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СОКОБ им. Т.И. Ерошевского – 
единственная в Самарской области 
клиника экспертного уровня по 
офтальмологии. Пациенты клиники 
могут получить высококвалифициро-
ванную помощь по всем существую-
щим проблемам со зрением.

Работа на базе ГБУЗ «СОКОБ им. 
Т.И. Ерошевского» кафедры офталь-
мологии и НИИ глазных болезней  
СамГМУ дает всем пациентам опера-
тивный доступ к достижениям миро-
вой медицины: от хирургии катаракты 
и глаукомы, трансплантации рогови-
цы, лазерного лечения и витреорети-
нальной хирургии, новейших тех-
нологий лазерной и рефракционной 
хирургии до офтальмотравматологии.

Направления:
•	 Комплексная	диагностика	глазных	

заболеваний
•	 Хирургия	катаракты
•	 Лазерная	коррекция	зрения
•	 Рефракционная	хирургия	хрусталика
•	 Хирургия	сетчатки
•	 Лечение	глаукомы
•	 Лечения	кератоконуса	
•	 Лечение	возрастной	макулярной	

дегенерации	(ВМД)
•	 Лечение	диабетической	ретинопатии
•	 Детская	офтальмология
•	 Хирургия	косоглазия
•	 Удаление	новообразований	роговицы,	

конъюнктивы,	век,	придаточного	
аппарата	глаза

•	 Лечение	заболеваний	слезных	путей,	
синдрома	сухого	глаза

•	 Подбор	очков	и	мягких	контактных	
линз

•	 Экстренная	офтальмологическая	
помощь

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
ИМЕНИ Т.И. ЕРОШЕВСКОГО
История СОКОБ им. Т.И. Ерошевского началась более полувека назад. Первая в России специали-
зированная офтальмологическая больница до сих пор бережно сохраняет традиции, заложенные ее 
основателем, советским офтальмологом с мировым именем – Тихоном Ивановичем Ерошевским, и 
является одной из ведущих российских клиник, известных далеко за пределами Самарской области.

Андрей Владимирович Золотарев,	
доктор	медицинских	наук,	главный	
врач	ГБУЗ	«СОКОБ	им.	Т.И.	Ерошев-
ского»,	главный	офтальмолог	мини-
стерства	здравоохранения	Самарской	
области,	заведующий	кафедрой	
офтальмологии	СамГМУ

Справочная	служба:	
Тел.	+7	(846)	323-00-00	
www.zrenie-samara.ru

Консультативная	поликлиника:	
Самара,	ул.	Запорожская,	26	

Тел.	+7	(846)	323-00-61,	323-00-62,	323-00-63

Детское	отделение:	
Самара,	ул.	Ново-Садовая,	158	

Тел.:	+7	(846)	323-00-64

Отделение	эксимер-лазерной		
и	рефракционной	хирургии	

(лазерная	коррекция	зрения,	катаракта,	кератоконус):	
Самара,	ул.	Ново-Садовая,	158	

Тел.:	+7	(846)	323-00-66

Отделение	платных	услуг:	
Тел.:	+7	(846)	323-00-38,	323-00-65

Отделение	экстренной	офтальмологической	помощи	
(круглосуточно):	

Самара,	ул.	Ново-Садовая,	158	
Тел.:	+7	(846)	323-00-40

Совместные консультации вра-
чей СОКОБ им. Т.И. Ерошевского и 
профессоров кафедры офтальмоло-
гии СамГМУ позволяют определить 
эффективную тактику лечения даже в 
самых сложных случаях. В Самарской 
областной больнице успешно помо-
гают пациентам, которым не смогли 
помочь в других клиниках страны.

Сегодня СОКОБ им. Т.И. Ерошев-
ского – одна из самых всесторонне 
оснащенных офтальмологических 
клиник России. В больнице при-
меняется только самое современное 
диагностическое и операционное 
оборудование. Высокотехнологичные 
методы диагностики (ультразвуковые 
и электрофизиологические исследо-
вания, компьютерная периметрия и 

тонография, микропериметрия, опти-
ческая когерентная томография, HRT 
и многое другое) позволяют детально 
исследовать различные структуры гла-
за и точно диагностировать заболева-
ния даже на самых ранних стадиях.

Ежегодно врачи больницы консуль-
тируют более 85 тысяч пациентов, а 
20 тысяч человек со всей России, из 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
получают здесь оперативное лечение. 
С каждым годом география пациентов 
расширяется. В последнее время в 
офтальмологическую больницу им.  
Т.И. Ерошевского приезжает все боль-
ше пациентов из дальнего зарубежья. 
В больнице оперировали граждан Гер-
мании, Италии, Норвегии.  Критерием 
выбора Самарской областной боль-
ницы для таких пациентов является 
не только вопрос стоимости меди-
цинских услуг, которая за рубежом на 

порядок выше, но в первую очередь 
качество и надежность оказываемой 
медицинской помощи. 

Авторские методики, применяе- 
мые в клинике: бимануальная хи-
рургия катаракты, непроникающая 
хирургия глаукомы, хирургия косо-
глазия методом регулируемых швов, 
безразрезная и микроинвазивная 
рефракционная хирургия – получили 
не только всероссийское, но и миро-
вое признание.

Для комплексного оказания по-
мощи своим пациентам в больнице 
работают клинико-диагностическая 
лаборатория, отделение анестезиоло-
гии и реаниматологии, рентген-каби-
нет, врач функциональной диагности-
ки, терапевт, эндокринолог, диетолог, 
медицинский психолог.

СОКОБ им. Т.И. Ерошевского 
оказывает офтальмологическую 
медицинскую помощь как в рамках 
программ государственных гарантий 
и высокотехнологичной медицинской 
помощи (по полису ОМС для граждан 
РФ), так и по договорам добровольно-
го медицинского страхования (более 
30 страховых медицинских органи-
заций), а также за счет собственных 
средств пациентов.
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