
29-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF) 
 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 
 

Крокус Экспо, Павильон 2, зал 8 
 

14 СЕНТЯБРЯ Деловой форум 

Конференц-зал J   

11.00 – 12.00 
Контроль миопии.  Индивидуальные ортокератологические 
линзы OrthoTool. Мягкие дефокусные контактные линзы Esencia 

Хасанов А. И., врач-офтальмолог, руководитель лаборатории «Точная 
Оптика», Шурбаева Д. М., детский врач-офтальмолог «Точная Оптика» 

12.00 – 12.55 Изменения в работе оптики в 2021 году Мищенко Г. Н., генеральный директор галереи оптики «ОпАрт» 

13.00 – 13.55 Простые решения в сложных дизайнах линз Сутчева И. Н., медицинский консультант «Компания Гранд Вижн» 

14.00 – 14.55 
Применение цветных медицинских фильтров для коррекции 
офтальмологических и неврологических нарушений 

Сердюкова С. А., медицинский консультант «Шамир Русь», врач-
офтальмолог, к.м.н., заведующая офтальмологическим отделением КДП ЛДЦ 
ВМедА им. С. М.Кирова 

15.00 – 16.25 Семинар компании «Артоптика»  

 Линзы Perifocal - 10 лет в оптометрической практике.  Ибатулин Р. А., к. м. н., медицинский директор «АртОптика» 

 Большие победы маленьких вершин - очки с линзами Perifocal.  Хватова Н. В., к. м. н., главврач «Оптикор» 

 
Оптические и функциональные преимущества линз Perifocal в 
сравнении с мультисегментными линзами.  

Ковычев А. С., заместитель генерального директора по НИОКР и 
международным связям ООО «АртОптика» 

16.30 – 17.15 
Как привлечь реальных клиентов через YouTube и стать №1 в 
отрасли 

Сморыго И. Ю., бизнес-тренер, режиссер реалити-шоу «Фабрика звезд», 
«Голод» и др., продюсер 60 документальных фильмов на ТНТ, основатель 
первого реалити-шоу в YouTube «Ремонт без бабла», 20 каналов в YouTube  

17.15 – 17:45 Мой опыт прохождения аккредитации по оптометрии  
Кригер Г. С., к.м.н., врач-офтальмолог, магистр педагогики и психологии, 
аккредитованный оптометрист, преподаватель ГАПОУ «Колледж 
предпринимательства» 

14 СЕНТЯБРЯ Мастер-классы 

Конференц-зал K  

10.15 – 14.30 Как увеличить продажи рецептурных линз 
Тютин А. А., бизнес-тренер, основатель и руководитель «Лаборатории 
продаж», автор книги «Проактивные продажи» 

15.00 – 18.00 
Как подобрать сферу, чтобы легко переносился цилиндр. 
Методики, нюансы, секреты 

Шевич И. А., директор «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки “Опти-класс”» 

14 СЕНТЯБРЯ Мастер-классы 

Конференц-зал L 

10.00 – 13.00 Big vision. Почему Biometric intelligent glasses? Белкин А. В., старший менеджер по развитию, «Роденшток Рус» 

14.00 – 17.00 Big vision. От точных измерений к высокой четкости зрения 
благодаря биометрическим данным глаза 

Белкин А. В., старший менеджер по развитию, «Роденшток Рус» 

15 СЕНТЯБРЯ Деловой форум Конференц-зал J  



10.15 – 10.55 
Стратегия роста оптического предприятия: первые шаги 
начинающего оптика 

Якутина Е. Н., тренер Международной школы бизнеса «Стратег», 
генеральный директор «Маркет Ассистант Груп» 

11.00 – 11.55 Может ли ваша оптика стать прибыльней? О чем говорят цифры Николаев Н. Ю., руководитель отдела продаж «Итигрис» 

12.00 – 13.00 
Семинар Лаборатории по производству контактных линз 
SkyOptix 

 

 
Интеграция ортокератологии в существующий бизнес. От идеи 
до стабильной прибыли 

Редько Н. А., коммерческий директор Лаборатории по производству 
контактных линз SkyOptix 

 
Didgital-инструменты в коммерционализации 
ортокератологического бизнеса 

Капинос Я. С., руководитель отдела маркетинговых коммуникаций 
Лаборатории по производству контактных линз SkyOptix 

 Ортокератология: многообразие видов 
Рябенко О. И., FIAOMC, врач-офтальмолог, главный врач, клиника 
«ОфтальНова»; Селина О. М., к.м.н., врач-офтальмолог клиники 
«ОфтальНова» 

13.30 – 13.55 Тренды 2022. Подбор ассортимента с учетом трендов 
Щербакова О. В., создатель бренда Oliver Wood, руководитель сети салонов 
Visio 

14.00 – 14.55 
Varilux - инновационные технологии для лучшего качества 
зрения ваших покупателей 

Ибрагимова Р. В., к.м.н., врач-офтальмолог, медицинский консультант 
«Эссилор-ЛУЙС-Оптика». 

15.00 – 15.55 
Сниженная острота зрения, не поддающаяся оптической 
коррекции. Функциональные механизмы управления, 
обеспечивающие остроту зрения 

Рабичев И. Э., доктор биол. н., профессор кафедры анатомии и физиологии 
человека и животных МПГУ, зам. директора по научной работе Центра 
исследования и коррекции зрения «Восприятие» 

16.00 – 16.55 
Результаты обучения техникам продаж на дистанционном 
портале «Опти-класс» 

Шевич И. А., директор «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки “Опти-класс”» 

15 СЕНТЯБРЯ Мастер-классы 
Конференц-зал L 

 
10.00 – 13.00 

Применение концепции B.I.G. Vision в оптике Белкин А. В., старший менеджер по развитию, «Роденшток Рус» 

14.00 – 17.00 

Rodenstock представляет B.I.G. Vision – «умные» 
биометрические очки. Оптический салон для установки 
комплекса DNEye Scanner +Impressionist: факторы выбора и 
цели применения 

Белкин А. В., старший менеджер по развитию, «Роденшток Рус» 

14 СЕНТЯБРЯ Kids vision 

 

Конференц-зал H  

10.00 – 10.10 Открытие конференции  

10.10 - 10.30 
Отчет о работе НКО Благотворительный фонд «Детский взгляд» 
за 2020-2021 год, подведение итогов акции «Очки в подарок для 
детей с редкими генетическими заболеваниями» 

Черней О. Э., генеральный директор НКО Благотворительный фонд «Детский 
взгляд», директор «Key Optical Russia» 

10.30 – 10.50 Контроль миопии. Как не утонуть в море возможностей 
Егорова А. В., к.м.н., врач-офтальмолог, член Экспертного совета по 
аккомодации и рефракции SABAR 

10.50 – 11.10 
Замедление прогрессирования миопии у детей, носящих 
контактные линзы с двойным фокусом: результаты 
шестилетнего наблюдения 

Абрамов М. В. офтальмолог, к.м.н., IACLE fellow, руководитель отдела проф. 
поддержки «КуперВижен» 

11.10 – 11.30 
Клинический опыт применения мягких контактных линз для 
замедления прогрессирования миопии MiSight 1 day 

Егорова А. В., врач-офтальмолог, к.м.н., член экспертного совета по 
аккомодации и рефракции SABAR 



11.30 – 11.50 
Результаты двухлетнего клинического исследования контроля 
миопии с помощью дефокусных МКЛ 

Поскребышева Ж. Н., врач-офтальмолог, научный сотрудник отдела 
ортокератологии и контроля миопии АНО «Национальный институт миопии», 
преподаватель АНО «Академия медицинской оптики и оптометрии» 

11.50 – 12.10 
Инновационные линзы Stellest для контроля миопии. Результаты 
двухлетних международных клинических исследований 
эффективности Stellest 

Ибрагимова Р. В., к.м.н., врач-офтальмолог, медицинский консультант 
«Эссилор-ЛУЙС-Оптика». 

12.10 – 12.50 
Инновационный метод контроля миопии - линзы для очков 
MiYOSMART от компании Hoya 

Дядина У. В., к.м.н., директор образовательных программ «Линзы Хойя Рус», 
врач-офтальмолог 

12.50 – 13.10 
Практический опыт применения инновационного метода 
контроля миопии – линз для очков MiYOSMART 

Трубилина М. А., врач-офтальмолог, к.м.н., генеральный директор «Клиники 
Семейной Офтальмологи профессора Трубилина» 

 Перерыв  

13:50 – 14:10 
Алгоритм прохождения первичной и первичной 
специализированной аккредитации специалистов-
оптометристов. 

Батракова В. Б., зам. директора по УМР ФГБПОУ СПБ МТК ФМБА России,  
председатель АК Минздарава по «Медицинской оптике», менеджер 

компетенции «Медицинская оптика» WorldSkills (Санкт-Петербург, РФ). 

14.10 - 14.30 Скрининг бинокулярных нарушений  
Ринская Н. В., магистр оптометрии, специалист по бинокулярным 
нарушениям, автор учебника «Настольная книга оптометриста» 

14.30 – 14.50 Применение склеральных линз в детской практике 
Рябенко О. И., FIAOMC, врач-офтальмолог, главный врач клиники 
«ОфтальНова»; Селина О. М., к.м.н., врач-офтальмолог клиники 
«ОфтальНова» 

14:50 – 18:00 Секция «Редкие глазные заболевания и слабовидение»  

14.50 – 15.10 Общие проблемы альбинизма. Специфика работы с пациентами  
Бондарь В. А., детский врач-офтальмолог, член Научного комитета МЦПБА 
«Радужка», автор книги  «Про зрение для ответственных родителей» 

15.10 – 15.30 
Обзор средств реабилитации для пациентов с аниридией, 
альбинизмом и ахроматопсией на примере продукции компании 
ESCHENBACH Optik 

Сенновская О. В., врач-офтальмолог, генеральный директор «Мир зрения»  

 Перерыв  

16.00 – 16.20 Какая техника должна быть в руках слабовидящего? 
Байбарин К. А., к.м.н., президент Межрегиональной общественной 
организации поддержки и помощи пациентам с наследственной дистрофией 
сетчатки «Чтобы видеть!» 

16.20 – 16.40 
Новейшие технические отечественные разработки для 
слабовидящих: помощник Робин, VR-очки и другие  

Демчинский А. М., к.м.н., руководитель медицинских проектов АНО 
«Лаборатория "Сенсор-Тех"» 

16.40 – 17.00 Как сделать слабовидящего пациента мобильным? 
Любимова М. П., специалист по ориентированию и мобильности и 
самообслуживанию незрячих и слабовидящих, тифлопедагог  

17.00 – 17.20 
Влияние диагнозов «врожденная аниридия» и «WAGR синдром» 
на психическое здоровье пациентов с данными заболеваниями 
и членов их семей 

Генинг Г. Н., к.пед.н., член Совета директоров «Аниридия Европа», 
представитель России в Aniridia-NET (COST), президент и член Научного 
комитета МОО МЦПБА «Радужка» 
 

17.20 – 17.40 
Слабовидящий ребенок в оптике. Психологические аспекты 
коммуникации с пациентом и его родителями. Особенности 
выбора оправы ребенку с аниридией и альбинизмом 

Кондратова С. Э., врач офтальмолог, научный сотрудник НИИ педиатриии и 
охраны здоровья детей ЦКБ РАН, главный врач Центра оптической коррекции 
зрения «Академоптика» 

17.40 – 18.00 Сессия вопросов и ответов.  



 
Модератор – «Маркет Ассистант Груп», тел. +7 495 749-0449, email: info@ma-g.ru 

Научный организатор и модератор Научной конференции Kids vision - Генинг Г. Н. 

 


