От
тчет о XX ко
онгрес
ссе
С 26 по 30 мая 2014
4 года в Санкт--Петербур
рге состоя
ялся XX юбилейн
ный
меж
ждународн
ный офтал
льмологич
ческий ко
онгресс «Бе
елые ночи
и» (10 Конгресс Общ
щероссийсской
общ
щественно
ой органи
изации «А
Ассоциация врачей–офталь
ьмологов»). В работте конгре
есса
при
иняли уча
астие 2114
4 офтальм
мологов, приехавши
п
их на конгресс из б
более чем
м 200 горо
одов
Росссийской Федерации
Ф
и и 26 стран ближне
его и даль
ьнего зару
убежья.
При открытии
о
и Конгрессса было
о зачитан
но приве
етственно
ое письм
мо минисстра
здр
равоохранения Росссийской Федераци
ии В. И. Скворцовой, пр
риветствен
нное письмо
губернатора Санкт-Пе
етербурга Г. С. Пол
лтавченко
о, приветственное письмо Председат
П
теля
Сов
вета Феде
ерации Федеральн
Ф
ного Собр
рания Росссийской Федерации В. И.. Матвиен
нко.
На заседании
и присутсствовали заместите
ель предсседателя Комитета
К
по здрав
воохранен
нию
Пра
авительства Санкт--Петербур
рга Т. Н. Засухина, ректор ПСПбГМУ
У имени И.
И П. Павл
лова
ака
адемик РА
АН, професссор С. Ф. Багненко. В работе
е Конгрессса (в чтени
ии лекций
й, проведении
сем
минаров и мастер--классов) приняли
и участие ведущие
е отечественные специалис
с
стыофттальмологги, в то
ом числе главный
й офталь
ьмолог Министерс
М
ства здра
авоохране
ения
Росссийской Федераци
ии, директор МН
НИИ им. Гельмгол
льца, про
офессор В.
В В. Неро
оев,
заведующая курсом оф
фтальмоонкологии и орбитальной паттологии Р
РМАПО, ак
кадемик РАН,
Р
про
офессор А. Ф. Бровк
кина и мно
огие други
ие.
У
Участие
во всех мер
роприятия
ях конгрессса было бесплатны
б
ым для офттальмологгов.
Свои доклады
д
н пленарн
на
ных засед
даниях пре
едставили
и 76 лекто
оров (54 оттечественн
ных
и 22
2 иностр
ранных). Еще
Е
28 отечествен
нных и 3 иностран
нных лекттора прин
няли учасстие
в пр
роведении
и сателли
итных си
импозиум
мов. Всего
о на плен
нарных ззаседаниях ведущи
ими
росссийскими
и офтальм
мологами было пре
едставлено
о 59 доклада, 39 до
окладов сделали
с
на
аши
ино
остранные
е коллеги..

В рамках конгресса было проведено 30 сателлитных симпозиумов. На симпозиумах
(дополнительно к основной программе) было представлено 84 отечественных докладов,
16 иностранных. Всего было заслушано 143 доклада российских специалистов и 55 —
зарубежных.

Были

рассмотрены

важнейшие

достижения

и

проблемы

в

области

диагностики и лечения глаукомы, хирургического лечения катаракты, рефракционной
хирургии,

лечения

воспалительных

и

дистрофических

заболеваний

роговицы

и конъюнктивы, диагностики и лечения воспалительных заболеваний сосудистого тракта,
сосудистых заболеваний сетчатки и хориоидеи, лечения патологии орбиты и другие
актуальные вопросы современной офтальмологии.
В пленарных заседаниях, как и в прошлом году, приняли участие представители
Европейского глаукомного общества (EGS), познакомившие слушателей с современными
рекомендациями по ведению больных с этим заболеванием.
Представители

Общества

офтальмо-иммунноинфектологов

Европы

(Society

for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE)), в том числе и его президент Карл
Херборт (Швейцария), совместно с российскими специалистами, провели не только
ставшее хорошей традицией заседание, посвященное диагностике и лечению увеитов
различной этиологии, но и практический семинар для специалистов с разбором сложных
клинических случаев.
В рамках конгресса состоялись заседание профильной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по офтальмологии.
Вниманию участников конгресса была представлена выставка продукции ведущих
фирм–производителей

офтальмологического

оборудования,

расходных

материалов

и лекарственных препаратов.
Мероприятия

Конгресса

вызвали

большой

интерес

офтальмологической

общественности страны, его проведение освещалось в профессиональных и региональных
средствах массовой информации.
В ходе конгресса было принято решение продолжить проведение ежегодных
офтальмологических форумов в том же формате и провести с 25 по 29 мая 2015 года
XXI международный

офтальмологический

конгресс

«Белые

ночи»

(11

Конгресс

Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей–офтальмологов»).

