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Уважаемый коллега! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Республиканской научно-

практической конференции с международным участием «Трудности 

диагностики, ошибки и осложнения в офтальмологии», которая пройдет 14-15 

декабря 2012 года в г. Минске на базе Белорусской медицинской академии 

последипломного образования по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 3, корп. 3. 

 

Начало работы конференции 14 декабря 2012 года в 9.00. 

 

Основные даты: 

 14 августа 2012г - начало приема публикаций и тем докладов 

 14 октября 2012г - окончание срока приема тем докладов для 

формирования программы конференции 

 14 ноября 2012г - окончание приема публикаций в сборник  

 30 ноября 2012г - окончание формирования предварительного списка 

делегатов 

 13-15 декабря 2012г - регистрация участников  

 14 декабря 2012г - открытие конференции 

 

Материалы конференции будут изданы в виде сборника. 

Публикации высылаются до 14 ноября 2012 г. по электронной почте на e-

mail: eye.congress.bel@tut.by. 

 

Просим заранее сообщить в оргкомитет о возможности Вашего участия в 

конференции в качестве: 

 слушателя 

 докладчика – с указанием имени, отчества, фамилии, ученой 

степени и звания, должности, места работы, контактного телефона, адреса 

электронной почты, названия доклада в соответствии с названием 

публикуемого материала. 

Анкета участника высылается по электронной почте на e-mail: 

eye.congress.bel@tut.by или по факсу на номер (375-17) 340-02-51. 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ТРУДНОСТИ 

ДИАГНОСТИКИ, ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 

 

Председатель – Пиневич Д.Л. – Первый заместитель Министра Министерства 

здравоохраненияРеспублики Беларусь 

Заместители председателя: 

Рыжко И.Н. 

начальник управления организации медицинской помощи Министерства 

здравоохраненияРеспублики Беларусь 

Демидчик Ю.Е. 

ректор государственного учреждения образования БелМАПО, д.м.н., профессор 

Имшенецкая Т.А 

главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, д.м.н., профессор, зав.кафедрой офтальмологии БелМАПО 

Члены оргкомитета: 

Бирич Т.А. 

председатель Республиканского общества офтальмологов, д.м.н., профессор 

Марченко Л.Н. 

зав. кафедрой глазных болезней Белорусского государственного медицинского 

 университета, д.м.н., профессор 

Морхат В.И. 

зав. кафедрой офтальмологии Витебского государственного медицинского  

университета, д.м.н., профессор 

Ильина С.Н. 

зав. кафедрой офтальмологии Гродненскогогосударственного медицинского  

университета, к.м.н., доцент 

Дравица Л.В. 

зав. курсом офтальмологии Гомельского государственного медицинского  

университета, к.м.н., доцент 

Дулуб Л.В. 

главный внештатный офтальмолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома, 

зав. 1-го офтальмологического отделения УЗ «3-я городская клиническая больница»  

г. Минска, к.м.н. 

Малиновский Г.Ф. 

д.м.н., профессор кафедры офтальмологии БелМАПО 

Семак Г.Р. 

к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО 

Красильникова В.Л. 

главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, д.м.н., профессор кафедры офтальмологии БелМАПО 

Дудич О.Н. 

к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО 

Ситник Г.В. 

к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии БелМАПО 

Ярмак О.А. 

ассистент кафедры офтальмологии БелМАПО 

Вашкевич Г.В. 



ассистент кафедры офтальмологии БелМАПО 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ, 

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 

Минск, 14-15 декабря 2012 года 

 

Место проведения: 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Минск, улица П. Бровки 3 

 

Организатор: 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Минск, улица П. Бровки 3 

Телефоны: (37517) 340-02-51, Факс: (37517) 340-02-51 

E-mail: eye.congress.bel@tut.by 

 

Регистрация участников: 

в помещении Белорусской медицинской академии последипломного 

образования (1 этаж, холл): 

13 декабря 2012 с 16.30 до 18.00 

14 декабря 2012 с 8.30 до 14.00 

15 декабря 2012 с 8.30 до 12.00. 
 

Официальные языки конференции: 

русский, английский 

 

Медицинская выставка 

14-15 декабря 2012 в фойе академии 

 

Для посещения заседаний конференции необходимо наличие бэджа участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы конференции (тематические разделы): 

1. фундаментальные исследования и экспериментальная офтальмология 

2. трудности диагностики заболеваний органа зрения 

2.1. базовая диагностика 

2.2. функциональные исследования 

2.3. визуализация 

2.4. вопросы дифференциальной диагностики 

3. ошибки и осложнения в офтальмохирургии: 

3.1. хирургия придатков глаза и орбиты 

3.2. хирургия переднего отрезка глаза 

3.3. катарактальная и рефракционная хирургия 

3.4. хирургия глаукомы 

3.5. витреоретинальная хирургия 

3.6. офтальмоонкология 

3.7. трансплантация тканей 

4. ошибки и осложнения в терапевтической офтальмологии: 

4.1. придатки глаза и орбита 

4.2. конъюнктива и роговица 

4.3. сосудистый тракт 

4.4. стекловидное тело и сетчатка 

4.5. глаукома 

4.6. нейроофтальмология 

5. трудности диагноза, ошибки и осложнения при неотложных 

состояниях/травме в офтальмологии 

6. разное 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Время 14 декабря 15 декабря 

 Большой зал Малый зал Большой зал Малый зал 

9.00-9.20 Торжественное открытие конференции Секция 5 

Терапевтическая 

офтальмология  

Тематический 

симпозиум 9.20-10.10 Секция 1 

Визуализация и функциональная 

диагностика 

10.10-10.20      Перерыв 

10.20-11.20 Ключевая лекция 1 

 

Ключевая лекция 2 

11.20-11.30  Перерыв  

11.30-13.00 Секция 2 

Визуализация и 

функциональная 

диагностика 

Тематический 

симпозиум 

 

Секция 6 

Визуализация и 

функциональная 

диагностика 

Тематический 

симпозиум 

13.00-14.00    Перерыв    

14.00-15.30 Секция 3 

Офтальмохирургия: 

передний отрезок  

Тематический 

симпозиум 

Секция 7 

Офтальмохирургия  

Тематический 

симпозиум 

15.30-15.40 Перерыв Закрытие конференции 

15.40-17.30 Секция 4 

Офтальмохирургия: 

задний отрезок 

Тематический 

симпозиум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ: 

 

максимальный объем – 6 000 печатных знаков, включая пробелы между 

словами, знаки препинания, цифры и др., что соответствует 4 страницам при 

печати через 1,5 интервала. 

 

Язык: русский, белорусский или английский 

Файл: документ MSWord (.doc или .docx)  

Формат: А4 с междустрочным интервалом 1,5, размеры полей: слева – 3 

см, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см. 

Шрифт: TimesNewRoman, кегль (размер) 14 

Структура: 

 название работы 

 фамилия и инициалы автора (авторов) статьи 

 организация, в которой выполнена работа, город, страна 

 тематический раздел, соответствующий направлению работы 

конференции 

 аннотация 

 введение 

 основная часть, включающая графики и другой иллюстративный 

материал (при их наличии) 

 заключение, завершаемое четко сформулированными выводами 

 список цитированных источников (не более 10) 

 

Аннотация (100-150 слов) должна ясно излагать содержание статьи и быть 

пригодной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи. 

Предоставляется на русском и английском языках. 

 

В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по 

данной проблеме, указаны нерешенные ранее вопросы, сформулирована и 

обоснована цель работы и, если необходимо, указана ее связь с важными 

научными и практическими направлениями. Во введении следует избегать 

специфических понятий и терминов. Содержание введения должно быть 

понятным также и неспециалистам с соответствующей области. 

 

Основная часть статьи должна содержать описание методики, аппаратуры, 

объектов исследования и подробно освещать содержание исследований, 

проведенных автором (авторами). Полученные результаты должны быть 

обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с 

соответствующими известными данными. 



Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными 

заголовками) и содержать анализ последних публикаций, посвященных 

решению вопросов, относящихся к данным подразделам. 

Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, 

должны быть пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. 

Иллюстрации должны иметь название и необходимые поясняющие подписи, а 

таблицы – название. Иллюстративный материал должен быть пригоден к 

опубликованию отдельно от статьи. 
 

В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы 

основные полученные результаты с указанием их новизны, преимуществ и 

возможностей применения. При необходимости должны быть также указаны 

границы применимости полученных результатов. 

 

Список цитированных источников оформляется по тем же правилам, что и 

в тексте диссертации. Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются 

согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок должны 

быть написаны внутри квадратных скобок (например [1], [2]).  

 

В конце статьи просьба указать координаты для связи с авторами: 

контактный телефон, факс или e-mail. 

 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право осуществлять 

отбор материалов и редактировать текст работы, а так же отказать в 

публикации, если работа не соответствует выше приведенным требованиям, 

послана по факсу или позже указанного срока. Не принятые к печати работы 

возврату не подлежат, претензии не принимаются. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ. 

 

Требования к устным докладам: 

Продолжительность доклада: 7 минут. 

Сообщение должно быть представлено в виде презентации MSPowerPoint 

(.ppt или .pptx ) для демонстрации с помощью мультимедийной установки.  

Если планируется видеопрезентация, просьба сообщить об этом 

дополнительно. Общая длительность видео и презентации не должна 

превышать 7 минут. 

Все презентации должны быть предоставлены в оргкомитет в виде 

демонстрации MSPowerPoint по электронной почте не позже 20 ноября. 

 



Требования к лекции 

Продолжительность лекции не более 20 минут.  

Лекция должна быть представлена в виде презентации MS PowerPoint (.ppt или 

.pptx )для демонстрации с помощью мультимедийной установки. При наличии 

видео просьба сообщить заранее. 

 

Требования к видеопрезентации 

Видеофайлы должны быть предоставлены в формате .avi или .mpg, 

длительность видео не должна превышать 7 минут. 

 

 

Все изменения и дополнения публикуются в интернете на странице 

http://eye.congress.bel.at.tut.by и дополнительно сообщаются участникам по e-

mail. 

 

Оргкомитет конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eye.congress.bel.at.tut.by/


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ, 

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 

Минск, 14-15 декабря 2012 года 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия ________________________________________ 

Имя ________________________________________ 

Отчество ________________________________________ 
Страна Беларусь Другая (указать) 

______________________ 

Город ________________________________ 
 

Организация 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Ученая степень ________________________________ 

Ученое звание ________________________________ 

Должность ________________________________ 
  
Форма участия Доклад         Публикация         
Название _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Авторы 

(фамилия, 

инициалы) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
 Наличие видео в презентации/ видеопрезентации 

(подчеркнуть) 

Слушатель    



 

 

 

Адрес 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ________________________________ 

Факс ________________________________ 

E-mail ________________________________ 
  
Требуется ли гостиница Да      Нет  

1-местный номер 2-местный номер 

Предпочитаете проживать единолично? 

Не имеете возражений проживать с кем-то из коллег? 

Указать, с кем ______________________________________ 

 

Участие в торжественном ужине 14 декабря 2012 г 

(оплата при регистрации) 

 

Да        
 

Нет       

 
 


