
В О Л Г О Г Р А Д С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е

г. Волгоград   24 января 2020 г.

Председатель Волгоградского отделения 
общества офтальмологов России, 
д.м.н. Балалин С.В.



Основные задачи:
* содействие развитию офтальмологии в Российской Федерации;
* содействие созданию условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности своих членов;
* содействие защите прав и законных интересов членов организации;
* содействие укреплению связи между наукой и практикой.



* Председатель Общества офтальмологов России - профессор 
Малюгин Борис Эдуардович (Москва)

* Первый заместитель председателя  ООР - профессор Бикбов
Мухаррам Мухтарамович (Уфа)

* Заместитель председателя ООР – академик РАН 
Аветисов Сергей Эдуардович (Москва)

* Заместители председателя ООР:  
профессор Паштаев Николай Петрович (Чебоксары)
профессор Нероев Владимир Владимирович (Москва)                                                                       
профессор Мошетова Лариса Константиновна (Москва)

* Ответственный секретарь ООР – доктор мед. наук Володин 
Павел Львович (Москва)



Межрегиональные советы ООР:

1. Волгоградский
2. Екатеринбургский
3. Иркутский
4. Калужский
5. Краснодарский
6. Новосибирский
7. Оренбургский
8. Санкт-Петербургский
9. Тамбовский
10. Хабаровский
11. Чебоксарский



ООР включает 84 региональных отделений и более 
9000 врачей-офтальмологов



Волгоградский межрегиональный совет ООР
Председатель – д.м.н., профессор В.П. Фокин

Волгоградская 
область

Республика 
Калмыкия

Саратовская 
область

Астраханская 
область



• Общее число членов Волгоградского 
отделения ООР на январь 2020 г. – 228 
человек

Из них: 
- Заслуженных врачей РФ – 13 человек
- Профессоров – 2
- Профессор кафедры -1
- Доцентов        - 2
- Докторов медицинских наук – 4
- Кандидатов медицинских наук – 20



24 января 2020 г. состоялось 664-е заседание 
Волгоградского отделения Общества 

офтальмологов России



За отчетный период с января  2018 г. по 
декабрь 2019 г. состоялось 15 заседаний 

Волгоградского отделения ООР и 6
межрегиональных научно -практических 

конференций
Было заслушано 102 доклада



к омитЕт здрАts о охрлнЕния
волгогрлдской оьлдсти

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕхtдЕниЕ выCI r тF,.го оБрАзовАниrI

"в олгогрАдский госудАрстввнный мЕдицинский
уF{ив Ер ситЕт " N{инис тЕр с,гв л з дрАв о охрлFIЕниrI

рclс сийской Фr1/ll 1рлI \ии

прикАз

QГ przprz,r оИl/?
0fшШlt Sl//r,

межрегиональную
"АктуалыIые вопросы

хп/[8Ё t 3 /3рд

научнопрактическ}.ю
коррекции аномалий

Волгоград

О проведении межрегионалыrой научнопрактической

"АктуальныевопрЁ#j?ЪЁ?iО"Т"1?#rаlтийрефракции"

l} соотliстстI]ии с lIJIaIIoM работы коми,l,с,l,а зl{равоохрансIIия
Волгоградской об;rасти (/ца.lrее Облздрав) и федеразrьного
государствеI]ноI,о бюлже,гного образовате;ILIIого учреждсIIия выспIсго
образования "IJолгоIраlцский госуларс,l,всIIный мелицинский университет"
Министерства з/{равоохранеIIия Российской Федерации (далее  ФГБОУ
ВО "Во;tгГ.lVIУ" Миrrзлрава России), в целях пOвLIшения уровIrя знаIIий
и квалификации врачейофталъмологов
приказываем:

1. Провести
видеоконференцию

рефракции" (далее  конференция) 07.06.2019 с 09 ч 30 мин. до |7 ч З0
мин. по а/цресу: r Волгоград, ул. им. Зсм.rtячки, В0, Rолгоградский филиаrr
ФIАУ "НlVlИII MHI'K "Микрохирурl,ия l)Iаза" имеIIи акаlцемика
C.If. Фелорова" Минздрава России (лалсс N4I{]'K "Микрохирургия
глаза" ), конфереIлц*зал.

2. Утверли,l,ь проIрамму видеоконференции согласно приложению
к IIастоящему IIрик€lзу.

З. РекомеrrдоI]ать главнLIм врачам мсl{иI{иI{ских организаtlий
Волгограда и г. Волжскоt,о, подведомственIIых Облзлраву (далее
медицинские организации), оказываIошIим медицинскуIо помощr)
по профилю "офтальмология", IIаIIравить дJIя участия в конференllии
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В сOотI}е,гс,1,1]ии с lIJIaIIoM работът комите,га зlцраI]оохраIIсIIия
Волгоградской области (далее Облз2драв) и фелераrrьного
государственIIого бюджетноr,о образовательного учреждения высIпего
образования "Во.itгоl,радский госуlIарствеIIIIый мс/IиIIиIIский
университет" Министерства з/IравоохраI{ения Российской Феl{ераrIии
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приказываем:

1. Провести воероссийскуло FIаучнопрактическуIо
видеоконференцию "Инновационные техIIологии в офтальмоJIоI,ии"
(лалее  конференllия) 25.01.2019 с 08 ч 30 мин. ло l5 ч З0 мин. по алресу:
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заместите;tей главных врачей по медицинской части, заведуIоIIIих
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ДОКЛАДЧИКИ – ГОСТИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ (2018 г.)
Воробьева Ирина Витальевна, к.м.н., РМАПО, г. Москва
Ермакова Надежда Алексеевна, д.м.н., профессор ФМБА, г. Москва
Козлова Ирина Владимировна, к.м.н., ФГБНУ «НИИ глазных болезней», г. Москва
Саркизова Марина Борисовна – д.м.н., ведущий научный сотрудник исследований ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,  г. Москва.  
Яровой Андрей Александрович - д.м.н., ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Москва
Майчук Дмитрий Юрьевич – д.м.н., заведующий отделом терапевтической офтальмологии ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Москва
Педанова Елена Константиновна – канд. мед. наук, научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Москва
Соколовская Татьяна Викторовна – канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Москва
Панова Ирина Евгеньевна - д.м.н., профессор, Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Шишкин Михаил Михайлович, д.м.н., профессор (г. Москва)
Дурасов Андрей Борисович – к.м.н., офтальмологическая клиника ЦКЗ «Октопус», г. Самара
Файзрахманов Ринат Рустамович, д.м.н., ГБУ Уфимский НИИ глазных болезней  Академии наук 
Республики Башкортостан
Клокова Ольга Александровна –к.м.н., Краснодарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохиругия глаза» имени академика С.Н. Федорова»
Жуков Сергей Сергеевич – врач-офтальмолог отделения хирургии глаукомы Калужского филиала 
ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России
Новикова Мария Васильевна – врач-офтальмолог детского отделения Калужского филиала ФГАУ 
«НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России



ДОКЛАДЧИКИ – ГОСТИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ (2019 г.)
Жукова Ольга Владимировна, - д.м.н., г. Самара
Егорова Алла Викторовна к.м.н.,, г. Ижевск
Костенев Сергей Владимирович - д.м.н., с.н.с. отдела лазерной хирургии ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России (г. Москва)
Майчук Наталья Владимировна - к.м.н., с.н.с. отдела лазерной хирургии ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России (г. Москва)
Заболотний Александр Григорьевич - к.м.н., заведующий научным отделом Краснодарского филиала
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России
Ходжаев Назир Сагдуллаевич, д.м.н., профессор, заместитель Генерального директора по
организационной работе и инновационному развитию ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России
Щуко Андрей Геннадьевич, д.м.н., профессор, директор Иркутского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Бойко Эрнест Витальевич, д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Власов Максим Владимирович – врач-офтальмолог Калужского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Каменских Татьяна Григорьевна, д.м.н., профессор, г. Саратов
Яровой Андрей Александрович, д.м.н., ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» Минздрава России, г. Москва
Будзинская Мария Викторовна - д.м.н., ФГБНУ «НИИГБ», г. Москва
Копаев Сергей Юрьевич, д.м.н., ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, г. Москва
Майчук Наталья Владимировна – канд. мед. наук, ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Москва
Куликова Ирина Леонидовна, д.м.н., Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России



• Сотрудниками Волгоградского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» подготовлено  47 докладов

• Сотрудниками кафедры офтальмологии ВолгГМУ
подготовлено 18 докладов 

• Офтальмологами из других регионов – 37 докладов

• Офтальмологами других учреждений – 17



Финансовая деятельность

* За 2018 год перечислено на счет ООР :
7080 руб.

* За 2019 год перечислено на счет ООР:
6900 руб.

На январь 2020 года – на балансе  58 685 руб.



Финансовая деятельность
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В настоящее время размер членских взносов 
составляет 100 рублей в год

Получатель: МОРГАЦКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Номер счёта: 40817810811006087144
Банк получателя: ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041806647
Корр. счёт: 30101810100000000647
ИНН: 7707083893
КПП: 344402001



С целью повышения образовательного 
уровня офтальмологов в регионах под 
эгидой ООР выпускается ряд печатных 

изданий и интернет – ресурсов



Печатный орган ООР – газета 
«Мир офтальмологии»



Совместно с ООР выпускаются научные журналы:
• «Офтальмохирургия»
• «Новое в офтальмологии»
• «Российская детская офтальмология»
• «Современные технологии в офтальмологии»



Под эгидой ООР формируется электронный 
информационно-образовательный ресурс «Российская 

офтальмология онлайн»

Сегодня это крупнейшая в России специализированная полнотекстовая база данных 
по офтальмологии, которая включает статьи из научных журналов, книги, 
авторефераты и диссертации, описания изобретений к патентам по офтальмологии. 
• База научных статей включает более 20 000 полных текстов статей из ведущих 
офтальмологических журналов за 10 лет
• Фонд журналов и книг насчитывает более 500 единиц
• Коллекция авторефератов и диссертаций насчитывает более 400 полных текстов 
за 6 лет



Межрегиональные научно-практические 
конференции (регистрация в системе НМО)

1. 28.02.2020 г. «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
глаукомы» 

2. 28.08.2020 г. «Катарактальная и рефракционная хирургия. Новые 
возможности»

3. 27.11.2020 г.  «Нарушения аккомодации. Диагностика и лечение» 

План на 2020 г.



isee.ru







XII Съезд Общества офтальмологов России 
– крупнейшее научное и образовательное 
событие

66 ЗАСЕДАНИЙ ВКЛЮЧАЮТ:
41 - заседание научных подкомиссий
4 - заседания конференции молодых 
ученых
4 - сессии «Живой хирургии»
2 - видео симпозиума в формате 3D
15 - сателлитных симпозиумов
Круглые столы, мастер-классы, Ветлабы

В рамках Съезда будет проходить международная выставка, на которой 
отечественные и зарубежные компании представят новейшие разработки 
офтальмологического оборудования

oor.ru



Спасибо за внимание !


