
Москва, 15-16 ноября 2018 года



Организаторы

• ФГБНУ «НИИ глазных болезней»

• НОЧУ ДПО «Академия медицинской оптики и 
оптометрии»

• Первый МГМУ им. И.М.Сеченова



Оргкомитет

• Председатель: Сергей Эдуардович Аветисов, д.м.н, профессор, 
академик РАН, научный руководитель ФГБНУ «НИИ ГБ»

• Сопредседатель: Валерий Петрович Еричев, д.м.н., профессор

• Сопредседатель: Александр Владимирович Мягков, д.м.н., 
профессор



Концепция Симпозиума.

• Пленарное заседание. 

• Пленарная дискуссионная панель (кейс-брифинг).

• Открытые дискуссионные площадки.

• Выставка



Концепция Симпозиума. 
Пленарное заседание. 

• Основной зал.

• Время  10.00 до 13.00. 

• Четыре части за два дня.

• Дискуссионные лекции экспертов в формате 20 мин + 10 
обсуждения: 6 докладов в утренней части и пленарная 
дискуссионная  панель в вечерней части.

• Спикеры: эксперты в соответствующей области



Концепция Симпозиума. 
Пленарная дискуссионная панель. 

• Основной зал.
• Время  14.00 до 17.00.
• 5-6 случаев по 30 минут.
• Спикеры: эксперты в соответствующей области
• Формат: обсуждение рефракционных проблем по 

принципу разбора клинического случая и поиска 
оптимального решения. 

• Темы: прогрессирующая миопия, состояние после 
рефракционной хирургии, астигматизм, симптомы 
дезадаптации, сочетание рефракционных 
нарушений с другими заболеваниями глаза 
(глаукома, дистрофии сетчатки и т.д.)



Концепция Симпозиума. 
Открытые дискуссионные площадки.

• З оборудованные площадки в фойе:

• 1-я площадка с диагностическим 
оптометрическим оборудованием 

• 2-я площадка с  диагностическим 
оборудованием для заднего отрезка глаза и 
контроля ВГД

• 3-я площадка дискуссионная

• Доклады и мастер-классы длительностью 30-40 
минут.

• Темы докладов определяются участниками.

• Докладчики: представители участников,  
согласованных с оргкомитетом

• Время с 10.00 до 18.00



Концепция Симпозиума. 
Выставка

• Расположение стендов в центре площадки 
(по границам зала)

• Выставочные стенды типа Pop-Up под 
ключ (c печатью)

• Более 30 участников выставки

• Привлечение новых клиентов 



Темы обсуждений
Дезадаптация к аметропиям:

избранные вопросы диагностики и коррекции

• Компонентный анализ рефракционных нарушений
• Дезадаптация к аметропиям: избранные вопросы диагностики и 

коррекции 
• Современные методы лечения амблиопии
• Диагностика и хирургическое лечение косоглазия и глазодвигательных 

нарушений
• Контроль прогрессирования миопии с помощью атропина: новое или 

хорошо забытое старое?, есть ли продвижение вперед?
• Выбор метода контроля прогрессирования миопии
• Исследование рефракции
• Исследование аккомодации
• Биометрия
• Кератометрия в нестандартных ситуациях: проблемы и решения



Темы обсуждений
Аметропин и сочетанная патология

• Нарушения гидродинамики

• Изменения хрусталика

• Патология сетчатки

• Патология зрительного нерва

• Рефракционные нарушения и тонометрия 

• Коррекция рефракционных нарушений 

• Лазерная коррекция аметропий. Где правда: на поверхности или в 
глубине?

• Интраокулярная коррекция аметропий: проблемы и решения

• Современные возможности контактной коррекции

• Выбор метода коррекции рефракционных нарушений после радиальной 
кератотомии»



Место проведения: Кампус Московской 
школы управления СКОЛКОВО 

• Современная площадка для проведения 
мероприятий любого формата.

• Первая и единственная в Москве и 
России площадка такого уровня. 
Уникальная архитектура, визуальное 
совершенство, техническая 
оснащенность, возможность проведения 
мероприятия любого формата с 
подготовкой под ключ – отличительные 
особенности площадки. 

• Мероприятие, проведенное на Кампусе 
СКОЛКОВО, невозможно забыть.



Архитектура площадки
• Архитектурное воплощение Кампуса – это 

реализация концепции «Город в городе»: 
несколько зданий объединены в единый комплекс, 
в любую часть которого можно попасть, не выходя 
на улицу.

• Основание Кампуса – так называемый Диск –
круглая платформа, на которой расположились 
четыре здания: административное (КАРАКОРУМ), 
гостиницы: ТЯНЬ-ШАНЬ и ПАМИР, спортивный 
центр (ГИМАЛАИ).

• Пространство Диска разделено на семь кластеров, 
шесть из которых включают аудитории, 
переговорные комнаты и просторную 
рекреационную зону.

Размах открытых пространств, наполненных светом, 
заряжают каждого гостя ощущением легкости и свободы.



Конгресс-холл

• Конгресс-холл имеет достаточно большую площадь 2700 
кв.м.  Зал оснащен современным оборудованием, 
которое позволит участнику слышать и видеть, что 
происходит на сцене:

• экран 14х4м

• проектор Digital Projection Lighting Pro 20000 ansi

• система звукоусиления Martin Audio, мощностью 32,5 
кВт. Предусмотрены левый, правый и центральный 
линейный массивы, а также функция окружающего 
звучания

• система театрального освещения (пульт GLP Light
Operator24, театральные прожекторы Source Four 10°
(24 шт), CLS Facade IP65 12x3W (6 шт над сценой)

• встроенная в кресла конференц-система (38 
микрофонов встроенных в кресла непосредственно в 
зале)

• система синхронного перевода (на базе оборудования 
BRAHLER)

• радиомикрофоны shure slx24/beta87 .



Открытые дискуссионные площадки
и выставка

• Предлагается новый формат проведения 
мероприятия, теперь это не только пленарное 
заседание и выставка, но и открытые дискуссионные 
площадки.

• Площадь оборудована стендом Pop-Up, 
комфортными диванчиками, плазменной панелью и 
системой звукоусиления.

• Pop-Up -это современный подход к рекламе Вашего 
продукта! 

• Привлекательный внешний вид.

• Предоставляет возможность демонстрации 
продукции, что позволяет привлечь к ней внимание 
и сэкономить выставочное пространство,гармонично
вписывается в пространство выставочного 
павильона.

• Вам больше не нужно тратить собственное время и 
деньги для застройки  стенды из Oktanorma, которые 
закрывают Вас и Ваш продукт! Стенд Pop-Up -это 
легкость, доступность клиенту увидеть Вас и подойти 
к Вам.



Гостиницы Московской школы управления 
СКОЛКОВО

• Гостиница «Памир»,  Гостиница «Тянь-Шань»

• Номера гостиницы «Памир» - это удивительное сочетание максимального 
комфорта и функциональности. Номера имеют площадь 30 кв.м и выполнены 
в современном стиле, где есть все необходимое для комфортного 
пребывания. Из окон номеров открывается живописный панорамный вид на 
природный и рукотворный ландшафт территории Кампуса СКОЛКОВО.

• В каждом номере:

• Высокоскоростной беспроводной интернет (Wi-Fi) на комплементарной 
основе, современный LCD телевизор, идивидуальная система 
кондиционирования воздуха,  гладильная доска и утюг, минеральная вода 
для каждого гостя, удобный письменный стол, телефон с возможностью 
международных и междугородних звонков, мини-сейф, мини-холодильник, 
электрический чайник и чайный сервиз, набор для приготовления чая/кофе, 
ванная комната, оснащенная душевой кабиной, феном, полотенцами и 
необходимыми банными принадлежностями, возможность разложить диван 
в качестве дополнительной кровати.

Специальная цена для участников – 5400 рублей за двухместный  номер в сутки



Кафе-рестораны

• Столовая самообслуживания «Кафетера»

• Ежедневно предлагается разнообразный выбор салатов, супов, вторых блюд, 
пиццы, выпечки, десертов, фруктов и напитков, работает сэндвич бар.

• Кафе DeliMarche

• Европейская и средиземноморская кухня, широкий выбор пиццы, пасты, 
сэндвичей и напитков. Меню обновляется еженедельно. Завтрак а-ля карт. 
Обслуживание официантами.

• Ресторан

• Элегантное место в современном дизайне и с сезонным меню из классических 
блюд международной кухни.

• Мини-кофейня Coffee port

• В ассортименте выпечка и кофейные напитки.

• Мини кофейня Coffee and the City

• В ассортименте выпечка, сандвичи, тосты и кофейные напитки.

• Мини кофейня «Кофе Пью»

• «Кофе Пью» - это небольшая сеть кафе с домашними тортами и трубочками с 
вареной сгущенкой из детства. Кроме сладкого и кофе, кафе предлагает 
недорогие домашние обеды, меню которых меняется каждый день.

• Lounge Bar

• Сэндвичи, пицца, легкие закуски, чай, кофе, пиво и крепкие напитки. Завтраки.

• Secret Bar & Boutique

• SECRET BAR & BOUTIQUE - это пространство, полностью посвященное культуре 
напитков. На одной площадке мы совместили сразу несколько возможностей. 
Здесь можно:

• Попробовать наше авторское меню с различными видами чая, кофе и 
безалкогольными коктейлями.

• Принять участие в дегустациях новых сортов и наших сезонных предложений.

• Пройти курс по мастерству бармена-бариста и узнать обо всех напитках мира, их 
истории, технологии производства, культуре употребления и органолептических 
свойствах.

• Посетить наши тематические мероприятия, дегустации и мастер-классы или же 
организовать собственное, естественно, с интересным напиточным
сопровождением.

• Провести переговоры за чашкой чая или кофе.

• Приобрести для себя, друзей и близких ароматные подарки.



Транспорт
• Расположение

• Кампус расположен в нескольких десятках 
метров от основных столичных транспортных 
магистралей. До Кампуса бизнес-школы 
СКОЛКОВО легко добраться от Московской 
кольцевой автомобильной дороги. В 
распоряжении гостей - удобная охраняемая 
парковка на территории Кампуса.

• Международный аэропорт Внуково – 22 км

• Международный аэропорт Шереметьево – 39 
км

• Международный аэропорт Домодедово – 52 км

• Инновационный центр «Сколково» – 1 км

• Выставочный комплекс «Крокус Экспо» - 12 км

• Парк Победы и Поклонная гора – 11 км

• Кремль, Красная площадь и исторический 
центр Москвы - 20 км

• Большой театр – 20 км

• Третьяковская галерея – 20 км

• Как доехать до кампуса

• Адрес кампуса:
Россия, Московская область, Одинцовский район
дер. Сколково, ул. Новая, д.100

•
На общественном транспорте:
от ст. м. «Киевская» или «Славянский бульвар» маршрутные такси № 818 
и № 523, остановка – «Московская школа управления»



Трансфер*

• От метро «Славянский бульвар»

• С 8:00-10:00 Вас будут забирать  комфортабельные 
автобусы. Интервал между автобусами составит 20 

мин. 

• 10:00-14:00  будет ходить микроавтобус. С 
интервалом  30 мин. 

• От Кампуса (Сколково)до метро «Славянский 
бульвар»

• С 17:00-19:00 Вас будут забирать  комфортабельные 
автобусы с интервалом 20 мин. 

• С 15:00-17:00 Микроавтобус .С интервалом  30 мин. 

*РАСПИСАНИЕ  И НОМЕРА АВТОБУСОВ БУДУТ  УТОЧНЕНЫ!!!



Добро пожаловать на наш IX Симпозиум 
в Москву – сердце России, 

Сколково- авангард науки, 
Осенние рефракционные чтения–

передовые знания!

C уважением, 
оргкомитет


