 

 

 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Компания «Медиаль» совместно с Нижегородским отделением общества офтальмологов России при 

поддержке Министерства здравоохранения Нижегородской области с 2015 года расширяет тематику 

проведения информационно - образовательных школ «Актуальные вопросы современной 

офтальмологии» с целью повышения уровня профессиональной подготовки врачей офтальмологов.  
 

 ТЕМАТИКА:  
 

Профилактика, диагностика и лечение отечной и дистрофической патологии  

макулярной области сетчатки 

 Дифференциально-диагностическая ценность АНГИО - ОКТ в выборе методики и результативности лечения 

заболеваний макулярной области 

 Новые методики лазерного лечения склеротических и экссудативно-геморрагических заболеваний макулярной 

области 

 Ингибиторы ангиогенеза при лечение экссудативно - геморрагических заболеваний макулярной области 

 Внутривитреальные импланты пролонгированных кортикостероидов при лечении экссудативно-геморрагических 

заболеваний макулярной области 

 

 МОДЕРАТОР 

Мазунин Игорь Юрьевич: главный внештатный специалист - офтальмолог МЗ Нижегородской области, 

директор Нижегородского областного центра лазерной микрохирургии глаза, председатель Нижегородского 

отделения общества офтальмологов РФ, доцент КО НМХЦ им. Н.И. Пирогова (Москва), к.м.н. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, «Маринс Парк Отель», зал «Ростов» 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:    

К участию приглашаются офтальмологи и другие заинтересованные специалисты ПФО и РФ 

 

 АККРЕДИТАЦИЯ НМО 

Документация по данному учебному мероприятию предоставляется в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО для оценки по специальности «Офтальмология». 
 

Приглашаем Вас стать спикером или слушателем мероприятия! 
 

Для участия обязательна предварительная регистрация на странице мероприятия: 

 20 августа 2021 г. заканчивается прием заявок на участие с докладом 

Для подачи заявки заполните приложение «Заявка спикера» и 

направьте на почту организаторов – info@medialnn.ru 

 19 октября 2021 г. заканчивается прием заявок на участие в качестве 

слушателя (Доступны очный и онлайн форматы участия для слушателей) 

 

 
 

8 (831) 411-19-83  info@medialnn.ru medial-nn.ru 

Организаторы: 
Министерство здравоохранения Нижегородской области 
Нижегородское отделение общества офтальмологов РФ 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"  
Нижегородский областной центр лазерной микрохирургии глаза 
 

Организационный и информационный партнер:  
Компания "Медиаль" 

20 
ОКТБЯРЯ  
2021 Г. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ПЕРЕЙТИ  

НА САЙТ 
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