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Конгресс «Белые ночи – 2013» 
собрал более 2 тыс. офтальмологов 

Гостями XIX Международного офтальмологического конгресса 
«Белые ночи», который прошел в Санкт-Петербурге 

с 27 по 31 мая 2013 г., стали 2009 офтальмологов из 146 городов РФ 
и 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Мероприятие также послужило площадкой для 
проведения заседания профильной комиссии 
Мин здрава РФ по офтальмологии и IX конгресса 

Межрегиональной общественной организации «Ассоциа-
ция врачей-офтальмологов». В этом году впервые одно 
из пленарных заседаний было проведено совместно с чле-
нами Европейского глаукомного общества (EGS).

На открытии конгресса, проходившем под председатель-
ством завкафедрой офтальмологии СПбГМУ им. И.П. Пав-
лова, главного офтальмолога Комитета по здравоохране-
нию правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., профессора 
Ю.С. Астахова, было зачитано приветственное письмо 
министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой и губерна-
тора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. 

На пленарных заседаниях выступили с докладами 
43 отечественных специалиста и 30 иностранных. Были рассмотрены важнейшие пробле-
мы и достижения современной офтальмологии в области диагностики и лечения глауко-
мы, воспалительных заболеваний сосудистого тракта, сосудистых заболеваний сетчатки 
и хориоидеи, патологии орбиты, воспалительных и дистрофических заболеваний рогови-
цы и конъюнктивы, хирургического лечения катаракты, рефракционной хирургии. 

В дополнение к основной программе при поддержке компаний MSD, «Аллерган», «Алкон», 
«Герофарм», «Инфамед», «Промед Экспортс», «Пфайзер», «Митотех», «Фирн М» и др. прошли 
30 сателлитных симпозиумов, на которых выступили 86 отечественных и 15 иностран-
ных докладчиков. В пленарных заседаниях и сателлитных симпозиумах приняли участие 
опинион-лидеры данной области медицины: В.В. Нероев, д.м.н., профессор, главный офталь-
молог Минздрава РФ, директор МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца; Е.А. Егоров, д.м.н., 
профессор, завкафедрой офтальмологии лечебного факультета им. акад. А.П. Нестерова 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Российского глаукомного общества (РГО); 
В.В. Бржеский, д.м.н., профессор, завкафедрой офтальмологии с курсом клинической фар-
макологии ГОУ ВПО СПбГПМА; С.Ю. Астахов, д.м.н. профессор, ответственный за лечебную 
работу университетской клиники СПбГМУ им. И.П. Павлова; Д.Ю. Майчук, д.м.н., завотделом 
терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова и др.

Вниманию участников конгресса была представлена выставка продукции ведущих 
фирм – производителей офтальмологического оборудования, расходных материалов и ле-
карственных препаратов.

XX (юбилейный) Международный офтальмологический конгресс «Белые ночи» (X кон-
гресс Межрегиональной общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов») 
будет проведен с 26 по 30 мая 2014 г.
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