
Состав МНО: 

Мухамадеев Тимур Рафаэльевич – руководитель МНО, доктор медицинских 

наук, профессор кафедры офтальмологии с курсом ИДПО, тел. +79272356040, 

электронная почта: photobgmu@gmail.com, https://vk.com/timtimus  

Хусниярова Алеся Ринатовна – староста МНО, студентка 6 курса, 

педиатрического факультета, П 601 А группы, тел. +79177395795, электронная 

почта: lisa-lesya27@yandex.ru, ссылка на страницу https://vk.com/lisa_lesya27  

Тазиева Элина Фаритовна – заместитель старосты МНО, студентка 6 курса, 

лечебного факультета, Л 617 В группы, тел. +79273417292, электронная почта: 

tazievaelina14@mail.ru , ссылка на страницу https://vk.com/id69598657 

 

Направления работы МНО: 

 углубленное изучение различных разделов офтальмологии и смежных 

дисциплин: 

 анатомия и физиология органа зрения, методы диагностики заболеваний глаз; 

 заболевания придаточного аппарата глаза; 

 современные методы коррекции аметропий. Лазеры в офтальмологии; 

 диагностика и лечение глаукомы, применение современных методов 

диагностики: ОКТ, ОКТ - ангиография; 

 современные методы лечения катаракты: факоэмульсификация катаракты с 

фемтосекудным сопровождением; 

 распространенные заболевания сетчатки. Витреоретинальная хирургия; 

 травмы глаза, неотложная помощь. 

 привлечение студентов, интернов, ординаторов к научной работе; 

 подготовка молодыми учеными научных работ; 

 выступление с докладами на научных конференциях студентов и молодых 

ученых; 

 подготовка заявок на гранты, конкурсы работ молодых ученых; 

 участие в подготовке ежегодной молодежной научно-практической 

офтальмологической конференции «ОКО». 

 

https://vk.com/timtimus
https://vk.com/lisa_lesya27
https://vk.com/id69598657


План работы МНО на 2018/19 учебный год: 

1) Заседания МНО планируется проводить ежемесячно в первую среду 

месяца в 14:30 согласно плану. 

Сентябрь 

• Отчет о деятельности МНО за 2017/18 учебный год 

• Организационные вопросы 

Октябрь 

• Методы диагностики в офтальмологии 

Ноябрь 

• Заболевания придаточного аппарата глаза 

Декабрь 

• Заболевания роговицы 

• Лечение заболеваний роговицы 

Январь 

• Аметропии 

• Рефракционная хирургия 

Февраль 

• Катаракта 

• Лечение катаракты 

Март 

• Глаукома: определение, классификация, диагностика 

• Методы лечения глаукомы 

• Подготовка к проведению «ОКО-2019» 

Апрель 

• Заболевания сетчатки 

• Витреоретинальная хирургия 

Май 

• Травмы глазного яблока 

2) Подготовить и провести очередную научно-практическую 

офтальмологическую конференцию молодых ученых «ОКО-2019». 



3) Подготовить и опубликовать статьи в сборниках 84-й научной 

конференции студентов и молодых БГМУ, конференции «ОКО-2019», 

других Республиканских и Всероссийских конференций студентов и 

молодых ученых. 

4) выступить с докладами на конференциях студентов и молодых ученых. 

Отчет о работе МНО: 

1. Проведение Всероссийской научно-практической офтальмологической 

конференции «ОКО-2018». Публикация 10 статей в журнале «Медицинский 

вестник Башкортостана» и 15 статей в журнале «Вестник БГМУ. Сборник 

материалов VI Всероссийской научно-практической офтальмологической 

конференции «ОКО-2018». 

2. На 83-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины» в 

секции «Общая хирургия» студентами и молодыми учеными НК кафедры 

офтальмологии представлены 12 устных докладов, на секции «Общественное 

здоровье и организация здравоохранения» представлен 1 стендовый доклад. 

Лучший доклад среди студентов секции «Хирургические науки»: 

- Шагаров Р.Т., Шокиров Ф.А. (научный руководитель – д.м.н., профессор 

Т.Р.Мухамадеев). 

Лучший доклад среди молодых ученых секции «Хирургические науки»: 

- Идрисова Г.М., Дибаев Т.И. (научный руководитель – д.м.н., профессор 

Б.М. Азнабаев). 

Дипломы в номинации секции «Хирургические науки»: 

- За лучшую презентацию: Исмагилов Т.Н. 

- За оригинальность проблемы: Шатунова А.С. 

- За актуальность исследования: Багданурова А.Р. 

- За научную новизну исследования: Арманшина А.Р. 

- За авторский вклад в развитие темы: Хасанова Н.Р. 

- За стремление к исследовательской деятельности»: Ерыкалина К.В., 

Баротова С.Б. 



Дипломы в номинации секции «Общественное здоровье и организация 

здравоохранения»: 

- «Наука и практика»: Игнатьева А.В., Изибаева Р.В., Идрисова Л.А. 

3. Участие НК кафедры офтальмологии с курсом ИДПО в Выставке научных 

кружков БГМУ – 2017. Дипломом в номинации «Лучшее представление 

кружка». 

4. Участие НК кафедры офтальмологии с курсом ИДПО в выставке «Неделя 

здравоохранения РБ».  

5. Участие в 19-м Всероссийском Конгрессе с международным участием 

«Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии», 

октябрь 2018». Представление доклада «Оценка эффективности новой 

системы для удаления кортикальных масс при факоэмульсификации в 

эксперименте» (Азнабаев Б.М., Дибаев Т.И., Мухамадеев Т.Р., Идрисова 

Г.М.)  

 

 


