
      

Государственное бюджетное учреждение
Уфимский научно – исследовательский институт

глазных болезней
Академии наук Республики Башкортостан

Участие сотрудников УфНИИ ГБ 
на международных конгрессах

EURETINA 2013, Гамбург (Германия)
EuCornea, ESCRS 2013, Амстердам 

(Голландия) 



      



Большая делегация из 12 сотрудников ГБУ «Уфимский НИИ глазных 
болезней АН РБ»  приняла участие в работе XIII конгресса Европейского 

общества витреоретинальных специалистов (EURETINA - 2013) 

1 день XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 



В работе конгресса участвовало более В работе конгресса участвовало более  4,5 тысяч  4,5 тысяч экспертов и исследователей в экспертов и исследователей в 
области патологии сетчатки и стекловидного тела из области патологии сетчатки и стекловидного тела из 98 стран 98 стран 

2 день XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 



Компания DIOPTEX  (Австрия) – известный разработчик и производитель медицинского 
оборудования - в честь 10-летия со дня основания выпустила буклет об истории своего 

развития. 

Одним из ключевых моментов в развитии компании явилось проведение сотрудниками 
УфНИИГБ  – профессором М.М. Бикбовым и к.м.н. Бикбовой Г.М. первой 

эндотелиальной кератопластики с использованием аппарата Pocket Maker (2010 г.), 
разработанного профессором Альбертом Даксером 



Более 65 компаний  приняли участие в выставке. 

XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 2 день



Научная программа конгресса включала Научная программа конгресса включала 10 10 основных сессий, основных сессий, 3030 учебных  учебных 
курсов, курсов, 2020 сессий устных докладов и  сессий устных докладов и 16 16 сателлитных симпозиумов. сателлитных симпозиумов. 

XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 

2 день



На конгрессе высоко оценила практическую и научную работу института Dr. med. 
Professor Ingrid Kreissig, не раз отметившая в своих лекциях мировое признание 

института. Ingrid Kreissig высоко оценила разработку института – метрическую линейку 
определения периферического разрыва при регматогенной отслойке сетчатки на основе 

правил Linkoff.

XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 

2 день



Всего 5 устных докладов были приняты от России в научную программу.
3 из них были представлены сотрудниками нашего Института

3 день XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 



 Caspase-dependent and-
independent cell death pathway 

 involved in neuronal 
cell death of rat retinas exposed 

to AGE  

G.Bikbova, O.Toshiyuki, 
S.Yamamoto   

  Epiretinal fibrosis in wet form of 
age-related macular 

degeneration 

M. Bikbov, R. Fayzrakhmanov, 
Yarmukhametova, T. Gilmanshin 

The impact of 
antivasoproliferative therapy on 
the macula in diabetic macular 

edema 

M. Bikbov, R. Fayzrakhmanov, A. 
Yarmukhametova, T. Gilmanshin 

XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 3 день



Silicon oil tamponade of vitreal 
cavity in the primary 

rhegmatogenous retinal detachment

R. Fayzrakhmanov, A. 
Yarmukhametova, T. Gilmanshin  

  

Macular zone interface features in 
diabetic macular edema 

M. Bikbov, R. Fayzrakhmanov, A. 
Yarmukhametova  

 

XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 

3 день



На конгрессе был высоко оценен вклад директора нашего института 
проф. М.М. Бикбова в развитие офтальмологии и осуществление 

научного и клинического сотрудничества между Востоком и Западом. 

4 день XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 



Бикбова Гузель Мухаррамовна представила доклад от Университета Чиба 
(Япония), с которым Уфимский НИИ глазных болезней ведет совместную 

научно-исследовательскую деятельность.

В рамках Конгресса Бикбова Г.М. была удостоена travel grant за 
инновационную научную работу.

XIII конгресс Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA - 2013) 

4 день



С целью разработки совместных научных программ профессор Gisbert Richard 
любезно пригласил делегацию посетить University Medical Center Hamburg-

Eppendorf, директором которого он является. 

4 день University Medical Center Hamburg-Eppendorf 



University Medical Center Hamburg-Eppendorf является основным центром обеспечения 
материалом заместительной терапии офтальмологического профиля в Германии. При 

встрече с главой банка тканей профессором Olaf J.C. Hellwinkel были решены основные 
моменты сохранения жизнеспособности материала при  оперативном лечении патологии 

роговицы.
 

4 день University Medical Center Hamburg-Eppendorf 



С целью ознакомления с работой крупного медицинского центра Германии наша 
делегация посетила структурные подразделения, оказывающие медицинскую 

офтальмологическую помощь населению.

4 день University Medical Center Hamburg-Eppendorf 



Учитывая то, что в Уф НИИ ГБ АН РБ в научных подразделениях проводятся 
фундаментальные исследования по изучению изменений сетчатки и роговицы при 

различных патологических процессах, наша делегация была приглашена в Дрезденский 
технический университет (Technische Universität Dresden) на медицинский факультет 

Profesor Dr. med. Funk R.H., разработки которого направлены на изучение 
дифференцировки стволовых клеток в тканях глаза.

Определены пути совместной научной работы.

5 день Клиника Augen-MVZ Lausitz GmbH,  г. Hoyerswerda5 день Дрезденский технический университет 

(Technische Universität Dresden) 

Медицинский факультет



В рамках научной программы Profesor honorario Univ. León Dr. med. 
Gernot Richter пригласил посетить его клинику. 

В своей презентации, которую он адресовал д.м.н. профессору М.М. Бикбову, он 
предложил основные направления совместной работы. 

5 день Клиника Augen-MVZ Lausitz GmbH,  г. Hoyerswerda6 день Клиника Augen-MVZ Lausitz GmbH,  г. Hoyerswerda



Были решены практические моменты амбулаторной хирургии, а так же вопросы 
послеоперационного ведения пациентов после витреоретинальных вмешательств. 

В своем докладе Gernot Richter высоко оценил научные достижения нашего института,    
с которыми он постоянно знакомится на сайте института.

5 день Клиника Augen-MVZ Lausitz GmbH,  г. Hoyerswerda6 день Клиника Augen-MVZ Lausitz GmbH,  г. Hoyerswerda



Состоялась деловая встреча с Priv.-Doz. Dr. med. habil. Gregor  Wollensak, с которым 
нас связывают научные интересы разработки новой тенденции коррекции роговицы 

при кератоконусе.

Клиника Augen-MVZ Lausitz GmbH,  г. Hoyerswerda6 день



Важным моментом работы делегации являются переговоры с Dr. med. habil. Professor  
 Helmut Sachs, с которым определено сотрудничество в сфере лечения патологии 

сетчатки на основе имплантации ретинальных чипов при патологии фоторецепторов.

7 день
KRANKENHAUS DRESDEN -FRIEDRICHSTADT  больница 

неотложной стационарной помощи специального лечения, 
г. Дрезден



С целью обмена опытом ведения документации и организации структур стационара 
делегация института посетила операционную и практические отделения больницы 

неотложной стационарной помощи специального лечения, г. Дрездена

KRANKENHAUS DRESDEN -FRIEDRICHSTADT  больница 
неотложной стационарной помощи специального лечения, 

г. Дрезден

7 день



Значимым результатом работы делегации стала встреча в Министерстве 
культуры и науки Земли Саксонии с Dr. Ronald Werner

Министерство культуры и науки Земли Саксонии7 день



В ходе деловых переговоров было заключено соглашение между 
Академией наук Республики Башкортостан и Министерством культуры и 

науки Земли Саксонии о совместной научно – исследовательской работе, 
определены основные пути решения вопросов фундаментальных 

исследований.

Министерство культуры и науки Земли Саксонии7 день



      



4-5 октября в г. Амстердаме прошел IV Всемирный конгресс «EUCORNEA». 

IV Всемирный конгресс «EUCORNEA» 



Научная программа конгресса включала 12 основных сессии, 6 учебных 
курсов и 12 сателлитных симпозиумов. 

IV Всемирный конгресс «EUCORNEA» 



Основным представителем России выступил ГБУ «Уфимский НИИ глазных 
болезней АН РБ», сотрудники которого были приглашены с 3 докладами. 

IV Всемирный конгресс «EUCORNEA» 



The evalution of intrastromal 
corneal MyoRings implantation 

with corneal collagen cross-
linking in keratoconus 

treatment

G.Bikbova, G.Bikbova.

Longterm results of 
epikeratoplasty for acute 

corneal hydrops treatment

G.Bikbova, G.Bikbova.

Riboflavin content in rabbits 
anterior chamber fluid after 
transepithelial crosslinking

M. Bikbov, E. Usubov, 
A.Khalimov, N.Zainullina, 

G.Bikbova

IV Всемирный конгресс «EUCORNEA» 



      



Делегация Уфимского НИИ глазных болезней в составе директора ГБУ «УфНИИ ГБ 
АН РБ», д.м.н., профессора Бикбова М.М., врача I микрохирургического отделения, 
д.м.н. Бикбулатовой А.А., заведующего отделением витреоретинальной и лазерной 

хирургии,  к.м.н. Файзрахманова Р.Р. и научного сотрудника отделения хирургии 
роговицы и хрусталика Зайнуллиной Н.Б. приняла участие в работе  конгресса.

XXXI конгресс Европейского общества катарактальных и 
рефракционных хирургов (ESCRS) 



Free Paper Sessions

Video Sessions

Interactive E-Poster Sessions

E-Posters Presentations

Instructional Courses

Surgical Skills Training Courses (Wetlab)

Young Ophthalmologists Session (New)

Satellite Symposiums

XXXI конгресс Европейского общества катарактальных и 
рефракционных хирургов (ESCRS) 



Implantation of corneal ring 
«MyoRing» in combination with 

intrastromal corneal collagen cross-
linking of keratoconus II-III stage

Usubov E., Bikbov M., Bikbova G., 
Zaynullina N., Bikbova G.

The choice of vitreal cavity 
tamponade depending on the 
Zinn ligament’s functionality 

after phacoemulsification

M. Bikbov, R. Fayzrakhmanov, 
A. Yarmukhametova.

Corneal protection in 
combined surgery

M. Bikbov, R. Fayzrakhmanov, 
A. Yarmukhametova. 

XXXI конгресс Европейского общества катарактальных и 
рефракционных хирургов (ESCRS) 



Dynamics of riboflavin in aqueous humor of 
anterior chamber of rabbit eye following 
cross-linking with different solutions of 

photosensitizer

 Khalimov A., Bikbov M., Bibova G.

Corneal protection in 
combined surgery

M. Bikbov, R. Fayzrakhmanov, 
A. Yarmukhametova. 

Sulcoflex pseudophakic supplementary 
intraocular lens implantation for residual 

ametropia correction 

     in adults and children

     Bikbulatova A., Bikbov M., Mannanova R. 

Corneal crosslinking in iatrogenic 
keratoectasias after LASIK procedure

     Zaynullina N., Usubov E., Khalimov A., 
Surkova V.

XXXI конгресс Европейского общества катарактальных и 
рефракционных хирургов (ESCRS) 



Участие сотрудников Уф НИИ ГБ АН РБ в работе IV конгресса «EUCORNEA», XIII 
конгресса Европейского общества витреоретинальных специалистов (EURETINA), XXXI 
конгресса Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) 
приглашение с наибольшим количеством докладов свидетельствует о высоком уровне 
исследований и признании мировым научным сообществом значимости деятельности 

нашего института. 



Благодарю за 
внимание
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