
 
 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России и Общество офтальмологов Республики Башкортостан 
приглашают Вас на IIIВсероссийскую молодежнуюнаучно-
практическуюофтальмологическуюконференцию с участием представителей 
стран ШОС“ОКО-2015”.  
 
Дата проведения:   27 марта 2015 года. 
Место проведения:  г. Уфа, ул. Театральная, 2, 10 корпус БГМУ. 

 
В программе: 

- научный блок – доклады молодых ученых; 
- образовательный блок – лекции по актуальным проблемам офтальмологии; 
- «живая хирургия» - онлайн-трансляция эндовитреальных операций; 
- Wetlabпо ультразвуковой хирургии катаракты; 
- выставка офтальмологического оборудования и лекарственных препаратов. 
 

Проживание иногородних докладчиков на время проведения конференции 
оплачивает Оргкомитет.  

 
Планируются к изданию сборник материалов «ОКО-2015» и очередной 

номер журнала «Медицинский вестник Башкортостана», посвященные тематике 
нашей конференции. 

«Медицинский вестник Башкортостана» - регулярное рецензируемое 
научно-практическое медицинское издание, которое входит в список журналов 
ВАК, рекомендованных для публикации основных результатов исследований по 
кандидатским и докторским диссертациям. 
 

Подробная информация о конференции и условияхучастиядоступна 
наофициальном сайте: http://www.oko-2015.ruи в сообществе 
«вконтакте»vk.com/oko_2015. 
 
Оргкомитет конференции: 
Телефоны: (347) 275-97-65, 8-927-23-560-40, 8-987-25-25-755. 
Адрес для корреспонденции: 450058, Уфа, 50 лет СССР, 8. 
E-mail: oko2015@gmail.ru 
Сайт: www.oko-2015.ru и vk.com/oko_2015 



 
Предварительная программа 

III Всероссийской молодежной научно-практической офтальмологической конференции  
с участием представителей стран ШОС “ОКО-2015”  

(27 марта 2015 года) 
 
Место проведения - Уфа, ул. Театральная, 2, 10 корпус БГМУ 
 
9:00-10:00 Регистрация участников  

10:00-10:20 Открытие конференции Ректор БГМУ, профессор В.Н. Павлов; 
Профессор кафедры офтальмологии с курсом 
ИПО М.Т. Азнабаев; 
Проректор по научной и инновационной работе, 
проф. В.А. Катаев; 
Проректор по лечебной работе, 
проф. М.А. Нартайлаков. 

10:20-11:30 Научный блок 1 
Доклады студентов и 
молодых ученых 

 
Модератор: Габдрахманова А.Ф., д.м.н., проф. 
кафедры офтальмологии с курсом ИПО. 
Регламент: 7 мин.  

11:30-12:00 Кофе-брейк  

12:00-13:00 Живая хирургия 
Трансляция эндовитреальной 
хирургии 
 

Хирурги: Ширшов М.В., к.м.н., доцент, Центр 
диагностики и хирургии заднего отдела глаза 
(Москва); 
Дибаев Т.И., ассистент кафедры офтальмологии 
с курсом ИПО (Уфа). 

13:00-14:30 Научный блок 2 
Доклады студентов и 
молодых ученых 

 
Модератор: Апрелев А.Е., д.м.н., Заведующий 
кафедрой офтальмологии Оренбургской ГМА. 
Регламент: 7 мин. 

14:30-15:00 Коллективное фото  

15:00-16:00 Круглый стол 
 

Модератор: Авхадеева С.Р., к.м.н., доцент 
кафедры офтальмологии с курсом ИПО. 

17:00-19:00 Научно-практический блок 
Доклады гостей конференции 

 
Модератор: Азнабаев Б.М., проф., Заведующий 
кафедрой офтальмологии с курсом ИПО. 
Регламент: 20-25 мин. 

19:00-21:00 Культурная программа Экскурсия по столице Республики 
Башкортостан. 
Концертная программа в Уфимском джаз-клубе.  

 



 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ 

В ЖУРНАЛ «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК БАШКОРТОСТАНА» 
 

«Медицинский вестник Башкортостана» – регулярное рецензируемое 
научно-практическое медицинское издание, в котором публикуются 
оригинальные исследования, описания клинических случаев, научные обзоры, 
лекции, дискуссии, нормативные документы. Тематика всех указанных разделов 
отражает медицинскую специфику. 

Редакция будет руководствоваться положениями «Единых требований к 
рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», так называемым 
Ванкуверским стилем. В связи с этим к печати будут приниматься статьи, 
оформленные в соответствии только с этими требованиями. 
  

Оргкомитет конференции “ОКО-2015” просит направлять пакет 
следующих документов: 
1) официальное направление от учреждения; 
2) статья; 
3) резюме и ключевые слова; 
4) сведения об авторах; 
5) иллюстрации (при их наличии в статье) 
по адресу: 450058, Уфа, ул. 50 лет СССР, 8, Общество офтальмологов РБ, 
Оргкомитет «ОКО-2015». 

Для оперативности работы электронную версию указанных документов 
просим отправить по адресу:oko2015@gmail.ru. 

Ответственныйзавыпуск, доц.Латыпова Э.А. - тел. (347) 275-97-65, моб. 8-
987-915-37-97. 

Срок подачи статей: до 2 февраля 2015 г. 
  
Требования к оформлению документов 
1. Статья должна сопровождаться направлением на имя главного редактора 
журнала на бланке учреждения, в котором выполнена работа. 
 
2. Оформление статьи. 
• На первой странице одного экземпляра статьи в верхнем левом углу должна 
быть виза руководителя подразделения («в печать»), на последней странице 
основного текста должны стоять подписи всех авторов. Подписи авторов под 
статьей означают согласие на публикацию на условиях редакции, гарантию 
авторами прав на оригинальность информации, соблюдение общепринятых 
правовых норм в исследовательском процессе и согласие на передачу всех прав 
на издание и переводы статьи редакции журнала «Медицинский вестник 
Башкортостана». 



• Объем оригинальной статьи не должен превышать 8 страниц машинописи. 
Статья, набранная в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, 14, 
междустрочный интервал 1,5 пт (в таблицах междустрочный интервал 1 пт), 
форматирование по ширине, без переносов и нумерации страниц, должна быть 
напечатана на одной стороне листа бумаги размером А4, левое поле 30 мм, 
остальные поля – 20 мм. 
• Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) УДК; 2) инициалы и 
фамилию автора(ов); 3) название статьи (заглавными буквами); 4) наименование 
учреждения, где выполнена работа, город; 5) резюме (рус/англ.); 6) ключевые 
слова (рус/англ.); 7) введение; 8) материал и методы; 9) результаты и 
обсуждение (возможно разделение на «Результаты» и «Обсуждение»); 10) 
заключение (выводы); 11) список литературы. Пункты 2-5 помещаются через 
пробел между ними. 
• Другие типы статей, такие как описание клинических наблюдений, обзоры и 
лекции, могут оформляться иначе. 
• Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена авторами. 
Исправления и пометки от руки не допускаются. Должна использоваться 
международная система единиц СИ. 
• Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры 
включаются в текст лишь после их первого упоминания с полной 
расшифровкой: например – ишемическая болезнь сердца (ИБС).В 
аббревиатурах использовать заглавные буквы. 
• Специальные термины приводятся в русской транскрипции. Химические 
формулы и дозы визируются автором на полях. Математические формулы 
желательно готовить в специализированных математических компьютерных 
программах или редакторах формул типа «Equation». 
• Список литературы следует размещать в конце текста рукописи. 
Рекомендуется использовать не более 15 литературных источников за 
последние 10 лет. Ссылку на литературный источник в тексте приводят в 
виде номера в квадратных скобках (например, [3]). 
 
3. Оформление резюме осуществляется на русском и английском языках, 
каждое – на отдельной странице (объем от 130 до 150 слов). Текст резюме на 
английском языке должен быть аутентичен русскому тексту. В начале страницы 
следует поместить название статьи, инициалы и фамилии авторов. Резюме 
должно быть достаточно информативным, чтобы по нему можно было судить о 
содержании статьи. Резюме должно отражать цели и задачи исследования, 
материал и методы, основные результаты (в том числе с цифровыми 
показателями) и выводы. Все аббревиатуры в резюме нужно раскрывать 
(несмотря на то, что они были раскрыты в основном тексте статьи). Под резюме, 
после обозначения «ключевые слова», помещают от 3 до 10 ключевых слов или 
словосочетаний. 



 
4. Сведения об авторах. 
На отдельной странице нужно указать фамилию, полное имя, отчество, место 
работы, должность, звание, полный адрес организации (кафедры), телефоны для 
оперативной связи и E-mail (при наличии) каждого автора. Для удобства на этой 
же странице указывается название статьи. 
 
5. Требования к иллюстрациям. 
• Таблицы, диаграммы, рисунки и фотографии помещаются в текст статьи с 
соответствующими названиями (подрисуночными надписями), нумерацией и 
обозначениями. Данные, представленные в таблицах, не должны дублировать 
данные рисунков и текста, и наоборот. 
• Иллюстрации публикуются в черно-белом и цветном вариантах. Рисунки 
должны быть четкими, фотографии – контрастными. 
• Электронный вариант фотографий приложить отдельными файлами в формате 
TIFF (расширение для PC – *.tif) или JPEG с минимальной компрессией 
(расширение *.jpg) в натуральную величину с расширением 300 dpi. 
  
√   Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование 
присланных статей. 
√   Статьи, оформленные не по требованиям, рассматриваться не будут, 
присланные рукописи не возвращаются. 
√   В одном номере публикуется не более двух статей одного автора. 
√   На страницах журнала предполагается размещение рекламы о 
медицинских и оздоровительных организациях, сведений о лекарственных 
препаратах, изделиях медицинской техники. 
√   Плата с авторов за публикацию статей конференции «ОКО-2015» не 
взимается. 
 
 
 
Примеры оформления библиографических описаний на ссылки 
  
1 автор: 

Монография 
Тимербулатов, В.М. Записки врача, думающего о России / В.М. Тимербулатов. 
– Уфа: Тихая пристань, 2012. – 170 с. 
 
Статья 
Анташян, Г. Комплексное лечение заболеваний гениталий, вызванных вирусом 
папилломы человек / Г. Анташян // Врач. – 2010. – № 10. – С. 62-65. 
 



Birkenhager, W.H. Psychosomaticsequelaeofhypertensionlabelling / W.H. 
Birkenhager // J. Hypertens. – 2003. – Vol. 21, № 7. – P. 1235-1236. 
 
2 автора: 

Монография 
Назаренко, Т.А. Бедный ответ. Тактика ведения пациенток со сниженной 
реакцией на стимуляцию гонадотропинами в программах ЭКО / Т.А. Назаренко, 
К.В. Краснопольская. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 75 с. 
 
Статья 
Самородская, И.В. Об организации хирургической помощи больным с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы (социологическое исследование) / 
И.В. Самородская, Ю.В. Батрова // Здравоохранение. – 2010. – № 9. – С. 33-37. 
 
Pickering, T.G. Paroxysmalhypertension: theroleofstressandpsychologicalfactors/ 
T.G. Pickering, L. Clemow // J. Clin. Hypertens. – 2008. – Vol. 10, № 7. – P. 575-81. 
  
3 автора: 

Монография 
Целоусова, О.С. Механизмы и методы оценки цитотоксичности: учебное 
пособие / О.С. Целоусова, Ю.В. Вахитова, В.А. Вахитов. – Уфа: Изд-во ГБОУ 
ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. – 112 с. 
 

Статья 
Гайдашев, А.Э. Возможности, значение и роль скрининговых исследований в 
центрах здоровья для снижения уровня преждевременной заболеваемости и 
смертности от кардиоваскулярных заболеваний / А.Э. Гайдашев, Ю.Ф. Сахно, 
И.С. Решетников // Функциональная диагностика. – 2010. – № 3. – С. 133-136. 
 
Rueder, H. 
Sympathicandparasympatheticactivationinheartratevariabilityinmalehypertensivepatie
ntsundermentalstress / H. Rueder, R. Seibt, K. Scheuch // J. Hum. Hypertens. – 2004. 
– Vol. 18, № 5. – P. 307-335. 
 
4 и более авторов: 

Монография 
Клиника, диагностика и лечение вич-инфекции: учебное пособие / Д.А. 
Валишин [и др.]. – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития 
России, 2012. – 64 с. 

Статья 
Нестабильность хромосом в нервных клетках человека в норме и при нервно-
психических заболеваниях / Ю.Б. Юров [и др.] // Генетика. – 2010. – Т. 46, № 10. 



– С. 1352-1355. 
Stress-inducedhypercontractilityinpatientswithhypertension: 
aninterestingimagingfinding / F. Yalcin [etal.] // Int. J. Cardiol. – 2010. – Vol. 143, № 
1. – P. e1-3. 
 
Автореферат: 
Аверченко, М.В. Хронический обструктивный пиелонефрит у детей: клинико-
патогенетические стадии, оптимизация диагностики и прогнозирование 
исходов: автореф. дис. … д-ра мед. наук. – Екатеринбург, 2012. – 49 с. 
  
Электронные ресурсы: 
Выбор метода хирургического лечения разрыва селезенки при сочетанной и 
изолированной травме живота с позиции эндохирургии [Электронный ресурс] / 
А.Н. Алимов [и др.] // Хирургия. – 2009. – № 4. URL: 
http://www.mediasphera.ru/journals/pirogov/34/128/ (дата обращения: 18.06.2009). 
 
 

http://www.mediasphera.ru/journals/pirogov/34/128/


ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

“ОКО-2015” 
 
Для публикации статьи в сборнике материалов «ОКО-2015» необходимо 
до 16 февраля 2015 года отправить на адрес oko2015@gmail.ru следующие 
документы: 
- заявка на участие (оформляется по образцу); 
- статья (1 экз.) объемом 3-5 страниц, оформленная по образцу; 
- отсканированный вариант первой страницы (в формате jpg или pdf) с 

подписями всех соавторов и визой «в печать» заведующего кафедрой. 
В теме электронного письма указать «Фамилия И.О. первого автора 

(Город, вуз)». Статья представляется в формате MS Word (название файла 
«Статья Фамилия И.О. Город, вуз»). 

После поступления Ваших материалов Оргкомитет вышлет Вам 
приглашение и сообщит дополнительную информацию об участии в 
Конференции. 

 
Образец заявки: 

1. Ф.И.О. и даты рождения всех авторов. 
2. Город, вуз и кафедра, на которой выполнена работа. 
3. Название статьи. 
4. Место работы и должность (для молодых ученых), факультет и группа (для 

студентов). 
5. Форма участия (публикация, публикация + доклад). 
6. Контактный e-mail, мобильный телефон. 
 

Требования к оформлению документов 
 

1. Текст статьи необходимо набирать в текстовом редакторе Microsoft Word, 
без переносов, выравнивание по ширине, объем 3-5 страниц (формат А4), 
шрифт Times New Roman, 14 кегль (включая заголовок), полуторный 
межстрочный интервал, каждый новый абзац без отступа от левого поля. Все 
поля по 2 см.  
1-я строка – инициалы и фамилии авторов работы печатаются полужирным 
курсивом, на первом месте ФИО выступающего автора. 
2-я строка – название статьи ПРОПИСНЫМ ПОЛУЖИРНЫМ 
ШРИФТОМ без кавычек, переносов и точек. 
3-я строка - должность, звание и ФИО научных руководителей. 
4-я строка - полное название кафедры. 
5-я строка - полное название вуза или учреждения (город, страна).  
Далее, аналогичная шапка на английском языке. Затем основной текст 
работы, перед которым делается дополнительный одинарный интервал. 

 
 
 



Образец оформления 
 

А.А. Иванов, Б.Б. Петров 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Научный руководитель – проф., д.м.н. Сидоров В.В. 

Кафедра офтальмологии с курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет 

(Уфа, Россия) 

Текст… 

 
2. Все диаграммы, рисунки и таблицы должны быть выполнены в черно-белой 

или цветной гамме в формате Word и иметь порядковый номер (табл. 1, 2, 
3…), расположенный в правом верхнем углу, название таблицы (рисунка, 
диаграммы). Формат рисунка – «внутри текста». Рисунки, диаграммы, 
таблицы и схемы не должны состоять из различных, не привязанных друг к 
другу частей. Данные, представленные в таблицах, не должны дублировать 
данные рисунков и текста, и наоборот. Также рисунки должны 
представляться отдельными графическими файлами в форматах bmp, jpg, tiff 
с разрешением 300 dpi с указанием названия рисунка, его порядкового 
номера. 

3. Статьи должны быть структурированы по плану: актуальность, цель работы, 
материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы. 

4. Перед основным текстом статьи необходимо написать краткое резюме и 
указать ключевые слова статьи на русском языке. 

5. Библиография должна быть представлена в конце статьи и оформлена в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, в самом тексте следует указывать номер 
ссылки в квадратных скобках цифрами. За точность библиографических 
данных ответственность несут авторы. 

6. При использовании результатов статистического анализа данных 
обязательным условием является указание использованного программного 
пакета и его версии, названий статистических методов, приведение 
описательных методов статистики и точных уровней значимости при 
проверке статистических гипотез. Для основных результатов исследования 
рекомендуется рассчитывать доверительные интервалы. 

7. Редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать материалы 
статьи независимо от их объема, включая изменения названия статей, 
терминов и определений. Небольшие исправления стилистического, 
номенклатурного или формального характера вносятся в статью без 
согласования с автором. Если статья перерабатывалась автором в процессе 
подготовки к публикации, датой поступления считается день поступления 
окончательного текста. 

8. Публикация статей бесплатная. 
9. Принимаются статьи студентов и молодых ученых (до 35 включительно). 
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