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Дорогие друзья и коллеги.
Прошло две недели с момента завершения Х Съезда Общества офтальмологов России. 

Улеглись эмоции, мы разъехались по рабочим местам. Мне представилась возможность за-
няться вплотную работой общества. Сейчас я бы хотел обратиться к вам с тем, чтобы подве-
сти некоторые итоги и поделиться планами на будущее.

Но в первую очередь разрешите поблагодарить вас за оказанную мне честь возглавлять 
Общество офтальмологов России следующие 4 года. Доверие каждого из делегатов X Съезда, 
которые в процессе тайного голосования отдали 93% голосов за мою кандидатуру, возлагает 
большую ответственность. Воспринимаю этот факт как крупный аванс, который предстоит 
отработать.

Несколько слов о самом съезде. Статистика показывает, что он был, пожалуй, одним из 
самых значимых как по количеству участников (более 1300 человек), так и по тематике обсуждаемых проблем. 
Состоялось 28 расширенных заседаний, рассмотрено 13 ключевых разделов современной офтальмологии.

Совершенно очевидно, что такой впечатляющий результат был бы невозможен, если бы в организации и под-
готовке съезда не приняли участие представители всех без исключения крупнейших офтальмологических уч-
реждений страны и ведущих научных школ. Эта совместная работа как нельзя лучше показывает реальную силу 
профессионального взаимодействия, острая необходимость в которой давно заявила о себе. 

Хочу ещё раз поблагодарить всех членов Программной комиссии, секретарей секций, проделавших колос-
сальную работу по формированию повестки дня заседаний и селекции лучших работ.

В последние несколько десятилетий наша специальность развивается столь стремительно, что подведение 
итогов и определение векторов дальнейшего развития раз в 5 лет абсолютно не отвечают требованиям времени. 
Поэтому я очень благодарен Правлению ООР за то, что оно поддержало мое предложение о сокращении интер-
вала между съездами до 4-х лет и о проведении в межсъездовский период регулярных собраний Правления не 
только в центре, но и на региональном уровне. 

Полагаю, что в ближайшие 4 года новым Правлению и Президиуму предстоит сосредоточиться на решении 
следующих вопросов: 

- поиск путей поддержки научных исследований и молодых ученых; 
- работа над научно-образовательными ресурсами и программами непрерывного обучения;
-  выработка лечебно-диагностических подходов, соответствующих текущему уровню развития офтальмологии;
-  создание надежного финансового фундамента для функционирования структур общества и содействия на-

учным исследованиям;
- решение вопросов о защите и поддержке членов общества, в том числе юридической;
- развитие проектов взаимодействия с российскими и международным медицинскими сообществами и ряд 

других, не менее важных.
Очевидно, что решить все эти проблемы возможно только при самом тесном взаимодействии с Министер-

ством здравоохранения РФ, главным внештатным специалистом-офтальмологом Минздрава, главными офталь-
мологами регионов, заведующими кафедрами, руководителями профильных офтальмологических учреждений, 
ведущими учеными и практиками.

Весь этот пласт задач будет неподъёмным без вашей поддержки, уважаемые члены ООР. Мне крайне важно 
ваше мнение и оперативное участие, и поэтому всегда остаюсь в вашем распоряжении и на связи, чтобы неза-
медлительно быть в курсе критических замечаний и предложений, как нам эффективно развивать общество.

Эти, а также ряд других актуальных вопросов планируется обсудить на осеннем Президиуме ООР, чтобы затем 
незамедлительно представить их на ваш суд, уважаемые коллеги.
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