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Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IX Съезда офтальмологов 

Республики Беларусь (с международным участием), который пройдет 13-14 

декабря 2019 года в г. Минске на базе Белорусской медицинской академии 

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

Начало работы съезда 13 декабря 2019 года в 9.00. 
 

Основные даты: 

23 августа 2019г начало предварительной регистрации 

14 октября 2019г окончание срока приема тем докладов для формирования 

программы конференции 

13 ноября 2019г окончание приема публикаций в сборник  

25 ноября 2019г окончание формирования предварительного списка 

делегатов 

12-14 декабря 2019г регистрация участников на месте 

13 декабря 2019г открытие конференции 

 

Форма участия в конференции: 

• устный доклад 

• лекция 

• электронный постер 

• видеопрезентация 

• постер-визуализация 

 

Регистрация участников проводится онлайн на сайте eyecongress.by. Прием 

тем докладов производится до 14 октября 2019 г. включительно через форму 

предварительной регистрации на сайте сьезда. Фамилия докладчика в списке 

авторов доклада указывается первой. 

 

Материалы конференции будут изданы в виде электронного сборника. 

Материалы для публикации принимаются только онлайн. 

Подробную информацию можно найти на сайте eyecongress.by. 

 

Информация, связанная с регистрацией и участием публикуется на сайте 

eyecongress.by. По вопросам регистрации связаться с организаторами можно по 

электронной почте: registration@eyecongress.by или по телефону(375-17) 340-02-

51. 
 

 

mailto:registration@eyecongress.by


СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

IХ СЪЕЗДА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

 

 

Председатель:  

Караник В.С. – Министр здравоохранения Республики Беларусь  

 

Заместители председателя:  

Богдан Е.Л. – начальник управления организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь  

Ниткин Д.М. – ректор государственного учреждения образования БелМАПО, 

д.м.н., доцент  

Имшенецкая Т.А. – главный внештатный офтальмолог Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

офтальмологии БелМАПО  

 

Члены оргкомитета:  

Марченко Л.Н. – зав. кафедрой глазных болезней Белорусского ГМУ, д.м.н., 

профессор 

Королькова Н.К. – зав. кафедрой офтальмологии Витебского ГМУ, к.м.н., 

доцент  

Ильина С.Н. – доцент кафедры оториноларингологии и глазных болезней 

Гродненского ГМУ, к.м.н., доцент  

Красильникова В.Л. – главный внештатный детский офтальмолог 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, д.м.н., профессор 

кафедры офтальмологии БелМАПО  

Дравица Л.В. – зав. курсом офтальмологии Гомельского ГМУ, к.м.н., доцент  

Муштина Т.А. – главный внештатный офтальмолог комитета по 

здравоохранению Мингорисполкома, зав. Городским офтальмологическим 

консультативно-диагностическим центром, УЗ «3-я городская клиническая 

больница» г. Минска  

Малиновский Г.Ф. – д.м.н., профессор кафедры офтальмологии БелМАПО  

Дудич О.Н. – к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО  

Ситник Г.В. – к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО  

Ярмак О.А. – к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО  

Вашкевич Г.В. – к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО  



Малиновская И.И. – к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО  

Абельский Д.Е. – к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО  

Лебедева П.А. – к.м.н., доцент кафедры офтальмологии БелМАПО 

Карасёва С.А. - ассистент кафедры офтальмологии БелМАПО 

Маркевич В.Ю. - ассистент кафедры офтальмологии БелМАПО 

Милошевский Е.В. - ассистент кафедры офтальмологии БелМАПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IХ СЪЕЗД ОФТАЛЬМОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

Минск, 13-14 декабря 2019 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: eyecongress@eyecongress.by 

 

Регистрация участников: 

в помещении Белорусской медицинской академии последипломного 

образования (1 этаж, холл): 
12 декабря 2019 с 16.30 до 18.00 

13 декабря 2019 с 8.30 до 14.00 

14 декабря 2019 с 8.30 до 12.00. 

 

Официальные языки конференции: 

русский, белорусский, английский 

 

Медицинская выставка 

13-14 декабря 2019 в фойе академии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы конференции (тематические разделы): 

1. эпидемиология заболеваний органа зрения и организация 

офтальмологической помощи 

2. фундаментальные исследования и экспериментальная офтальмология 

3. диагностика заболеваний органа зрения 

3.1. базовая 

3.2. функциональные исследования 

3.3. визуализация 

3.4. вопросы дифференциальной диагностики 

4. офтальмохирургия 

4.1. хирургия придатков глаза и орбиты 

4.2. хирургия переднего отрезка глаза 

4.3. катарактальная и рефракционная хирургия 

4.4. хирургия глаукомы 

4.5. витреоретинальная хирургия 

4.6. офтальмоонкология 

4.7. трансплантация тканей 

5. терапевтическая офтальмология 

5.1. придатки глаза и орбита 

5.2. конъюнктива и роговица 

5.3. сосудистый тракт 

5.4. стекловидное тело и сетчатка 

5.5. глаукома 

5.6. нейроофтальмология 

6. детская офтальмология 

7. неотложные состояния/травма в офтальмологии 

8. реабилитация пациентов с заболеваниями органа зрения 

9. разное 

 

 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА 
 

13 декабря  

 
Время Большой зал   Малый зал   Аудитория 1 Аудитория 2 

9.00-9.20 Торжественное 

открытие 

конференции  

 

9.20-10.10   Секция 1   Секция 2   Симпозиум 1  Симпозиум 2 

10.10-10.20   Перерыв 

10.20-11.50  Секция 3   Секция 4   Симпозиум 3   Симпозиум 4 

11.50-12.00 Перерыв 

12.00-12.40  Ключевая лекция 

1    

   

13.00-13.30  Электронные  

постеры 

   

12.40-14.00 Перерыв 

14.00-15.30  Секция 5     Секция 6   Симпозиум 5   Видеопрезентации 

15.30-15.40 Перерыв 

15.40-17.30  Секция 7       Секция 8   

 

 

14 декабря  

 
Время Большой зал   Малый зал   Аудитория 1 Аудитория 2 

9.00-10.10 Секция 9   Секция 10  Симпозиум 6  Симпозиум 7 

10.10-10.20 Перерыв 

10.20-11.50  Секция 11  Секция 12   Симпозиум 8   Симпозиум 9 

11.50-12.00 Перерыв 

12.00-12.40  Ключевая 

лекция 1    

 

13.00-13.30  Электронные  

постеры 

 

12.40-14.00 Перерыв 

14.00-15.30  Секция 13     Секция 14   

15.30-15.40   Закрытие  

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

     



ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ: 

 

Язык: русский, белорусский или английский 

Подача материала: тезисы. От одного первого автора могут быть поданы 

не более 2 тезисов. Прием тезисов для публикации осуществляется только 

онлайн, через форму. 

Максимальный объем: 3 500 печатных знаков, включая пробелы между 

словами, знаки препинания, цифры и др. 

Структура: 

• актуальность и цель (до 500 символов) 

• материал и методы (до 1000 символов) 

• результаты (до 1000 символов) 

• вывод(ы) (до 1000 символов) 

К тезисам может прилагаться иллюстративный материал в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, фотографий и т.п. – не более 2 иллюстраций и список 

цитированных источников (не более 3). Иллюстрации прилагаются отдельно от 

тезисов по запросу. 

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 тезисов. 

К тезисам на русском и белорусском языках должна прилагаться аннотация 

(100-150 слов), ясно излагающая содержание тезисов на английском языке. 

При необходимости, допустимо размещение вместе с тезисами списка 

цитированных источников. Он оформляется по тем же правилам, что и в тексте 

диссертации, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. 

Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок 

(например [1], [2]).  

 

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 электронной почте, 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 MS PowerPoint 

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

Если планируется видео в презентации, 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 не позже 7 декабря. 

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 5 минут. 

Требования к электронному постеру 

Продолжительность доклада не более 2 минут, количество 

информационных слайдов в презентации не более 3. Допускается 1 

дополнительный слайд в качестве заглавия или благодарностей. Демонстрация 

видео в рамках постера не допускается. 

Требования к постеру-визуализации  

На конкурс принимаются фотографии переднего и заднего отрезка глаза и 

все виды офтальмологической визуализации, а так же художественные 

фотографии, связанные с офтальмологией. К фотографии необходимо 

приложить краткое пояснение до 500 знаков  (без пробелов), а так же название 

учреждения в котором она сделана, ФИО автора в текстовом файле (*txt, *doc, 

*docx).  

Фотографии рассматриваются оргкомитетом, 10 фотографий, прошедших 

отбор, будут размещены на выставке в течение конференции и будут 

оцениваться голосованием делегатов. 

 

Все изменения и дополнения публикуются в интернете на странице 

eyecongress.bу и дополнительно сообщаются участникам по e-mail. 

 

Оргкомитет конференции. 

http://eyecongress.bу/

