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11:15 – 14:15 
Заседание 1  

Секция «Лазеры в хирургии и эндоскопии»  

Модераторы: Дуванский Владимир Анатольевич, 

Панченков Дмитрий Николаевич 

Лекция  «Лазерные технологии в эндоскопии»  
Лектор Дуванский В.А., д.м.н., профессор, руководитель комитета по 
образованию Российского эндоскопического общества (РЭндО), заместитель 
директора по научной работе, руководитель отделения эндоскопической 
хирургии ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России», заведующий 
кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФГАОУ ВО 
«Российский  университет дружбы народов», член редколлегий журналов: 
"Лазерная медицина", «Эндоскопия», «Клиническая эндоскопия», преподаваемые 
дисциплины: эндоскопия, лазерная медицина, лазерная хирургия. Стаж работы 
по специальности: 20 лет, количество публикаций по теме доклада – 7 
(15 мин.) 
Лекция «Лапароскопическая лазерная резекция печени»  
Лектор Панченков Д.Н., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник - 
советник директора научно-организационного отдела ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. 

Скобелкина ФМБА России», заведующий лабораторией минимально инвазивной 
хирургии ФГБОУ ВО "МГМСУ имени А.И. Евдокимова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Генеральный секретарь Ассоциации 
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, действительный член 
Российского общества хирургов, Общества эндоскопических хирургов России, 
Европейской ассоциации эндоскопической хирургии, Международной ассоциации 
гепатопанкреатобилиарных хирургов. Стаж работы по специальности: 19 
лет, количество публикаций по теме доклада – 8 (15 мин.)  
Лекция «Лечение геморроя и сочетанных заболеваний с использованием 
лазерного оборудования»  



Лектор Толстых В.С., к.м.н., врач проктолог, колопроктолог, заведующий 
отделением колопроктологии, главный врачМЦ БИОСС, врач высшей 
квалификационной категории. Медицинский стаж работы по специальности: 15 

лет, количество публикаций по теме доклада – 15 (15 мин.) 
Лекция «Использование лазерной абляции в комплексном лечении больных с 
опухолевыми образованиями печени»  
Лектор Трандофилов М.М., д.м.н., профессор кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, врач - гепатолог, онколог, Член 
ассоциации хирургов гепатологов России и Стран СНГ, европейской ассоциации 
онкологов (ESSO), член международной ассоциации гепатобиллиарных хирургов 
(International Hepato-Pancreato-Biliary Association). Стаж работы по 
специальности: 20 лет, преподаваемые дисциплины:  хирургия и эндоскопия 
(ФДПО), количество публикаций по теме доклада – 7 (15 мин.) 
Лекция «Эндоваскулярные методы лечения варикозной болезни»  
Лектор Федоров Д.А., к.м.н., ведущий специалист Инновационного центра 
флебологии «МИФЦ». Эндоваскулярный хирург, эстетический флеболог, врач-
эксперт по ультразвуковой диагностике вен нижних конечностей. Стаж 
работы по специальности: 15 лет, количество публикаций по теме доклада – 4 
(15 мин.)  
Лекция «Патогенез и патологическая анатомия лазерной раны»  
Лектор Елисеенко В.И., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник научно-
организационного отдела ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России». 
Стаж работы по специальности:  41 год, количество публикаций по теме 
доклада – 15 (15 мин.) 
Лекция «Современная стратегия использования лазерного излучения  в  гнойной  
хирургии»  
Лектор Дербенев В.А., д.м.н., профессор, руководитель клинического отдела, 
главный научный сотрудник отделения хирургической инфекции ФГБУ «ГНЦ ЛМ 
им. О.К. Скобелкина ФМБА России». Стаж работы по специальности: с 31 год, 
количество публикаций по теме доклада – 11  (15 мин.) 
Лекция «Лазерная конфокальная электронная микроскопия, как скрининговый 
метод диагностики заболеваний верхних отделов ЖКТ»  
Лектор Сухих М.В., заведующая отделением эндоскопии, врач-эндоскопист 
Клинического медицинского центра ФГБОУ ВО "МГСУ им. А.И. Евдокимова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Российского 
эндоскопического общества. Стаж по специальности 12 лет, высшая  
квалификационная категория по специальности эндоскопия количество 
публикаций по теме доклада – 5 (15 мин.) 
Лекция «Опыт применения методов локальной деструкции в 
гепатопанкреатобилиарной хирургии»  
Лектор Ионкин Д.А., к.м.н., врач хирург ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. 
Вишневского" Минздрава России, член Ассоциации гепатопанкреатобилиарных 
хирургов стран СНГ; Европейской ассоциации абдоминальной хирургии (IASGO); 
Хирургического общества Москвы и Московской области, Российского общества 
хирургов, Всемирной ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов (HPBA), 
Международного общества криохирургов, Ассоциации эндоскопической хирургии 
РФ. Стаж работы по специальности: 28 лет, высшая квалификационная 
категория, количество публикаций по теме доклада – 5 (15 мин.) 
Лекция «Оптимизация мультимодальной анестезии современными лазерными 
технологии у больных абдоминального профиля»  



Лектор Ширяев В.С., к.м.н., и.о. руководителя отделения анестезиологии и 
реаниматологии клинического отдела ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА 
России». Стаж работы по специальности: 39 лет, количество публикаций по 
теме доклада – 11 (15 мин.) 
 

Дискуссия (30 мин.) 

 

В рамках заседания особое внимание будет уделено современным и инновационным 

технологиям в эндоскопии и использовании лазерного излучения в гнойной хирургии. 

Слушатели смогут актуализировать свои знания в области миниинвазивных методов 

резекции печени с использованием лазера, лечения больных с проктологическими 

заболеваниями, опухолевыми образованиями печени и венозной недостаточностью с 

помощью лазерной абляции. Будут рассмотрены вопросы морфологических изменений, 

происходящих в биологических тканях под действием лазерного излучения. Будет 

произведен обзор современных методов диагностики при помощи конфокальной 

электронной микроскопии, локальной деструкции в гепатопанкреатобилиарной хирургии, 

оптимизации мультимодальной анестезии у больных абдоминального профиля. В 

завершение заседания слушатели смогут обсудить интересующие вопросы со спикерами 

в формате дискуссии. 
 

14:30 – 17:45 
Заседание 4  

Секция «Онкология и ФДТ»  

Модераторы: Странадко Евгений Филиппович, Филоненко Елена Вячеславовна 

 
Лекция «Изучение возможностей фотодинамической терапии в онкологии при 
лечении злокачественных опухолей различных локализаций и распространенности 
процесса»   
Лектор Странадко Е.Ф., д.м.н., профессор, руководитель отделения лазерной 
онкологии и фотодинамической терапии ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина 
ФМБА России». Стаж работы по специальности: 52 года, количество 
публикаций по теме доклада – 100 (15 мин.) 
Лекция «Фотодинамическая терапия при предраке и раннем раке шейки матки»  
Лектор Филоненко Е.В., д.м.н., профессор, заведующая центром лазерной и 
фотодинамической диагностики и терапии опухолей МНИОИ им. П. А. Герцена - 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, врач-онколог 
Председатель Правления Национальной Фотодинамической Ассоциации, 
главный редактор журнала «Фотодинамическая терапия и фотодиагностика», 
доцент кафедры онкологии и радиотерапии Первого Московского 
Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Лауреат 
премии Правительства РФ. Стаж работы по специальности: 33 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 115 (15 мин.) 
Лекция «25-летний опыт фотодинамической терапии в лечении рака кожи»  
Лектор Волгин В.Н., д.м.н., врач-дерматовенеролог КВО ФГБУ «Главный 
военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России, 
действительный член Московского научного общества дерматовенерологов 
имени А.И. Поспелова.  Стаж работы по специальности: 24 года, количество 
публикаций по теме доклада – 9 (15 мин.)   



Лекция «Опыт применения фотодинамической терапии для лечения рака кожи 
критических анатомических локализаций»  
Лектор Рябов М.В., к.м.н., с.н.с. отделения лазерной онкологии и 
фотодинамической терапии ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России». 
Стаж работы по специальности: 34 года, количество публикаций по теме 
доклада – 10 (15 мин.) 
Лекция «Контролируемая фотодинамическая терапия доброкачественных 
заболеваний   щитовидной железы» 
Лектор Джигкаев Т.Д. к.м.н., врач высшей квалификационной категории, ФГБУ 
«НКЦ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФМБА РОССИИ» отделение физиотерапии и 
эфферентных методов лечения, врач-хирург ГБУ ГП №180 ДЗМ, Стаж работы 
по специальности: 22 года, количество публикаций по теме доклада – 15 (15 
мин.) 
Лекция «Лазеротерапия в комплексном лечении больных краурозом вульвы»  
Лектор Михалева Л.В., с.н.с. отделения амбулаторной лазерной медицины 
ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России». Стаж работы по 
специальности -30 лет, количество публикаций по теме доклада – 7 (15 мин.) 
Лекция «Роль фотодинамической терапии при резидуальном и рецидивном раке 
пищевода»  
Лектор Туманина А.Н., заведующая эндоскопическим отделением ГБУЗ 
Приморский краевой онкологический диспансер (ПКОД), врач высшей категории, 
врач – эндоскопист Стаж работы по специальности – 10 лет, высшая 
квалификационная категория, количество публикаций по теме доклада – 4 
(15 мин.) 
Лекция «Фотодинамическая терапия – актуальный метод лечения раннего рака 
желудка»  
Лектор Романов В.А., к.м.н., заслуженный врач России, заведующий отделением 
эндоскопии КБ №119 Федерального Медико-биологического Агентства РФ, доцент 
кафедры хирургии, анестезиологии и эндоскопии  ФГОУ «Института повышения 
квалификации ФМБА». Стаж работы по специальности: 49 лет, количество 
публикаций по теме доклада – 9 (15 мин.) 
Лекция «Фотодинамическая терапия в дерматологии»  
Лектор Шнайдер Д.А., главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер», главный внештатный специалист 
Минздрава Саратовской области по дерматологии и косметологии, ассистент 
кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского» Минздрава России. Научные интересы - фотодинамическая 
терапия в дерматовенерологии, лазеротерапия хронических дерматозов. 
Стаж по специальности 18 лет, количество публикаций по теме доклада – 8 
(15 мин.) 
Лекция «Светокислородный эффект, как фундаментальная основа 
биомедицинских технологий»  
Лектор Иванов А.В., д.физ.-мат.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
экспериментальной диагностики и биотерапии опухоли НИИ 
Экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ «НМИЦ Онкологии 
имени Н.Н. Блохина» Минздрава России. Стаж работы по специальности - 41 год, 
количество публикаций по теме доклада – 15 (15 мин.) 
Лекция «Перспективы применения лазерного излучения в инфракрасном 
диапазоне спектра поглощения эндогенного кислорода для лечения 
онкологических заболеваний»  
Лектор Алексеев Ю.В., академик ЛАН РФ, член-корреспондент РАЕН, эксперт 
Минобрнауки России по науке и технике, доктор медицинских наук, 



руководитель отдела Медико-биологических исследований ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. 
О.К. Скобелкина ФМБА России». Стаж работы по специальности - 36 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 18 (15 мин.) 

 
Дискуссия (30 мин.) 

 
В результате прослушивания лекций врачи актуализируют свои знания в области лечения 

злокачественных опухолей различных локализаций и распространенности процесса с 

использованием фотодинамической терапии. Особое внимание будет уделено вопросу 

лечения рака кожи с использованием фотодинамической терапии. 

В рамках заседания будет проведен анализ возможности применения лазерного излучения 

для лечения онкологических заболеваний. Слушатели получат знания о действии лазерного 

излучения в инфракрасном диапазоне спектра поглощения при лечении онкологических 

заболеваний. Отдельно будет рассмотрен анализ роли светокислородного эффекта в 

биомедицинских технологиях. В завершение заседания слушатели смогут обсудить 

интересующие вопросы со спикерами в формате дискуссии. 
 

Зал Крымский вал 

 
11:15 – 14:15 
Заседание 2  

Секция «Лазеры в оториноларингологии»  

Модераторы: Дайхес Николай Аркадьевич, Карнеева Ольга Витальевна 

Лекция «Наш опыт применения лазеров в хирургии головы и шеи»  
Лектор Решульский С.С., д.м.н., оториноларинголог высшей квалификационной 
категории, заведующий клиническим отделением ЛОР-онкологии, ФГБУ «НКЦ 
Оториноларингологии» ФМБА России. Стаж работы по специальности: 10 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 8 (15 мин.) 
Лекция «Стартовая терапия острых риносинуситов с использованием 
ультразвуковой фотоаэрации»  
Лектор Тулина А.С, врач-оториноларинголог, заведующая амбулаторно-
поликлиническим отделением ФГБУ «НКЦ Оториноларингологии» ФМБА России. 
Стаж работы по специальности: 9 лет, количество публикаций по теме 
доклада – 5  (15 мин.) 

 

Лекция «Симультанное восстановление лицевого нерва при параличах и парезах 
мимической мускулатуры»  
Лектор Орлова Е.В.,  к.м.н., врач челюстно-лицевой хирург, ведущий научный 
сотрудник научно-клинического отдела челюстно-лицевой хирургии ФГБУ «НКЦ 
Оториноларингологии» ФМБА России. Стаж работы по специальности: 10 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 7 (15 мин.) 
Лекция «Современные лазерные технологии в диагностике и лечении 
рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых»  
Лектор Гусейнов И.Г.,  м.н.с., заместитель заведующего стационаром по 
хирургии отделения заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ «НКЦ 



Оториноларингологии» ФМБА России. Стаж работы по специальности: 11 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 9 (15 мин.) 
Лекция «Применение СО2 лазера в хирургическом лечении раннего рака гортани» 
Лектор Нажмудинов И.И, д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель 
НКО заболеваний верхних дыхательных путей, заведующий отделением 
оториноларингологии (заболеваний верхних дыхательных путей) ФГБУ «НКЦ 
Оториноларингологии» ФМБА России. Стаж работы по специальности: 27 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 24 (15 мин.) 
Лекция «Хирургическое лечение периферического паралича гортани с 
использованием СО2 лазера»  
Лектор Хоранова М.Ю., м.н.с., врач-оториноларинголог отделения 
оториноларингологии (заболеваний верхних дыхательных путей) ФГБУ «НКЦ 
Оториноларингологии» ФМБА России. Стаж работы по специальности: 13 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 9 (30 мин.) 
Лекция «Лазерные технологии в лечении рубцовых стенозов гортани»  
Лектор Вавин В.В., к.м.н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной 
категории, отделения оториноларингологии (заболеваний верхних 
дыхательных путей) ФГБУ «НКЦ Оториноларингологии» ФМБА России. Стаж 
работы по специальности: 12 лет, количество публикаций по теме доклада – 
18 (15 мин.) 
Лекция «Хирургическое лечение гигантских остеом лобной пазухи»  
Лектор Шумов К.М., хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург ФГБУ «НКЦ 
Оториноларингологии» ФМБА России. Стаж работы по специальности: 8 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 2 (15 мин.) 
Лекция «Двухволновая фотодинамическая терапия  в оториноларингологии» 
Лектор Лихачева Е.В., врач-оториноларинголог Клинико-диагностического 
центра ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России». Стаж работы по 

специальности: 30 лет, количество публикаций по теме доклада – 5  (15 мин.) 
Лекция «Волоконные и полупроводниковые лазеры в оториноларингологии» 
Лектор Улупов М. Ю., к.м.н., врач-оториноларинголог ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова Минздрава России,НИИ хирургии и неотложной медицины, Отдел 
оториноларингологии, врач-оториноларинголог ЗАО «МЕДИ». Стаж работы по 
специальности: 13 лет, количество публикаций по теме доклада – 26. (15 мин.) 

 

Дискуссия (15 мин.) 
 

Заседание посвящено опыту использования современных лазерных методик в 

оториноларингологии. Слушатели актуализируют свои знания в области использования 

ультразвуковой фотоаэрации при лечении острых синуситов, использования СО2-лазера  

в лечения периферического паралича гортани и в хирургическом лечении раннего рака 

гортани. В рамках заседания будут рассмотрены современные лазерные технологии в 

лечении  рубцовых стенозов гортани. Особое внимание будет уделено вопросам 

реабилитации лицевого нерва после паралича и парезов мимической мускулатуры и 

хирургического лечения гигантских остеом лобной пазухи. Будет осуществлен обзор 

современного метода двухволновой фотодинамической терапии  в оториноларингологии. 

В завершение заседания слушатели смогут обсудить интересующие вопросы со 

спикерами в формате дискуссии. 
 

14:30 – 16:15 
Заседание 5  



Секция «Лазеры в стоматологии»  

Модераторы: Базикян Эрнест Арамович 

Лекция «Новые лазерные технологии для стоматологии с эффектами 
беспигментной генерации высокоэнергетических форм кислорода»  
Лектор Базикян Э.А., д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, заведующий 
кафедрой хирургия полости рта с/ф, Декан подготовки кадров высшей 
квалификации ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Опыт работы по 
специальности 34 года, количество публикаций по теме лекции – 20 (15 мин.) 
Лекция «Сравнительный анализ влияния лазерного излучения на культуры 
пародонтопатогенов и эффективность лечения болезней пародонта с 
применением нового лазерного устройства»  
Лектор Чунихин А.А., к.м.н., доцент кафедры хирургии полости рта с/ф 
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России., главный врач 
стоматологической клиники ООО "ВИТА СТОМ" в Беринговом проезде. Опыт 
работы по специальности 24 года, количество публикаций по теме лекции – 21 
(15 мин.) 
Лекция «Морфологический анализ влияния лазерного излучения на 
воспалительные и регенераторные механизмы в пародонте и ремоделирование 
костной ткани челюстей»  
Лектор Зайратьянц О.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
патологической анатомии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России. Опыт работы по специальности более 35 лет, количество публикаций 
по теме лекции – 23 (15 мин.) 
Лекция «Разработка роботического лазерного комплекса для хирургии полости 
рта»  
Лектор Подураев Ю.В., д.т.н., профессор, директор института 
автоматизации и робототехники, заведующий кафедрой робототехники и 
мехатроники ФГБУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», член координационного совета по 
мехатронике и робототехнике РАН. Опыт работы по специальности более 39 
лет, количество публикаций по теме лекции – 15 (30 мин.) 
Лекция «Лазерная  биомедицинская диагностика на основе иттербиевых 
комплексов порфиринов в клинике хирургии полости рта»  
Лектор Шилов И.П., к.т.н., с.н.с., заведующий лабораторией, Фрязинский 
филиал ФГБУ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 
Российской академии наук. Опыт работы по специальности более 20 лет, 
количество публикаций по теме лекции – 13 (15 мин.) 
 

Дискуссия (15 мин.) 

 
Заседание посвящено опыту использования лазерных технологий в стоматологии. Особое 

внимание будет уделено морфологическому анализу влияния лазерного излучения на  

воспалительные и регенераторные механизмы в пародонте и ремоделирование костной 

ткани челюсти, сравнительному анализу влияния лазерного излучения на культуры 

пародонтопатогенов и эффективность лечения болезней пародонта с применением 

нового лазерного устройства. Врачи актуализируют свои знания в области 

использования современных лазерных комплексов для хирургии полости рта, а также  о 

лазерной  биомедицинской диагностике на основе иттербиевых комплексов порфиринов в 

клинике хирургии полости рта. В завершение заседания слушатели смогут обсудить 

интересующие вопросы со спикерами в формате дискуссии. 
 



16:30 – 18:15 
Заседание 7 

Секция «Лазеры в  гинекологии»  

Модераторы: Зуев Валерий Михайлович, Ковалев Михаил Иванович 

Лекция «Лазерно-флюоресцентная спектроскопия и фототерапия 
эндометриальной гипоксии у женщин с бесплодием и ранней потерей плода» 
Лектор Зуев В. М.,  д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 
л/ф ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России. Стаж работы по 
специальности -31 год, количество публикаций по теме доклада – 13 (15 мин.) 
Лекция «Люминесцентная диагностика рака шейки матки»  
Лектор Ковалев М.И., д.м.н., профессор, кафедры акушерства и гинекологии 
№1 л/ф ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России. Стаж работы 
по специальности - 31 год, количество публикаций по теме доклада – 11 
(15 мин.) 
Лекция «Внутриматочная лазерная хирургия: современные аспекты»  
Лектор Джибладзе Т. А., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 
№1 л/ф ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России. Стаж работы 
по специальности: 25 лет, количество публикаций по теме доклада – 8 (15 
мин.) 
Лекция «Лазерная ударно-волновая деструкция в лечении дистрофических 
заболеваний вульвы»   
Лектор Умаханова М. М., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии стоматологического факультета ФГБУ ВО МГМСУ имени А.И. 
Евдокимова. Стаж работы по специальности - 18 лет, количество публикаций 
по теме доклада – 8 (15 мин.) 
Лекция «Эффективность и безопасность фотодинамической аблации эндометрия 
при гиперпластических процессах»  
Лектор Хашукоева А.З., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 
л/ф ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Российского общества акушеров-
гинекологов (РОАГ), член Российской ассоциации эндометриоза, член AAGL – 
Американского общества гинекологов-эндоскопистов, Стаж работы по 
специальности- 17 лет, количество публикаций по теме доклада – 10 (15 мин.) 
Лекция «Фотодинамическая терапия вульварной дистрофии – новые возможности 
профилактики рака»  
Лектор Хашукоева А.З., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 
л/ф ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Российского общества акушеров-
гинекологов (РОАГ), член Российской ассоциации эндометриоза, член AAGL – 
Американского общества гинекологов-эндоскопистов, Стаж работы по 
специальности- 17 лет, количество публикаций по теме доклада – 10 (15 мин.) 

 

Дискуссия (15 мин.) 
 

Заседание будет посвящено использованию современных лазерных технологиий в 

гинекологии. Врачи актуализируют свои знания в ранней диагностике эндометриальной 

гипоксии у женщин с бесплодием и ранней потерей плода, рака шейки матки. Отдельное 

внимание будет уделено технологии лазерно-волновой деструкции в лечении 

дистрофических заболеваний вульвы и внутриматочной лазерной хирургии. Слушатели 

смогут оценить методы абляции эндометрии при гиперпластических процессах и 



фотодинамической терапии вульварной дистрофии. В завершение заседания слушатели 

смогут обсудить интересующие вопросы со спикерами в формате дискуссии. 

 

Зал Охотный ряд 
11:15 – 14:15 
Заседание 3  

Секция «Лазеры в Офтальмологии»  

Модераторы: Гаврилова Наталья Александровна 

Лекция «Навигационная технология лазерного лечения патологии макулярной 
области сетчатки» 
Лектор Володин П.Л., д.м.н., профессор Лазерной академии наук РФ, 
заведующий отделом микрохирургии и функциональной реабилитации глаза 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». Стаж работы по 
специальности: 28 лет, количество публикаций по теме доклада – 25 (15 мин.) 
Лекция «CO2-лазер в непроникающей хирургии глаукомы»  
Лектор Анисимова С.Ю., д.м.н., профессор, Генеральный директор Глазного 
центра «Восток-Прозрение», профессор кафедры офтальмологии ФГБУ 
«Институт повышения квалификации ФМБА России». Стаж работы по 
специальности: 35 лет, количество публикаций по теме доклада – 25 (15 мин.) 
Лекция «Лечение гемангиом хориоидеи: место лазерной термотерапии и 
брахитерапии»  
Лектор Логинов Р.А., ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Фѐдорова» Минздрава России. Стаж работы по специальности: 8 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 10 (15 мин.) 
Лекция «Фемтолазерное сопровождение факоэмульсификации»  
Лектор Анисимов С.И., д.м.н., профессор, профессор кафедры глазных болезней 
л/ф ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, научный 
директор и главный специалист офтальмологического центра «Восток-
Прозрение». Стаж работы по специальности: 35 лет, количество публикаций 
по теме доклада – 27 (15 мин.) 
Лекция «Лазерная активация трабекулы в комбинированном лазерно-
хирургическом лечении первичной открытоугольной глаукомы и осложненной 
катаракты»  
Лектор Володин П.Л., д.м.н., профессор Лазерной академии наук РФ, 
заведующий отделом микрохирургии и функциональной реабилитации глаза 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». Стаж работы по 
специальности: 28 лет, количество публикаций по теме доклада – 25  (15 мин.) 
Лекция «Анализ ретинальной экспрессии генов после воздействия лазерного 
излучения с длиной волны 577 нм в микроимпульсном режиме на сетчатку»  
Лектор Гаврилова Н.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой глазных 
болезней л/ф ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. Стаж 
работы по специальности: 25 лет, количество публикаций по теме доклада – 
15 (15 мин.) 
Лекция «Лазерные спектры зеленого и красного диапазонов в лечении 
анизометропической амблиопии у детей»  
Лектор Матросова Ю.В., Заведующая детским отделением ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Тамбовский 

филиал. Врач первой квалификационной категории, Член Европейской 



Ассоциации страбизмологов. Стаж работы по специальности: 8 лет, 

количество публикаций по теме доклада – 7(15 мин.) 

Лекция «Комбинация трех видов излучения в хирургии катаракты»  

Лектор Копаев С.Ю., д.м.н., заведующий отделом хирургии хрусталика и 
интраокулярной коррекции ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Стаж работы по специальности: 
34 года, количество публикаций по теме доклада – 31 (15 мин.) 
Лекция «Лазерная транссекция при замене интраокулярных имплантатов»  
Лектор Анисимова Н.С., .– к.м.н., офтальмохирург, врач центра «Восток-
Прозрение». Стаж работы по специальности: 5 лет, количество публикаций по 
теме доклада – 10 (15 мин.) 
Лекция «Лазерная коррекция пресбиопии»  
Лектор Семенов С.В., офтальмохирург, врач высшей категории Глазной центр 
«Восток-Прозрение». Стаж работы по специальности: 20 лет, количество 
публикаций по теме доклада – 10 (15 мин.) 
Лекция «Лазерная термотерапия в лечении меланомы хориоидеи»  
Лектор Булгакова Е.С., к.м.н., заведующая отделением отдел 
офтальмоонкологии и радиологии ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, врач-офтальмолог, радиолог. 
Стаж работы по специальности: 23 года, количество публикаций по теме 
доклада – 15 (15 мин.) 
 

Дискуссия (15 мин.) 

 
Заседание посвящено современным и инновационным методикам использования лазерных 

технологий в офтальмологии. Врачи актуализируют свои знания в области 

навигационных технологий лазерного лечения в офтальмологии, использования СО2 

лазера в хирургическом лечении глаукомы, лазерной термотерапии и брахитерапии, 

лечения гемангиом хориоидеи, фемтолазерного сопровождения факоэмульсификации, 

лечения первичной открытоугольной глаукомы и осложненной катаракты с 

использованием лазера. Особое внимание будет уделено современной  технологии 

комбинированного лазерно-хирургического лечения первичной открытоугольной глаукомы 

и осложненной катаракты. В рамках заседания будет представлен анализ ретинальной 

экспрессии генов после воздействия лазерного излучения с длиной волны 577 нм в 

микроимпульсном режиме на сетчатку. В результате прослушивания лекций врачи 

получат знания в области  лечении анизометропической амблиопии у детей с 

использованием лазерного излучения в  различных диапазонах и использования лазеров при 

замене интраокулярных имплантатов. В завершение заседания слушатели смогут 

обсудить интересующие вопросы со спикерами в формате дискуссии. 
 

 

14:30 – 18:00 
Заседание 6  

Секция «Лазеры в пластической хирургии, косметологии и 

эстетической медицине»  

Модераторы: Данилин Николай Алексеевич, Бычкова Оксана Сергеевна, Баева 

Анастасия Александровна 



Лекция «Новая синергическая комбинация технологий омоложения кожи лица: 
INFINI ™ фракционный радиочастотный микронидлинг плюс LaseMD ™ 
фракционный тулиевый лазер, 1927 нм»  
Лектор Харахордин О.Е., врач дерматолог высшей категории, косметолог, 
эксперт по лазерным технологиям компании "Дека" сертифицированный 
тренер Lutronic, эксперт компании Bella-Systech. Стаж работы по 
специальности: 23 года, количество публикаций по теме доклада – 11 (15 мин.) 
Лекция «Морфофункциональные характеристики кожи и DOT-терапия: 
практические алгоритмы»   
Лектор Иконникова Е.В., к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФГБУ ДПО «Центральная Государственная Медицинская 
Академия» Управления делами Президента РФ, врач-дерматовенеролог, 
косметолог, физиотерапевт. Стаж работы по специальности: 10 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 5 (15 мин.) 
Лекция «Сочетание лазерного неаблятивного фракционного фототермолиза и IPL-
терапии в процедурах омоложения» 
Лектор Ильялова Е.В., Врач дерматолог-косметолог, ведущий специалист 
компании Premium Aesthetics в области IPL и лазерных методик, 
сертифицированный тренер компаний Lumenis, Solta Medical, Zimmer Medizine 
Systeme, Miravex. клиника «Академия косметологии Premium Aesthetics» (ООО 
Винтаж). Стаж работы по специальности: 8 лет, количество публикаций по 
теме доклада – 7 (15 мин.) 
Лекция «Лазерная коррекция рубцов  у детей» 
Лектор Бычкова О.С., к.м.н., детский хирург отделения лазерной хирургии 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (15 мин.) 
Лекция «Применение короткоимпульсных неодимовых лазерных систем в лечении 
больных с сосудистыми патологиями кожи лица»  
Лектор Окушко С.С., м.н.с., отделения пластической хирургии ФГБУ «ГНЦ ЛМ 
им. О.К. Скобелкина ФМБА России» Стаж работы по специальности: 5 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 4 (15 мин.) 
Лекция «Современный подход к лечению рубцовых деформаций  кожи»  
Лектор Абдулаева С.В., с.н.с, врач дермато-косметолог, пластический хирург 
ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России». Стаж работы по 
специальности: 7 лет, количество публикаций по теме доклада – 7 (15 мин.) 
Лекция «Коррекция рубцов с использованием фракционных лазеров»  
Лектор Ильялова Е.В., Врач дерматолог-косметолог, ведущий специалист 
компании Premium Aesthetics в области IPL и лазерных методик, 
сертифицированный тренер компаний Lumenis, Solta Medical, Zimmer Medizine 
Systeme, Miravex. клиника «Академия косметологии Premium Aesthetics» (ООО 
Винтаж). Стаж работы по специальности: 8 лет, количество публикаций по 
теме доклада – 7 (15 мин.) 
Лекция «Технологии СО2 лазера в логике достижения эстетического результата»  
Лектор Иконникова Е.В., к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФГБУ ДПО «Центральная Государственная Медицинская 
Академия» Управления делами Президента РФ, врач-дерматовенеролог, 
косметолог, физиотерапевт. Стаж работы по специальности: 10 лет, 
количество публикаций по теме доклада – 5 (15 мин.) 
Лекция «Голливудская липосакция»  
Лектор Абдулаева С.В., с.н.с, врач дермато-косметолог, пластический хирург 
ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России». Стаж работы по 
специальности: 7 лет, количество публикаций по теме доклада – 7 (15 мин.) 



Лекция «Подготовка к лазерным процедурам и особенности ведения 
реабилитационного периода»  
Лектор Матвеева И.А., врач-дерматокосметолог ООО «Институт красоты 
Фиджи». Стаж работы по специальности: 15 лет, количество публикаций по 
теме доклада – 5 (15 мин.) 
Лекция «Лазерная блефаропластика»  
Лектор Горячих О.А., врач-хирург, пластический хирург,  ООО «ЭЛЕН Клиника 
(15 мин.) 
Лекция «4D-омоложение»  
Лектор Брагина И.Ю., врач физиотерапевт, дерматолог, косметолог, 
международный эксперт-инструктор LA&HA, научный руководитель лазерного 
направления ГК «СпортМедИмпорт» (15 мин.) 
Лекция «Лазерное удаление нежелательных волос с использованием диодных 
лазеров 800-810 нм» 

Лектор Ильялова Е.В., Врач дерматолог-косметолог, ведущий специалист 
компании Premium Aesthetics в области IPL и лазерных методик, 
сертифицированный тренер компаний Lumenis, Solta Medical, Zimmer Medizine 
Systeme, Miravex. клиника «Академия косметологии Premium Aesthetics» (ООО 
Винтаж). Стаж работы по специальности: 8 лет, количество публикаций по 
теме доклада – 7 (15 мин.) 
 

Дискуссия (15 мин.) 

 
Заседание посвящено использованию современных лазерных технологий в пластической 

хирургии, косметологии и эстетической медицине. В результате прослушивания лекции 

врачи актуализируют свои знания в области омоложения кожи лица путем INFINI ™ 

фракционного радиочастотного микронидлинга с использованием  фракционного 

тулиевого лазера LaseMD ™, омоложения кожи путем  использованием  фракционного 

фототермолиза и IPL-терапии, применения СО2 лазера  в косметологии, использования 

фракционных лазеров в коррекции рубцов. Слушатели получат подробный анализ 

морфофункциональные характеристики кожи и возможностей DOT-терапии, анализ  

применения короткоимпульсных неодимовых лазерных систем в лечении больных с 

сосудистыми патологиями кожи лица, анализу комплексной коррекции рубцовых 

деформаций у детей. Врачи получат знания о современной технологии лазерной 

блефаропластики и лазерного удаления нежелательных волос с использованием диодных 

лазеров. В завершение заседания слушатели смогут обсудить интересующие вопросы со 

спикерами в формате дискуссии. 


