
25-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF) 
 

ПРОГРАММА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДЕТСКОЕ ЗРЕНИЕ» 
 

Крокус Экспо, Павильон 2, 1-й этаж, зал 8 
 

10 СЕНТЯБРЯ 
 

Конференц-зал H 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00 – 13.10 

10.00 – 10.10 
Открытие конференции. Приветственное слово организаторов. Подведение итогов благотворительной программы Kids 
Vision 

10.10 – 10.30 
Доклад «Диагностика и лечение различных форм диплопии 
у детей и взрослых» 

Рабичев И.Э., доктор биол. наук (нормальная физиология, глазные 
болезни), проф. кафедры анатомии и физиологии человека и животных 
МПГУ, зам. директора по научной работе Центра исследования и 
коррекции зрения «Восприятие» (Москва, РФ) 

10.30 – 10.50 
Доклад «Пандемия миопии – это реальность. Обзор 
методов контроля прогрессирующей миопии» 

Ибрагимова Р.В., медицинский консультант компании «Эссилор-ЛУЙС-
Оптика», врач-офтальмолог, к.м.н. (Москва, РФ) 

10.50 – 11.10 
Доклад «Оптическая коррекция пациентов с аниридийным 
синдромом» 

Суханова Н.В., руководитель аниридийного российского центра, врач-
офтальмолог, член ассоциации детских офтальмологов РФ, член 
Научного комитета МЦПБА «Радужка», член Союза педиатров России 
(Москва, РФ) 

11.10 – 11.30 
Доклад «Особенности клиники и тактики ведения детей и 
подростков с нарушениями аккомодационного ответа при 
различных рефракциях» 

Лобанова И.В., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель 
коорд. совета Ассоциации специалистов по контактной коррекции 
зрения (Москва, РФ) 

11.30 – 11.50 
Доклад «Эволюция и революция ортокератологии в России: 
эффективная помощь детям и подросткам с 
прогрессирующей миопией» 

Шмаков А.Н., к.м.н., директор «Доктор Линз Консалтинг» (Москва, РФ) 

11.50 – 12.10 
Доклад «Искусство коммуникации с подростками как основа 
успешного подбора коррекции» 

Кольцов А.А., врач-офтальмолог, директор по обучению «Компания 
Гранд Вижн»; Петрухина М.Л., бизнес-тренер, управляющий партнер 
компании Practika (Москва, РФ) 

12.10 – 12.30 
Доклад «Изменение роговицы и других структур глаза в 
результате воздействия ортолинз. Как минимизировать 
риски?» 

Аляева О.О., врач-офтальмолог, к.м.н., руководитель направления по 
научно-исследовательской работе глазной клиники «ОфтальНова» 
(Москва, РФ); Рябенко О.И., вице-президент EurOK MC, FIAO, гл. врач 
глазной клиники «ОфтальНова» 

12.30 – 12.50 
Доклад «Недокоррекция у пациентов с 
ортокератологическими линзами» 

Аситинская П.В., гл. профессиональный консультант «Доктор Линз», 
рук. отдела проф. поддержки, врач-офтальмолог, сотрудник кафедры 
офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, представитель Европейской 
Академии Ортокератологии EurOK в России (Москва, РФ) 

12.50 – 13.10 
Семинар «Диагностика и лечение заболеваний у детей 
аппаратными методами. Монобиоскоп» 

Малютин А.Б., начальник лаборатории фотометрии Загорского оптико-
механического завода (ЗОМЗ), Сергиев Посад, РФ 



10 СЕНТЯБРЯ 
 

Конференц-зал K 

14.30 – 14.50 
Семинар «Уникальные возможности топографа Medmont® 
в исследовании переднего отрезка глаза» 

Уткина М.И., профессиональный консультант компании «Доктор Линз», 
врач-офтальмолог (Москва, РФ) 

14.50 – 15.10 
Семинар «Специальные очковые линзы для решения 
проблем слабовидения среди детей младшей возрастной 
группы» 

Фокина О.В., специалист по медицинской оптике и оптометрии, ЕАОО, 
член Общероссийского общества контактологов и оптометристов 
(Москва, РФ) 

11 СЕНТЯБРЯ 
 

Конференц-зал K 

10.30 – 11.25 Семинар «Как начать ортокератологическую практику» 

Рябенко О.И., вице-президент Европейской академии ортокератологии 
и контроля миопии, FIAO, гл. врач глазной клиники «ОфтальНова», гл. 
клинический консультант Лаборатории по производству контактных 
линз SkyOptix (Москва. РФ); Редько Н.А., коммерческий директор 
Лаборатории по производству контактных линз SkyOptix (Москва, РФ); 
Керимов Э.Н., врач-офтальмолог, гл. врач клиники «Элит Плюс» 
(Москва, РФ) 

11.30 – 12.00 
Доклад «Ортокератологические линзы у детей и подростков 
– требования к ведению пациентов» 

Кунакбаева В.П., профессиональный консультант компании «Доктор 
Линз», врач-офтальмолог (Москва, РФ) 

12.00 – 12.30 
Семинар «Контактные линзы у детей и подростков: 
проблемы выбора и возможные решения» 

Парфенова Н.П., врач-офтальмолог, к.м.н., ЕАОО, FIACLE, РАСККЗ, 
консультант по профессиональным вопросам Novalex (Москва, РФ) 

12.30 – 12.50 
Семинар «Способы ведения диалога с детьми и их 
родителями, решающие дискоммуникационные вопросы 
врачебных приемов» 

Леббех И.П., проектный консультант по коммуникативным практикам в 
медицине, автор книг по коммуникации врачебных приемов (Москва, 
РФ) 

 
 
 


