
                                                                                                                               24-25 июля 2015 года, г. Чебоксары, Россия 
        

       Организаторы:  Российская Межрегиональная общественная организация "Межрегиональный 
центр поддержки больных аниридией"Радужка", Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н.Федорова МЗ РФ при поддержке Чувашского регионального 
отделения Общества офтальмологов России и Министерства здравоохранения и социального 
развития Чувашской республики 
 
Целевая аудитория: ученые и врачи, работающие в области аниридии, детские офтальмологи, 
врачи, педагоги и психологи, работающие в детских садах и школах для детей  

       с ослабленным зрением, сотрудники Обществ слепых и слабовидящих, семьи пациентов с 
аниридией, медицинские психологи, работающие со слабовидящими пациентами 
 
Основные направления работы конференции: 
1. Генетические, офтальмохирургические, офтальмопедиатрические аспекты врожденной 
аниридии, вторичная глаукома, фиброзный синдром и кератопатия при аниридии. Современные 
достижения, обмен знаниями и опытом ведения пациентов с врожденной аниридией. 
2. Диалог пациентов и докторов о насущных проблемах, связанных с врожденной аниридией.  
3. Общение пациентов с врожденной аниридией и их семей.  
 
Выступающие: 
1. Ведущие российские, американские, европейские ученые и доктора, работающие в области 
аниридии 

       2. Пациенты с аниридией и члены их семей 
3. Президенты аниридийных организаций различных стран 
 
Во время конференции возможно проведение по предварительной записи консультационных 
осмотров пациентов с аниридией, сдача генетических анализов. 
Планируется публикация статей, посвященных проблеме аниридии, в спецрубрике 
тематического офтальмологического номера журнала ВАК «Практическая медицина». 
 
Место проведения конференции: Национальная Библиотека ЧР, г.Чебоксары, Россия.  
 
Контакты: www.aniridia.ru 
1.info@aniridia.ru +201001116338,+79613430035, skype galina_ramy , Генинг Галина Николаевна 
2.Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова Минздрава 
России. Тел/факс:+7(8352)369181, E-mail: npozdeeva@mai.ru 
 
Приглашаем к участию в конференции компании, работающие в области 
фармацевтической промышленности и оборудования для офтальмологии, в том числе для 
слабовидящих, оптик. Также просим откликнуться неравнодушных людей и внести 
благотворительный взнос на проведение первой в России конференции, посвященной 
проблеме редчайшего генетического заболевания – врожденной аниридии. 
 

       Информационное партнерство: сайт Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», 
газета ООР «Мир офтальмологии», газета «Поле зрения», спецраздел в тематическом 
офтальмологическом номере журнала ВАК «Практическая медицина», сайт Organum visus, 
газета «Медицинский вестник Поволжья», журнал Репер-НН 
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