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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О проведении научно- практической конференции 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения глаукомы» 
 

Руководствуясь Положением Министерства здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 10.11.2021 г. № 455 «Об утверждении 
Положений о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 
его коллегии», в целях улучшения диагностики, повышения доступности и 
качества оказания медицинской помощи при глаукоме, 

 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 
1. Провести 01 апреля 2022 года в 14:00 на базе ГАУ РС(Я) 

«Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы» 
(ул. Свердлова, дом 15, 3 этаж, актовый зал) научно-практическую 
конференцию по теме «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
глаукомы» (далее - Конференция), с соблюдением всех 
противоэпидемических требований по новой коронавирусной инфекции.   

2. Утвердить программу Конференции согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.  

3. Утвердить организационный комитет Конференции в составе:  
Захарова Екатерина Кимовна – к.м.н., главный внештатный специалист 

- офтальмолог Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), 
заведующая стационарным отделением ГАУ РС (Я) «Якутская 
республиканская клиническая больница» (далее – ЯРОКБ); 

Поскачина Тамара Романовна – к.м.н., доцент кафедры общей 
хирургии Медицинского института ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. 
Аммосова», председатель регионального общества офтальмологов России;  

Луцкан Иван Петрович – главный врач ЯРОКБ; 
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Гаврильева Ираида Иннокентьевна – заместитель главного врача по 
ОМР, КЭР, УиОК ЯРОКБ;  

Литвинцева Надежда Егоровна – заместитель главного врача по МЧ 
ЯРОКБ;   

4. Ответственность за подготовку и проведение мероприятий 
Конференции возложить на организационный комитет Конференции.   

5. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия), рекомендовать: 

5.1 направить врачей-офтальмологов для участия в Конференции с 
сохранением средней заработной платы по основному месту работы; 

5.2 оплатить командировочные и проездные расходы врачей-
офтальмологов по основному месту работы; 

5.3 обеспечить, при невозможности командирования врачей-
офтальмологов, технической поддержкой для подключения к онлайн 
трансляции Конференции.  

6. Главному врачу ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская 
клиническая больница» (Луцкан И.П.) обеспечить проведение Конференции 
помещением и техническим сопровождением с возможностью трансляции 
Конференции в онлайн формате.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
Бурнашеву Л.С. 

 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Л.Н. Афанасьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Документ создан в электронной форме в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
Номер дата 

 
Приложение №1 

к распоряжению МЗ РС(Я) 
от «___» ________ 2021 г. №______ 

 
ПРОГРАММА  

научно-практической конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
глаукомы»  

 
Дата и время проведения: 01 апреля 2022 года (пятница) с 14:00 до 17:00  
Место проведения: г. Якутск, Актовый зал (3 этаж) ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ», ул. 

Свердлова, дом 15. 
Модератор:  
Захарова Екатерина Кимовна – к.м.н., главный внештатный офтальмолог 

Министерства здравоохранения РС(Я), заведующая стационарным отделением ГАУ РС(Я) 
«ЯРОКБ»; 
 

Время Мероприятие 
13:30-14:00 Регистрация участников  
14:00-14:15 Открытие мероприятия. Приветственное слово  

Луцкан И.П. – к.м.н., доцент кафедры организации здравоохранения МИ ФГАОУ 
ВО СВФУ им М.К. Аммосова, главный врач ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» 
Глаукома с парацентральными дефектами светочувствительности, 
особенности диагностики и лечения 

14:15-14:45 

Антонов Алексей Анатольевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
глаукомы ФГБНУ «НИИ Глазных болезней», заместитель главного 
редактора журнала «Национальный журнал глаукома» 
Хирургия глаукомы 14:50-15:20 
Антонов Алексей Анатольевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
глаукомы ФГБНУ «НИИ Глазных болезней», заместитель главного 
редактора журнала «Национальный журнал глаукома» 
Новое в диагностике и лечении первичной ЗУГ 15:20-15:45 
Никифорова Евгения Александровна врач глаукомного кабинета ГАУ РС(Я) 
«ЯРОКБ» 
Офтальмологическая служба РС(Я) в условиях неблагополучной 
эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции COVID-
19 

15:45-16:15 

Захарова Екатерина Кимовна – к.м.н., главный внештатный офтальмолог 
Министерства здравоохранения РС(Я), заведующая стационарным 
отделением ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» 
Антисептические препараты для профилактики и лечения 
послеоперационных осложнений 

16.15-16.35 

Захарова Екатерина Кимовна – к.м.н., главный внештатный офтальмолог 
Министерства здравоохранения РС(Я), заведующая стационарным 
отделением ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» 

16:35-17:00      Обсуждение (ответы на вопросы). Закрытие мероприятия  
  


