
ПРОГРАММА 

Онлайн конференции 

«Лига молодых офтальмологов» 

23 апреля 2021 г.  

 

Платформа проведения: Zoom 

Начало конференции: 12:00 

Целевая аудитория: врачи-офтальмологи, научные сотрудники, клинические 

ординаторы 

 

Зал 1 
Модераторы:  
Р.М. Зайнуллин –к.м.н., и.о.заведующего отделением витреоретинальной и лазерной 

хирургии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

А.В. Гиззатов – врач-офтальмолог 4 микрохирургического отделения ГБУ «Уф НИИ 

ГБ АН РБ» 

Э.Л. Усубов –к.м.н., заведующий отделением хирургии роговицы и хрусталика ГБУ 

«Уф НИИ ГБ АН РБ» 

Г.М. Казакбаева – нгаучный сотрудник отделения хирургии роговицы и хрусталика 

ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

М.Р. Каланов – к.м.н., врач-офтальмолог 4 микрохирургического отделения ГБУ 

«Уф НИИ ГБ АН РБ» 

М.Н. Астрелин – к.м.н., заведующий отделением амбулаторной хирургии ГБУ «Уф 

НИИ ГБ АН РБ» 

 

№ Тема доклада Время Докладчик 

1 Вступительное слово 12:00-

11:05 

Мухаррам Мухтарамович Бикбов – 

главный внештатный специалист 

офтальмолог Минздрава РБ, чл.-корр. АН 

РБ, д.м.н., профессор, директор ГБУ «Уф 

НИИ ГБ АН РБ» 

2 Секция «Современные аспекты 

лечения витреоретинальной 

патологии» 

12:05- 

14:15 

 

 Возможности интравитреальной 

фармакотерапии при 

диабетическом макулярном отеке 

12:05-

12:15 

Кудоярова Ксения Игоревна – м.н.с. 

отделения витреоретинальной и лазерной 

хирургии «Уф НИИ ГБ АН РБ» (Уфа) 

 Ретинальная ангиоматозная 

пролиферация (клинический 

случай) 

12:15-

12:25 

Шайкенова А.Д. - ТОО «Казахский 

Научно-исследовательский институт 

глазных болезней (Казахстан) 

 Особенности витреоретинальной 

хирургии при пролиферативной 

диабетической ретинопатии  

12:25-

12:35 

 

Каланов Марат Римович – к.м.н., врач-

офтальмолог ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Аваскулярные отслойки 

ретинального пигментного 

эпителия  

12:35-

12:45 

Афанасьева Мария Альбертовна – 

врач-офтальмолог, аспирант отдела 

патологии сетчатки и зрительного нерва 

ФГБНУ НИИ ГБ (Москва) 



 Интегральный подход к 

исследованию хориоидальной и 

ретинальной гемодинамики у 

женщин молодого возраста с 

окклюзиями вен сетчатки 

12:45-

12:55 

1) Филь Анастасия Александровна – 

научный сотрудник Хабаровского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» (Хабаровск) 

 ОКТ-ориентированная 

диагностика пееферических 

дистрофий сетчатки 

12:55-

13:05 

Дмух Татьяна Сергеевна, врач-

офтальмолог ООО ЦКЗ «Окулюс» 

(Красноярск) 

 Морфофункциональные 

особенности витреоретинального 

интерфейса при использовании 

различных методик 

хирургического лечения 

макулярного разрыва  

13:05-

13:15 

6. Алхарки Лайс - ФГБНУ “Научно-

исследовательский институт глазных 

болезней” (Москва) 

 

 Изучение типа формирования 

миопической макулопатии при 

стафиломах различной 

локализации 

13:15-

13:25 

7. Бушнина Лидия Владимировна – врач-

офтальмолог отделения лазерной 

хирургии Хабаровского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» (Хабаровск) 

 Тромботическая микроангиопатия 

глаза при злокачественной 

артериальной гипертонии 

(клиническое наблюдение) 

13:25-

13:35 

Краснолуцкая Е.И. - ФГБНУ “Научно-

исследовательский институт глазных 

болезней” (Москва) 

 Оптическая когерентная 

томография в диагностике 

меланомы хориоидеи 

13:35-

13:45 

Тажигалиева Ардак Едиловна 

клинический ординатор, ФГБОУ ВО 

БГМУ (Уфа) 

 

 Современные методы хирургии 

макулярных разрывов 

13:45-

13:55 

2) Зиннатуллин Айнур Айдарович - врач - 

офтальмолог, аспирант ГБУ «Уф НИИ ГБ 

АН РБ» (Уфа) 

 

 Окклюзия ЦАС после 

косметических инъекций 

13:55-

14:05 

Гилемзянова Лейсан Ильшатовна – 

младший научный сотрудник отделения 

офтальмологической и медицинской 

эпидемиологии ГБУ «УфНИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Технический перерыв 14:05-

14:15 

 

3 Секция «New trends in the 

treatment of ophthalmopathology» 

14:15-

16:15 
 

 Current and Future management of 

geographic atrophy  

14:15-

14:25 

Халимов Тимур Азатович – врач-

офтальмолог  ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Clinical results of using a diagnostic 

navigation system for implantation 

of multifocal Toric intraocular lenses 

14:25-

14:35 

Альноелати Альмасри Мохамад Аехам – 

ФГБОУ ВО 

«Самарский  государственный 

медицинский университет» (Самара) 

 

 The choroidal thickness: dependence 

on the eyeball anteroposterior size 

14:35-

14:45 

Саркисян А.С. (Волгоград) 

 



and determining of myopic choroidal 

neovascularization risk factor 

 Keratoconus treatment of using the 

methods of implantation of ICR and 

CXL 

14:45-

14:55 

Казакбаева Гюлли Мухаррамовна - 

научный сотрудник отделения 

офтальмологической и медицинской 

эпидемиологии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН 

РБ» (Уфа) 

 New possibilities of using the 

corneal fibroblast cell population in 

regenerative therapy 

14:55-

15:05 

Краснер Кристина Юрьевна - врач-

офтальмолог Новосибирского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

(Новосибирск) 

 Band keratopathy: treatment, results 

and long-term follow up 

15:05-

15:15 

Дибина Дарья Андреевна - аспирант 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  

(Москва) 

 Peculiarities of ophthalmopathology 

in Mali, West Africa 

15:15-

15:25 

Aidyn-Gundogmus Aysana - Kozkaras Eye 

Clinic (Казахстан) 

 Recent strategies in treatment of 

 dry eye disease 

15:25-

15:35 

Коржавина Анна Витальевна - 

клинический ординатор ФГБОУ ВО 

РУДН (Москва)  
Selective immunosupressants for 

wound healing modulationin 

glaucoma surgery: experimental 

study 

15:35-

15:45 

Германова Виктория Н - (Самара)  

 

 
Modern trend to pterygium surgery 15:45-

15:55 

Казакбаев Ренат Амирович – 

заведующий 2 микрохирургического 

отделения ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Differential diagnosis of retinal 

vasculitis 

15:55-

16:05 

Шайхутдинова Элина – клинический 

ординатор, ФГБОУ ВО БГМУ (Уфа) 

 The Agreement and consistency of 

iridocorneal angle parameters 

between pentacam-optical coherence 

tomography and optical coherence 

tomography angiography devices in 

a healthy Ppopulation 

16:05-

16:15 

Dr. Ahmet Kaderli, FICO, assistant 

Professor of mugla University. Mugla, 

Turkey (Турция) 

 Технический перерыв 16:15-

16:25 

 

4 Секция «Свежий взгляд в 

офтальмологии» 

16:25-

17:05 

 

 Клинический случай лечения 

пациента с дистрофией 

боуменовой мембраны Рейса-

Бюклерса с помощью 

инвертированной топографически 

ориентированной 

фоторефрактивной кератэктомии 

16:25-

16:35 

1) Образцова Мария - клинический 

ординатор ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» (Москва) 

 

 Экпериментальное изучение 

вископротекции эндотелия 

роговичного трансплантата для 

16:35-

16:45 

Ткаченко Иван Сергеевич – клинический 

ординатор ФГАУ «НМИЦ «МНТК 



задней послойной кератопластики, 

сформированного при помощи 

фемтосекундного лазера 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» (Москва) 

 Эффективность и безопасность 

применения интракамерного 

биматопроста 

16:45-

16:55 

Аскаров Р.Р. - клинический ординатор 

ФГБОУ ВО БГМУ(Уфа) 

 Результаты катарактальной 

хирургии у детей с 

ретинобластомой 

16:55-

17:05 

2) Володин Денис Павлович - клинический 

ординатор ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» (Москва) 

 Технический перерыв 17:05-

17:15 

 

5 Подведение итогов, объявление 

победителей 

17:15-

17:25 

3)  

   

 

 

Зал 2 
Модераторы:  
Р.А. Казакбаев – заведующий 2 микрохирургическим отделением ГБУ «Уф НИИ ГБ 

АН РБ» 

Ю.А. Русакова – научный сотрудник отделения хирургии роговицы и хрусталика 

ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

И.С. Зайдуллин – заведующий детским отделением ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

А.М. Тулякова – младший научный сотрудник отделения хирургии роговицы и 

хрусталика ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

А.Э. Бабушкин – д.м.н., заведующий отделом научных исследований ГБУ «Уф НИИ 

ГБ АН РБ» 

Т.А. Халимов – врач-офтальмолог 4 микрохирургического отделения ГБУ «Уф НИИ 

ГБ АН РБ» 

 
№ Тема доклада Время Докладчик 

1 Вступительное слово 12:00-

12:05 

Мухаррам Мухтарамович Бикбов – 

главный внештатный специалист 

офтальмолог Минздрава РБ, чл.-корр. АН 

РБ, д.м.н., профессор, директор ГБУ «Уф 

НИИ ГБ АН РБ» 

2 Секция «Актуальные проблемы 

патологии роговицы» 

12:05- 

13:35 

 

 Состояние клеток роговицы в 

динамике хирургического лечения 

возрастной и диабетической 

катаракты 

12:05-

12:15 

1) Тоцкова Светлана Юрьевна - врач-

офтальмолог отделения функциональной 

диагностики  ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Оптимизация методики 

фемтолазерной рефракционной 

аутокератопластики  

с использованием 

персонализированной 

математической модели в 

12:15-

12:25 

Тимофеев Максим Александрович врач-

офтальмолог 1-го офтальмологического 

отделения Калужского филиала ФГАУ 

"НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" 

им. акад. С.Н. Федорова" (Калуга) 

 



хирургическом лечении 

кератоконуса 

 Хирургическое лечение буллезной 

кератопатии  

12:25-

12:35 

Пономарев Ильдар Петрович - врач-

офтальмолог ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Модифицированные протоколы 

кросслинкинга при тонких 

роговицах у пациентов с 

кератоконусом 

12:35-

12:45 

Русакова Юлия Александровна – 

научный сотрудник отделения хирургии 

роговицы и хрусталика ГБУ «Уф НИИ ГБ 

АН РБ» (Уфа) 

 Сравнительный анализ 

кератометрических данных, 

полученными различными 

диагностическими системами 

12:45-

12:55 

Виноградов А.Р. - Волгоградский 

филиал ФГАУ "НМИЦ "МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» (Волгоград) 

 

 Сравнительный анализ изменений 

биомеханических свойств 

роговицы после FemtoLASIK и 

SMILE на примере однояйцевых 

близнецов 

12:55-

13:05 

Гиззатов Айнур Валерович – врач-

офтальмолог  ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Влияние паракринных факторов 

мезенхимальных стволовых 

клеток на сформированное 

неоваскулярное бельмо роговицы 

в эксперименте 

13:05-

13:15 

Алексей Михайлович - врач-

офтальмолог отделения лазерной 

хирургии донной патологии глаза 

Калужского филиала ФГАУ "НМИЦ 

"МНТК "Микрохирургия глаза" им. 

акад. С.Н. Федорова" (Калуга) 

 Передняя послойная и сквозная 

кератопластика: за и против  

13:15-

13:25 

Зайнетдинов Артур Фанилевич – врач-

офтальмолог ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Наш опыт лазерной коррекции на 

аппарате TENEO 312M2 для 

исправления рефракционной 

аномалии при наличии 

помутнений роговицы 

13:35-

13:35 

6. Умарходжаев Бекзод - клиника Nazar 

Medical (Узбекистан). 

 

 Влияние кератотопографических и 

биомеханических показателей 

роговицы на выбор тактики 

ведения пациентов с миопической 

рефракцией 

13:35-

13:45 

Сибакин Д.Д. - Волгоградский филиал 

ФГАУ "НМИЦ "МНТК «Микрохирургия 

глаза" им. акад. С.Н. Федорова» 

(Волгоград) 

 

 Изменение качества жизни у 

пациентов с кератоонусом  

13:45-

13:55 

Кандарова Ильвина Ильдаровна – 

младший научный сотрудник отделения 

хирургии роговицы и хрусталика ГБУ 

«Уф НИИ ГБ АН РБ» (Уфа) 

 Технический перерыв 13:55-

14:05  

 

3 Секция «Актуальные вопросы 

детской офтальмологии» 

14:05-

15:05 

2)  

 Современные методы коррекции 

миопии у детей  

14:05-

14:15 

Гарипова Лиана Альбертовна – младший 

научный сотрудник отделения 

офтальмологической и медицинской 

эпидемиологии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН 

РБ» (Уфа) 



 Патогенез и роль воздействия 

солнечных уф-лучей в 

профилактике развития миопии у 

детей 

14:15-

14:25 

Хакимов Динар Азатович - младший 

научный сотрудник отделения 

офтальмологической и медицинской 

эпидемиологии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН 

РБ» (Уфа) 

 Увеит при язвенном колите у 

детей  

14:25-

14:35 

Шерстобитова Кристина Николаевна – 

врач-офтальмолог «ГБУЗ РБ Бирская 

ЦРБ» (Бирск) 

 

 Дефокусные линзы для задержки 

прогрессии близорукости 

14:35-

14:45 

Фахретдинова Альбина Айдаровна 

младший научный сотрудник отделения 

хирургии роговицы и хрусталика  ГБУ 

«Уф НИИ ГБ АН РБ» (Уфа) 

 Современные тренды лечения 

прогрессирующей миопии у детей 

14:45-

14:55 

1) Тулякова Азалия Мирхатовна младший 

научный сотрудник отделения 

офтальмологической и медицинской 

эпидемиологии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН 

РБ» (Уфа) 

 Блефароптоз. Выбор метода 

хирургического лечения 

14:45-

14:55 

Лукъянова Екатерина Эдуардовна – врач-

офтальмолог ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» 

(Уфа) 

 Технический перерыв  14:55-

15:05 

 

4 Секция «Современные 

проблемы офтальмологии» 

15:15-

16:55 

 

 Экспериментальное обоснование 

эффективности и безопасности 

ультрафиолетового кросслинкинга 

склеры 

15:15-

15:25 

Астрелин Михаил Николаевич- к.м.н., 

заведующий отделением амбулаторной 

хирургии ГБУ «Уф НИИ ГБ АН ГБ» 

(Уфа) 

 Доставка лекарственных 

препаратов в глаз с помощью 

кальций-фосфатных наночастиц 

15:25-

15:35 

Лисовская Ольга Александровна - 

научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» (Москва) 

 Бинокулярная триплопия - 

феномен в патологии 

глазодвигательных нарушений 

15:35-

15:45 

Гладышева Галина Владимировна - врач-

офтальмолог Новосибирского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» имени академика С.Н. Фёдорова» 

(Новосибирск)  
Редкий случай внутриглазной 

инфекции, вызванной Shewanella 

putrefaciens 

15:45-

15:55 

Елисеева Мария Алексеевна - врач-

офтальмолог, аспирант 2го года в отделе 

хирургии глаукомы, ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Фёдорова» (Москва) 

 Опыт имплантации заднекамерной 

факичной ИОЛ с двойной 

оптической частью у пациентов с 

миопией высокой степени 

15:55-

16:05 

Биченова Ирэн Темуриевна - аспирант 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» имени академика С.Н. Фёдорова» 

(Москва) 

 Современная диагностика 

пациентов с патологией 

слезоотводящих путей 

16:05-

16:15 

Абдуллин Вадим Рашидович – врач-

офтальмолог 3 микрохирургического 

отделения ГБУ «Уф НИИ ГБ АН ГБ» 

(Уфа) 



 Сероорганический компонент 

ретенции при первичной 

открытоугольной глаукоме 

16:15-

16:25 

Кравчик Марина Владимировна - 

ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт глазных болезней» (Москва) 

 Результаты хирургического 

лечения травматической аниридии 

16:25-

16:35 

Жанысбаев Алмат Жупарбаевич - 

заведующий дневным стационаром 

филиала КазНИИ ГБ г. Нур-Султан 

(Казахстан) 

 Визуализация офтальмопатологий 

с помощью смартфона и щелевой 

лампы 

16:35-

16:45 

Барышникова Дарья Андреевна - врач – 

офтальмолог  ГБУЗ ГП 134 ДЗМ 

(Москва)  
Технический перерыв 16:55-

17:05 

 

5 Подведение итогов, объявление 

победителей 

17:15-

17:25 

 

   

 
Требования к оформлению презентации доклада  

Регламент выступления - 7 минут доклад, 3 минуты дискуссия  

Количество слайдов – 15-20.  

Структура презентации:  

Размер слайдов - экран 16:9  

1.      Слайд №1 (титульный) должен содержать следующую информацию:  

1.      Название учреждения, где выполнена работа (размер шрифта – не менее 20 пт.)  

1.      Название доклада (размер шрифта – не менее 32 пт., полужирный)  

1.      Фамилия, Имя, Отчество автора и соавторов (размер шрифта – не менее 28 пт.)  

1.      Фамилия, Имя, Отчество, учёная степень, звание, должность научного руководителя 

(размер шрифта – не менее 28 пт.).  

2.      Слайд №2 – введение. Должен содержать основную цель, проблему/гипотезу, 

актуальность темы работы.  

3.      Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать выводы (заключение) 

по проделанной работе.  

4.      Презентация завершается слайдом «Спасибо за внимание».  

Оформление слайдов:  

1.      Каждый слайд (кроме первого) должен иметь короткий заголовок, который должен 

быть больше по размеру, чем основной текст на 2 или более пт.  

2.      Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем «темный 

текст на белом фоне».  



3.      Для основного текста рекомендуемый размер шрифта ≥ 28 пт.  

4.      Поля слайдов не менее 0,5 см с каждой стороны.  

5.      Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не желательно.  

6.      Любое использование на слайдах графической информации должно сопровождаться 

текстовыми комментариями.  

7.      Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint 97-2013 или в 

программе, выполняющей аналогичные функции. Такой файл должен  открываться в MS 

PowerPoint или иметь возможность просмотра без использования сторонних программ. В 

последнем случае файл должен позволять получать доступ к любому из слайдов 

презентации в произвольном порядке.  

8.      Название файла презентации должно содержать Ф.И. докладчика на английском языке 
(Ivanov_A.ppt или Ivanov_A.pptx). 
 
 
 
>Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО 
 
>Для получения баллов НМО: 
- минимальный порог времени участия: 315 минут. 
- контроль присутствия слушателей осуществляется с помощью программных средств. 
 
>Дополнительный контроль присутствия участников будет обеспечиваться интерактивным 
опросом. Запланировано 7 периодических проверок (5 подтверждений из 7 контролей 
считаются выполнением требований присутствия). 


