
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 44 Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2022 год, утвержденного приказом Минздрава России  

от 30 декабря 2021 г. № 1216, сообщает о проведении XXVIII Международного 

офтальмологического конгресса «Белые ночи» (далее − Конгресс), который состоится  

30 мая – 3 июня 2021 г. в очно-заочном формате с использованием дистанционных 

технологий, в том числе онлайн-трансляции в режиме реального времени. 

Организатором Конгресса является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В связи с эпидемиологической обстановкой число очных участников Конгресса 

ограничено.  

На Конгрессе планируется рассмотрение важных организационных вопросов 

совершенствования офтальмологической помощи. Также Конгресс позволит врачам  

из разных регионов России и стран СНГ ознакомиться с новыми методиками, обменяться 

опытом, получить экспертное мнение отечественных специалистов, обсудить вопросы 

лечения офтальмологических пациентов. 

В программе Конгресса предусмотрено проведение сателлитных симпозиумов, 

пленарных заседаний по офтальмологии, а также иных заседаний с экспертами. 

Место проведения Конгресса: г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная 5/2, 

конгресс-центр отеля «Санкт-Петербург». Начало работы Конгресса 30 мая 2022 г. – 9:00. 

Контактные данные организационного комитета Конгресса: 197022, г. Санкт-

Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, телефон: +7(812) 338-71-73, электронная почта: 

info@ocwn.org.  

Онлайн трансляция Конгресса будет доступна в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ocwn.org). 

Обращаем внимание, что для участия в Конгрессе необходимо зарегистрироваться 

на сайте: https://ocwn.org 

Приложение № 1: Состав организационного комитета Конгресса на 3 л. в 1 экз.; 

Приложение № 2: Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на 1 л. в 1 экз. 
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Руководителям органов  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Приложение № 1 

к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2022 г. № ____ 

 

 
Состав  

организационного комитета  

ХХVIII Международного офтальмологического конгресса  

«Белые ночи» 

 

 
Астахов  

Сергей Юрьевич 
  заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист офтальмолог 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в Северо-Западном федеральном округе (сопредседатель) 

(по согласованию); 

 

Нероев  

Владимир Владимирович 
  директор федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный специалист 

офтальмолог Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (сопредседатель) (по согласованию); 

 

Аветисов  

Сергей Эдуардович 
  научный руководитель федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт глазных болезней»  

(по согласованию); 

 

Багненко  

Сергей Федорович 
  ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 
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Бойко  

Эрнест Витальевич 
  заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, директор Санкт-Петербургского 

филиала федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию); 
 

Бржеский  

Владимир Всеволодович 
  заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 
 

Бровкина  

Алевтина Фёдоровна 
  профессор кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию); 
 

Давыдов  

Дмитрий Викторович 
  заведующий кафедрой реконструктивно-пластической 

хирургии с курсом офтальмологии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» (по согласованию); 
 

Лисовец  

Дмитрий Геннадьевич 
  председатель Комитета по здравоохранению  

Санкт-Петербурга (по согласованию); 
 

Каракулина  

Екатерина Валерьевна 
  директор Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию); 
 

Куликов  

Алексей Николаевич 
  начальник кафедры и клиники офтальмологии имени 

В.В. Волкова федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 
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Мошетова 

Лариса Константиновна 
  президент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

 

Николаенко  

Вадим Петрович 
  профессор кафедры оториноларингологии  

и офтальмологии медицинского факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (по согласованию); 

 

Сайдашева 

Эльвира Ирековна 
  профессор кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

 

Тахтаев  

Юрий Викторович 
  профессор кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию); 

 

Фролов  

Олег Алексеевич 
  главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Диагностический центр №7» (глазной) для взрослого  

и детского населения (по согласованию); 

 

Шадричев  

Федор Евгеньевич 
  заведующий офтальмологическим отделением Санкт-

Петербургского территориального диабетологического 

центра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 

консультативно-диагностический центр № 1»  

(по согласованию). 

 



Приложение № 2 

к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2022 г. № ____ 

 
 

 

Перечень  

основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на ХХVIII Международном офтальмологическом конгрессе  

«Белые ночи»  

 

 

1. Совершенствование офтальмологической помощи (диагностика, 

медикаментозное и хирургическое лечение глаукомы, катаракты, заболеваний 

сетчатки, сосудистой оболочки, зрительного нерва, роговицы и конъюнктивы, 

орбиты и слёзных органов). 

2. Новые медицинские технологии в офтальмологии. 

3. Вопросы детской офтальмологии, офтальмоонкологии, пластической 

хирургии. 

4. Рефракционная хирургия. 

5. Фундаментальные исследования в офтальмологии. 

6. Образовательные программы в офтальмологии. 

7. Организация оптометрической помощи. 


