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От редакционного совета
Уважаемые коллеги!
За последнее десятилетие развитие новых технологий, в том числе и в офтальмологии, шагнуло далеко
вперед, в связи с чем появляется все больше научных
разработок и открытий.
Развитие науки предполагает, с одной стороны, осмысление и всесторонний анализ результатов проведенных исследований, которые необходимо донести
до широкой медицинской общественности. С другой
стороны, результаты научных работ являются поводом
для дискуссий, полемики и продолжения дальнейших
исследований, развития новых научных направлений,
появления неожиданных научных идей и их воплощения в исследовательскую, теоретическую и, конечно же,
практическую деятельность.
Существование международного периодического
научного издания, освещающего проблемы офтальмологии, не только расширяет читательский круг, но и
позволяет более широко и всесторонне обсуждать публикуемые материалы не только в разных регионах нашей страны, но и в пределах стран Восточной Европы.
На страницах этого журнала мы можем делиться своим
практическим опытом и научными разработками, содействовать дальнейшему совершенствованию наших научных исследований.
Журнал «Офтальмология. Восточная Европа» получил широкое признание ведущих ученых и офтальмологической общественности нашей страны, а в прошлом
году вошел в список журналов, имеющих рейтинг ВАК
Украины. Такой же высокий рейтинг издание уже давно
имеет в Республике Беларусь. Этот факт чрезвычайно
важен для аспирантов и соискателей научных степеней,
особенно в свете современных требований к диссертационным работам.
Журнал «Офтальмология. Восточная Европа» интересен как для практикующих офтальмологов, так и для
тех, кто офтальмологию только изучает. Данное издание
позволяет дифференцировать научные приоритеты разных офтальмологических научных школ стран Восточной Европы.
Журнал издается с хорошим полиграфическим качеством и красивыми, яркими иллюстрациями, сопровождающими авторский текст.
Я от души желаю авторам плодотворного сотрудничества на страницах журнала, читателям – интересных и
полезных статей, а самому изданию и его коллективу –
дальнейшего развития и процветания!
Иванова Нанули Викторовна,
доктор медицинских наук, профессор
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