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PO-1401-005 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТРАБЕКУЛЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ 
ГЛАУКОМЫ У ДЕТЕЙ 
Д.О. Арестов 
ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, 105062, Москва, РФ 
для корреспонденции: Арестов Дмитрий Олегович  
e-mail: info@igb.ru 
Резюме: Нами разработана и запатентована ультразвуковая модификация трабекулэктомии, 
адаптированная к особенностям глаз детей с врожденной глаукомой. Использовался отечественный 
аппарат для ультразвуковой микрохирургии глаза УЗХ-Ф-9102-ОФ "МЕДЭЛ". Колебание инструментов 
с ультразвуковой частотой 44 кГц обеспечивает ряд уникальных свойств: легкость, бескровность 
разреза с одномоментной нетермической коагуляцией краев разреза, антибактериальное и 
антипролиферативное действие, что в комплексе создает в послеоперационном периоде 
благоприятные условия для формирования длительно функционирующей фильтрационной подушки. 
Рассмотрены и обоснованы особенности хирургической техники, проанализирован опыт выполнения 
37 операций ультразвуковой трабекулэктомии у детей с врожденной глаукомой, результаты в 
отдаленные сроки. 
Ключевые слова: врожденная глаукома; трабекулэктомия; низкочастотный ультразвук 
 

PO-1401-012 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ КЛИНИКО-
ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АБИОТРОФИИ СЕТЧАТКИ ШТАРГАРДТА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С.А. Борзенок1, О.В. Хлебникова2, М.Ф. Шурыгина1, С.Н. Огородникова1, В.А. Соломин1 
1ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России, 127486, Москва; 
2ФГБУ "Медико-генетический научный центр" РАМН, 115478, Москва, РФ 
для корреспонденции: Шурыгина Мария Федоровна  
e-mail: dr.shurygina@mail.ru 
Резюме: Обследовано 48 пациентов в возрасте от 7 до 52 лет с диагнозом при направлении 
"абиотрофия Штаргардта". Проводился комплекс клинико-функциональных (визометрия, 
динамическая или статическая периметрия, исследование цветоощущения, электроретинография, 
оптическая когерентная томография, фоторегистрация глазного дна, биомикроскопия, прямая и 
обратная офтальмоскопия, флюоресцентная ангиография и регистрация аутофлюоресценции) и 
молекулярно-генетических исследований. При клинической верификации центральной абиотрофии 
сетчатки Штаргардта выявлен высокий процент ошибок при первичной постановке диагноза. 
Комплексный подход позволил разработать критерии ранней дифференциальной диагностики 
болезни Штаргардта. 
Ключевые слова: дифференциальная диагностика; абиотрофия Штаргардта 
 

PO-1401-017 
УВЕИТЫ ПРИ БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТА У ДЕТЕЙ. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ 
Л.А. Катаргина, Е.В. Денисова, А.В. Старикова, Н.А. Гвоздюк, Н.В. Любимова 
ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, 105062, Москва, РФ 
для корреспонденции: Денисова Екатерина Валерьевна  
e-mail: deale2006@inbox.ru 
Резюме: Изучены особенности течения и результатов лечения увеита при болезни Бехчета у 4 детей. 
Проанализированы данные литературы по этому заболеванию. Установлена редкая манифестация 
болезни Бехчета в детском возрасте и отличия клинических проявлений наблюдаемой симптоматики 
у взрослых пациентов, что затрудняет своевременную диагностику. Обнаружено более тяжелое, чем у 
взрослых, течение увеита при манифестации болезни Бехчета в детском возрасте, приводящее при 
отсутствии адекватной терапии к быстрому развитию разнообразных осложнений. Обоснована 
необходимость раннего и активного противовоспалительного лечения увеита при болезни Бехчета, 
установлена эффективность ингибиторов фактора некроза опухоли альфа при рефрактерных 
увеитах. Показано, что ранняя диагностика и эффективная терапия позволяют избежать тяжелых 
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осложнений и сохранить хорошие зрительные функции у большинства детей. 
Ключевые слова: болезнь Бехчета; дети; увеит; генно-инженерные биологические препараты 
 

PO-1401-022 
ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СТАДИЯХ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЫ У ДЕТЕЙ 
Л.А. Катаргина, А.О. Тарасенков, Е.В. Мазанова, А.В. Хватова 
ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, 105062, Москва, РФ 
для корреспонденции: Мазанова Екатерина Викторовна 
e-mail: dho@igb.ru 
Резюме: Представлен анализ результатов исследования Гайдельбергской ретинальной томографии 
(прибор HRT3) диска зрительного нерва при различных стадиях врожденной глаукомы у 49 детей (57 
глаз) в возрасте от 3 до 17 лет. Полученные данные позволили оценить состояние зрительной 
системы каждой стадии врожденной глаукомы, что является важным для прогноза функциональных 
исходов и проведения мониторинга за течением врожденной глаукомы. 
Ключевые слова: врожденная глаукома; Гайдельбергская ретинальная томография; диск 
зрительного нерва; морфометрические параметры 
 

PO-1401-027 
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ КАТАРАКТАМИ 
Т.Б. Круглова, Н.С. Егиян, Л.Б. Кононов 
ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, 105062, Москва, РФ 
для корреспонденции: Круглова Татьяна Борисовна 
e-mail: nairadom@mail.ru 
Резюме: Проанализированы результаты вторичной имплантации заднекамерных интраокулярных 
линз у 42 детей (56 глаз) после ранней (в возрасте 2--10 мес жизни) хирургии врожденных катаракт. 
Установлено, что для осуществления имплантации интраокулярных линз детям с афакией в 
большинстве случаев (76,8%) необходимо проведение реконструктивных вмешательств с 
рассечением иридо-капсулярных сращений. Показано, что интракапсулярная имплантация 
интраокулярных линз возможна лишь в 23,2% случаев. У большинства детей фиксация 
интраокулярных линз осуществляется в иридо-цилиарную борозду. 
Ключевые слова: врожденная катаракта; дети; афакия; имплантация интраокулярных линз 
 

PO-1401-030 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ БИОМИКРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОМУТНЕНИЙ 
РОГОВИЦЫ У ДЕТЕЙ 
А.В. Плескова, Л.А. Катаргина, Е.В. Мазанова 
ФГБУ "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца" 
Минздрава России, 105062, Москва, РФ 
для корреспонденции: Мазанова Екатерина Викторовна 
e-mail: dho@igb.ru 
Резюме: В работе представлена оценка возможности высокоинформативного и объективного метода 
визуализации и получения изображения структур переднего отрезка глаза с помощью ультразвуковой 
биомикроскопии для выявления анатомо-морфологических изменений глаз у 47 детей с различными 
врожденными помутнениями роговицы. Методика позволяет проводить исследование у детей 
различного возраста, в том числе в состоянии наркоза. Результаты проведенных исследований 
выявили объективные ультразвуковой биомикроскопии критерии анатомических изменений при 
врожденных помутнениях роговицы, позволяющие определить объем хирургического вмешательства, 
оценить степень риска развития глаукомы и проводить адекватную послеоперационную терапию. 
Ключевые слова: врожденное помутнение роговицы; метод ультразвуковой биомикроскопии; 
склерокорнеа; аномалия Петерса; врожденная глаукома 
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PO-1401-033 
СТАТИЧЕСКАЯ ШТРИХ-СКИАСКОПИЯ (РЕТИНОСКОПИЯ) В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ 
ЦИКЛОПЛЕГИИ 
О.В. Проскурина 
ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, 105062, Москва, РФ 
для корреспонденции: Проскурина Ольга Владимировна 
e-mail: proskourina@mail.ru 
Резюме: Проведена оценка точности данных метода штрих-скиаскопии. У 58 детей в возрасте 5-18 
лет исследовали рефракцию в естественных условиях, у 79 детей в возрасте 1-18 лет -- после 
трехдневной атропинизации. Сравнивали данные штрих-скиаскопии с данными скиаскопии плоским 
зеркалом, субъективного исследования и авторефрактометрии. В естественных условиях и при 
циклоплегии данные штрих-скиаскопии по величине сферэквивалента рефракции были сопоставимы с 
данными, полученными при других методах. В естественных условиях по сравнению с субъективной 
коррекцией штрих-скиаскопия завышала величину астигматизма на 0,55±0,06 дптр, разница по оси 
составляла 3,23±0,59o. По сравнению с авторефрактометрией были получены сопоставимые данные. 
При циклоплегии по сравнению со скиаскопией плоским зеркалом штрих-скиаскопия выявляла 
большую величину астигматизма (на 0,41±0,05 дптр), разница по оси составляла 10-35o. По 
сравнению с субъективной коррекцией и авторефрактометрией были получены сопоставимые 
данные. Штрих-скиаскопией целесообразно заменить скиаскопию плоским зеркалом, а также 
использовать данный метод, если невозможна авторефрактометрия. 
Ключевые слова: рефракция у детей; исследование рефракции; ретиноскопия; скиаскопия 
 

PO-1401-037 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА "ВИТРУМ®ВИЖН 
ФОРТЕ" ПРИ МИОПИИ У ПОДРОСТКОВ 
Э.И. Сайдашева1, З.А. Даутова2, Н.В. Митрофанова3, Д.В. Леля1 
1Кафедра детской офтальмологии (зав. -- доктор мед. наук Э.И. Сайдашева), 2кафедра 
офтальмологии № 1, 3кафедра офтальмологии № 2 ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова", Санкт-Петербург, 198205, Россия 
для корреспонденции: Cайдашева Эльвира Ирековна 
e-mail: esaidasheva@mail.ru 
Резюме: Представлены результаты применения лекарственного препарата Витрум®Вижн форте 
(Unipharm, Inc., США) у 28детей (56 глаз) в возрасте от 12 до 18 лет с миопией слабой (1-я группа -- 15 
человек) и средней (2-я группа -- 13 человек) степени. Установлено повышение не корригированной 
остроты зрения вдаль в среднем на 17,2% от исходного уровня в группе пациентов с миопией слабой 
степени. Отмечено улучшение аккомодационной способности: объем абсолютной аккомодации 
увеличился на 2,35 дптр (23,8%) у пациентов 1-й и на 1,5 дптр (18,0%) 2-й группы; объем 
относительной аккомодации увеличился на 1 дптр (15%) у детей с близорукостью слабой степени и на 
0,9 дптр (13%) у детей с миопией средней степени. В обеих группах наблюдения зарегистрировано 
статистически значимое улучшение показателей электрофизиологических исследований. Препарат 
рекомендован к широкому применению для лечения миопии различной степени у подростков. 
Ключевые слова: близорукость; подростки; лечение; препарат Витрум®Вижн форте 
 

PO-1401-042 
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АККОМОДАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ В СОСУДАХ 
ГЛАЗА НА ФОНЕ АППАРАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БЛИЗОРУКОСТИ 
Е.П. Тарутта, Т.Н. Киселева, Н.А. Тарасова, М.В. Епишина 
ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, РФ 
для корреспонденции: Тарасова Наталья Алексеевна 
e-mail: tar221@yandex.ru 
Резюме: Обследовано 30 детей в возрасте от 8 до 18 лет (в среднем 11,03±0,41 года) с миопией 
различной степени. Всем пациентам проводилось функциональное лечение, включавшее 
транссклеральную лазерстимуляцию цилиарного тела на аппарате "МАКДЭЛ 09", 
оптикорефлекторные тренировки с помощью офтальмомиотренажера - релаксатора "Визотроник" и 
магнитофорез 4% раствора тауфона на аппарате "Полюс-3". Проводили оценку состояния 
аккомодации субъективными (запасы относительной и объем абсолютной аккомодации) и 
объективными (аккомодационный ответ, привычный тонус аккомодации, привычный тонус 
аккомодации в открытом поле, тонус покоя аккомодации) методами. Для оценки показателей 

mailto:proskourina@mail.ru
mailto:esaidasheva@mail.ru
mailto:tar221@yandex.ru


гемодинамики в сосудах глаза применяли метод дуплексного сканирования в режимах цветового 
допплеровского картирования и импульсной допплерографии. Проведенное лечение привело к 
повышению остроты зрения с привычной субкоррекцией, запасов и объема аккомодации, в меньшей 
степени - объективного аккомодационного ответа, снижению тонуса покоя аккомодации. Отмечено 
достоверное увеличение показателей максимальной систолической скорости кровотока в задних 
цилиарных артериях и глазной артерии, конечной диастолической скорости кровотока в центральной 
артерии сетчатки и центральной вене сетчатки и снижение индекса резистентности в задних 
цилиарных артериях по сравнению с исходными данными, что может свидетельствовать об 
улучшении регионарного глазного кровотока. 
Ключевые слова: миопия; аккомодация; гемодинамика; цветовое допплеровское картирование; 
функциональное лечение 
 

PO-1401-046 
НОВЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО 
НИСТАГМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОПЕРИМЕТРИИ 
Е.П. Тарутта, С.Г. Чернышева, Г.Л. Губкина, Е.П. Кантаржи, А.В. Апаев, О.А. Киселева 
ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, 105062, Москва 
для корреспонденции: Губкина Галина Леонидовна 
e-mail: Leon@yandex.ru 
Резюме: Представлены результаты нового способа обследования больных с нистагмом, который 
позволяет проводить мониторинг больных с нистагмом, выбирать методики лечения и оценивать их 
эффективность. 
Ключевые слова: оптический нистагм, микропериметрия, фиксация 
 

PO-1401-049 
ВРОЖДЕННЫЙ СТЕНОЗ НОСОСЛЕЗНОГО ПРОТОКА 
М.Е. Валявская, А.В. Овчинникова, Е.Ю. Маркова 
ГБУЗ "Морозовская детская городская клиническая больница" Департамента здравоохранения 
Москвы, 119049, Москва, РФ 
для корреспонденции: Овчинникова Анна Владимировна 
e-mail: hypermetropia@mail.ru 
Резюме: Представлены особенности тактики ведения детей с распространенной патологией раннего 
детского возраста -- врожденным стенозом носослезного протока. Продемонстрирована важность 
своевременного проведения корректирующих процедур, начиная от массажа слезного мешка и кончая 
сложными реконструктивными вмешательствами. Показано, что современная технология временной 
интубации носослезного протока обеспечивает быстрое восстановление физиологического 
слезоотведения и минимизацию возможных осложнений. 
Ключевые слова: носослезный проток; временная интубация; слезоотводящая система 
 

PO-1401-053 
ЗАДНИЙ ЛЕНТИКОНУС: КЛИНИКА, ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Л.Н. Зубарева1, А.В. Овчинникова2 
1ФГБУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ, 107150, Москва, РФ; 2ГБУЗ 
"Морозовская детская городская клиническая больница" Департамента здравоохранения г. Москвы, 
119049, Москва, РФ 
для корреспонденции: Овчинникова Анна Владимировна 
e-mail: hypermetropia@mail.ru 
Резюме: Представлены особенности тактики ведения детей с редкой офтальмопатологией -- задним 
лентиконусом. Клиническая картина заднего лентиконуса зависит от стадии его развития. Показаны 
варианты клинического течения этой патологии. Хирургия катаракты при наличии ЗЛ имеет 
определенные сложности. Рассмотрены особенности хирургической тактики. Выявлено, что 
функциональные результаты у детей с артифакией, оперированных по поводу заднего лентиконуса, 
выше, чем у детей с афакией. Продемонстрирована необходимость тщательного предоперационного 
обследования, что позволяет определить правильную тактику проведения операции, уменьшить риск 
операционных осложнений, обеспечить наиболее оптимальную интракапсулярную фиксацию 
интраокулярной линзы. 
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Ключевые слова: задний лентиконус; катаракта; артифакия; афакия; функциональные результаты 
 

PO-1401-056 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕТИНОПАТИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ НА ЖИВОТНЫХ 
Л.А. Катаргина, Н.А. Осипова 
ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца" Минздрава России, 105062, Москва, РФ 
для корреспонденции: Осипова Наталья Анатольевна 
e-mail: natashamm@mail.ru 
Резюме: В обзоре представлены основы моделирования ретинопатии недоношенных на животных и 
дано описание существующих моделей. Обсуждается значение создания и совершенствования 
моделей с использованием животных в плане изучения патогенеза ретинопатии недоношенных и 
поиска новых подходов к лечению данного заболевания. 
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных; кислород; животные модели; экспериментальные 
исследования 
 

PO-1401-061 
ОХРАНА ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
И.В. Роменская1, О.В.Парамей2, Н.В.Максимова2 
1ГБУ Республика Саха (Якутия) "Республиканская больница № 1 -- Национальный центр медицины", 
677010, г. Якутск, РФ; 2ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, 117997, г. Москва, РФ 
для корреспонденции: Парамей Ольга Владимировна 
e-mail: oparamei@mail.ru 
Резюме: В статье отражены структура детской офтальмологической службы Республика Саха 
(Якутия), диагностические и лечебные возможности при оказании специализированной 
офтальмологической помощи детскому населению. Приводится сравнение основных медико-
статистических офтальмологических показателей в Республике Саха (Якутия) и в Российской 
Федерации. Намечены мероприятия по улучшению качества офтальмопедиатрической помощи 
детскому населению этого Дальневосточного региона. 
Ключевые слова: глазная заболеваемость; инвалидность по зрению 
 

PO-1401-064 
ПРИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ (ЛЕКЦИЯ) 
Н.А. Шнайдер1, М.Р. Гусева2 
1ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России, 660022, Красноярск; 2ГБОУ ВПО "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, 117997, Москва, 
РФ 
для корреспонденции: Гусева Марина Раульевна 
8-499-236-33-01 
e-mail:  
Резюме: Прионные болезни -- это большая группа трансмиссивных нейродегенеративных 
заболеваний животных и людей, включающая болезнь Крейтцфельдта--Якоба, болезнь Герстмана--
Страусслера--Шейнкера, семейную фатальную инсомнию (СФИ), куру -- у людей, бычью 
спонгиоформную энцефалопатию или болезнь бешенства коров -- у крупного рогатого скота, скрепи -- 
у овец и др. Все эти болезни имеют длительные инкубационные периоды, но быстро прогрессируют с 
момента клинического дебюта заболевания. Все прионные болезни смертельные, в настоящее время 
эффективных методов их лечения нет. Однако накопление знаний об их патогенезе в последние годы 
может привести к разработке эффективных методов профилактики и лечения в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: трансмиссивные спонгиоформные энцефалопатии (ТСЭ); бычьи спонгиоформные 
энцефалопатии (БСЭ); болезнь бешенства коров; болезнь Крейтцфельдта--Якоба (БКЯ); новый 
вариант БКЯ (нвБКЯ); прионозы; прионные болезни (PrP-болезни); скрепи, болезнь Герстманна--
Страусслера--Шейнкера (ГСШ); семейная фатальная инсомния (СФИ); куру; глазные симптомы 
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PO-1401-076 
1-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ДЕТСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА" 19--20 АПРЕЛЯ 2013 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Н.В. Фомина 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 191015, Санкт-
Петербург 
для корреспонденции: Фомина Наталья Владимировна 
e-mail: natalya_fom@mail.ru 
Резюме: 19--20 сентября 2013 г. в Санкт-Петербурге в отеле "Кортъярд Марриот. Пушкин", 
состоялась 1-я Межрегиональная научно-практическая конференция "Детская офтальмология 
Северо-Запада", организованная кафедрой детской офтальмологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (СЗГМУ) при поддержке 
межрегиональной общественной организации "Ассоциация врачей-офтальмологов России" и 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. В работе конференции приняли 
участие 207 специалистов в области офтальмопедиатрии из более чем 30 городов России, в 
частности из Северо-Западного ФО (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманск, 
Архангельск, Калининград, Вологда, Новгород), а также Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, Самары, 
Тюмени, Томска, Кемерово и других. 
Ключевые слова: 
 

PO-1401-078 
39-Й КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ ОФТАЛЬМОЛОГОВ (EPOS) 
Н.В. Фомина 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 191015, Санкт-
Петербург, РФ 
для корреспонденции: Фомина Наталья Владимировна 
e-mail: natalya_fom@mail.ru 
Резюме: В начале октября 2013 г. в г. Лейдене (Нидерланды) прошел очередной 39-й Конгресс 
Европейской Ассоциации детских офтальмологов (EPOS). Место встречи было выбрано неслучайно -- 
в течение 3 лет деятельность Ассоциации возглавляла Nicoline Schalij-Delfos, профессор одного из 
старейших Университетов Европы, расположенного в г. Лейдене. В XVII в. этот небольшой городок 
был одним из самых богатых в Европе после Амстердама. В Лейдене родился Рембрандт, жил и 
преподавал в Лейденском Университете Альберт Эйнштейн. 
В работе конгресса приняли участие 248 специалистов из 41 страны мира, в том числе из России 
(Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, рис. 1). Основной темой, предложенной для дискуссии, 
была тема актуальной проблемы педиатрической офтальмологии - "Опухоли органа зрения у детей". 
Ключевые слова: 
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